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ВВЕДЕНИЕ 
 

2017 год в Тульском государственном университете знаменуется следу-
ющими знаменательными событиями: 

- 20 лет работе службы занятости: 4.09.97 г. решением Ученого Совета 
Тульского государственного университета от 29.08.97 г. на основании Закона 
РСФСР №1032-1 от 19.04.92 г. (в редакции от 20.04.96 г.) "О занятости населе-
ния в Российской Федерации" и Постановления Правительства РФ №222 от 
22.02.97 г. "О программе социальных реформ в Российской Федерации на пери-
од с 1996 по 2000 гг." в Тульском государственном университете образована 
служба занятости. 

- 10 лет присвоения Центру содействия трудоустройству выпускников 
ТулГУ статуса регионального: 2.03.07 г. на основании письма Министерства 
образования Российской Федерации советам ректоров высших учебных заведе-
ний регионов от 31.10.2001 г. № 39-55-84 ИН/ 39-13 «О создании региональных 
центров»; письма Министерства образования и науки Российской Федерации, 
руководителя Федерального агентства по образованию председателям Советов 
ректоров учреждений высшего профессионального образования субъектов Рос-
сийской Федерации от 12.09.2005 г. №14-17-29/03 «О создании региональных 
центров», решения Совета ректоров вузов Тульской области от 13.10.2005 г, 
свидетельства о присвоении статуса регионального центра № 66 от 28.03.06 
Центру содействия трудоустройству выпускников ТулГУ  присвоен статус ре-
гионального центра содействия трудоустройству и адаптации к рынку труда 
выпускников образовательных учреждений высшего профессионального обра-
зования (РЦСТ).  

- 5 лет новой программной работе по эффективному [22, 23] содействию 
трудоустройству и адаптации к рынку труда в рамках процессов рекрутинговой 
социализации студентов и выпускников; 

- присвоение вузу статуса опорный университет: соответствующие задачи 
ретранслированы на Региональный центр содействия трудоустройству, который 
формирует сложный комплекс мер для рекрутинговой социализации молодёжи. 

Все описанные важные моменты для 2017 года формируют особый фор-
мат восприятия и реализации функции Регионального центра содействия тру-
доустройству, миссия которого – рекрутинговая социализация абитуриентов, 
студентов и выпускников в рамках эффективного информационного, организа-
ционного, ресурсного, методического обмена с организациями-работодателями, 
службами содействия занятости. 
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Последние 5 лет, ознаменованные значительными достижениями[28], 
РЦСТ руководит которым Морозов Владимир Борисович – канд. техн. наук, 
доцент, лауреат премии им. С.И. Мосина, победитель конкурса «Лучший изоб-
ретатель и рационализатор года», победитель конкурса Грантов для молодых 
преподавателей вузов России НБО «Благотворительный фонд В. Потанина», 
победитель Грантов правительства Тульской области в сфере науки и техники, 
победитель Гранта ректора ТулГУ для молодых учёных, адъюнкт Академии 
проблем качества, автор ряда монографий, учебных пособий, научных публи-
каций, преподаватель высшей школы, доцент кафедры «Технологические си-
стемы пищевых, полиграфических и упаковочных производств», заместитель 
председателя Общественного совета при ГУ ТО «Центр занятости населения г. 
Тулы», директор центра. 

Региональный центр содействия трудоустройству и его работники в пе-
риод 2012-2017 гг. отмечены рядом достижений: 

- Почётная грамота Министерства образования и культуры Тульской об-
ласти за активное участие в научной и общественной деятельности вуза и 
большой вклад в подготовку специалистов в сфере высшего профессионального 
образования для социально-экономического комплекса Тульской области – 
2012; 

- Благодарственное письмо Тульского клуба бизнес-тренеров за организа-
цию и проведение мероприятий содействия трудоустройству выпускников об-
разовательных учреждений региона, активную деятельность по снижению 
напряжённости на рынке труда среди молодёжи – 2012; 

- Благодарственное письмо за плодотворное сотрудничество и вклад в ре-
ализацию программы Федерального агентства по делам молодёжи «Ты – пред-
приниматель» на территории региона; за помощь в развитии молодёжного 
предпринимательств на территории Тульской области – 2013; 

- Благодарность за усилия в деле реализации молодёжной политики в 
Тульской области, поддержку молодёжных инициатив, за создание условий для 
воспитания талантливой молодёжи / Правительство Тульской области; Комитет 
Тульской области по спорту и молодёжной политике; Департамент образования 
Тульской области; Тульское региональное отделение Общественной организа-
ции Молодёжный союз экономистов и финансистов» – 2013; 

- 4 Золотые медали за Лучший инновационный проект Тульской области / 
Молодёжный союз экономистов и финансистов РФ –2013-2016; 

- Дипломы победителя IV-VII Тульского молодёжного экономического 
конкурса инновационных проектов и идей в номинации «Проекты и идеи, 
направленные на развитие трудоустройства молодёжи Тульской области» – 
2013-2016; 

- Дипломы IV-VIII Тульского молодёжного экономического конкурса ин-
новационных проектов и идей за успехи в воспитании талантливой молодёжи – 
2013-2017; 
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- Сертификат курсов Третьей Всероссийской школы-семинара «Трудо-
устройство выпускников учреждений профессионального образования: мони-
торинг, анализ и опыт лучшей практики» – 2013; 

- Сертификат участника Всероссийского конкурса лучших проектов, со-
действующих профессиональному самоопределению молодёжи - проекты "Яр-
марка вакансий", "Школа карьеры" – 2013; 

- Грант правительства Тульской области в сфере науки и техники 2013 
года в номинации "Подготовка и издание научных трудов, оформление заявок 
на получение патента на изобретение, организация и проведение научных кон-
ференций и семинаров" – 2013; 

- Грант  Ректора Тульского государственного университета для молодых 
учёных по проекту «Разработка и реализация системы мониторинга и прогно-
зирования результатов трудоустройства выпускников профессиональных обра-
зовательных учреждений» – 2013; 

- Благодарственное письмо за помощь в организации регионального про-
екта по экономической адаптации молодежи к современным рыночным услови-
ям "Профессиональный ориентир" / ГУ ТО "Тульский областной центр моло-
дежи", Тульский клуб бизнес-тренеров – 2014. 

- Диплом победителя в «Областном конкурсе среди организаций, незави-
симо от организационно-правовых форм на лучшую систему работы с молоде-
жью», номинация «Лифт»- проект "Школа карьеры" / ГУ ТО «Тульский об-
ластной центр молодежи", комитет Тульской области по спорту и молодежной 
политике – 2014; 

-. Сертификаты участников онлайн семинара-мастер-класса на информа-
ционной площадке РЦСТВ ТвГУ "Учим студентов трудоустраиваться" – 2015; 

- Сертификаты участников проекта по направлению "Содействие эконо-
мической самостоятельности и занятости молодежи" Тульского областного мо-
лодежного форума "Окна роста" – 2015; 

- Благодарственное письмо за отличную организацию учебного процесса 
и успехи в подготовке квалифицированных профессиональных кадров / Кон-
курс "Лучший выпускник вуза, ссуза, НПО Тульской области" – 2015; 

- Свидетельство лауреата регионального этапа программы "100 Лучших 
товаров России" в номинации "Услуги населению" / "Содействие трудоустрой-
ству и адаптация к рынку труда" – 2015, 2016; 

- Кубок лауреата регионального этапа программы "100 Лучших товаров 
России" - 2015, 2016; 

- Благодарственное письмо РЦСТ от филиала ООО "Юнилевер Русь" в г. 
Тула за эффективное и плодотворное сотрудничество – 2015; 

- Сертификаты за активное участие в Тульском областном молодёжном 
форуме "Молодёжь - будущее России" / Комитет ТО по спорту и молодёжной 
политике, ГУ ТО "Тульский областной центр молодёжи" – 2015; 

- Сертификат Региональному центру содействия трудоустройству ТулГУ 
за участие во Всероссийском конкурсе на присуждение "Премии "Траектория" 
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за лучшие проекты, содействующие профессиональному самоопределению мо-
лодёжи / Федеральное агентство по делам молодёжи, ФГБУ "Российский центр 
содействия молодёжному предпринимательству", Экспертное жюри – 2015; 

- Диплом Региональному центру содействия трудоустройству ТулГУ за II 
место в номинации "Студенты вузов" Всероссийского конкурсе на присужде-
ние "Премии "Траектория" за лучшие проекты, содействующие профессио-
нальному самоопределению молодёжи / Федеральное агентство по делам моло-
дёжи, ФГБУ "Российский центр содействия молодёжному предприниматель-
ству" – 2015; 

- Диплом  Региональному центру содействия трудоустройству ТулГУ за 3 
место в рейтинге по результатам мониторинга деятельности центров содей-
ствия трудоустройству выпускников образовательных организаций высшего 
образования  в 2014 году, номинация "Региональные центры" / Министерство 
образования и науки РФ, МГТУ им. Н.Э. Баумана, КЦСТ – 2015; 

- Сертификат за участие в Областном конкурсе работников сферы госу-
дарственной молодёжной политики "Формула успеха" / Комитет Тульской об-
ласти по спорту и молодёжной политике – 2016; 

- Сертификаты участников онлайн семинара для центров карьеры "Все-
российский опыт центров карьеры в организации деятельности по содействию 
трудоустройству студентов и выпускников" / ФГОУ ВО "Тверской государ-
ственный университет", РЦСТВ ТвГУ – 2016; 

- Благодарность Региональному центру содействия трудоустройству Тул-
ГУ  за помощь в организации Тульского областного молодёжного форума "Ок-
на роста" / Комитет Тульской области по спорту и молодёжной политике, ГУ 
ТО "Тульский областной центр молодёжи" –2016; 

- Удостоверение о повышении квалификации по дополнительной профес-
сиональной программе "Современные технологии организации работы с моло-
дёжью", ФГБОУ ВПО "Тульский государственный педагогический университет 
им. Л.Н. Толстого" – 2016; 

- Благодарственное письмо ООО "Работа для Вас" за соорганизацию кон-
курса "Лучший выпускник" – 2016; 

- Сертификаты за активное участие в Тульском областном молодёжном 
форуме "Окна роста / Комитет Тульской области по спорту и молодёжной по-
литике, ГУ ТО "Тульский областной центр молодёжи" – 2016; 

- Диплом  Региональному центру содействия трудоустройству ТулГУ за 3 
место в рейтинге по результатам мониторинга деятельности центров содей-
ствия трудоустройству выпускников образовательных организаций высшего 
образования  в 2015 году, номинация "Региональные центры" / Министерство 
образования и науки РФ, МГТУ им. Н.Э. Баумана, КЦСТ – 2016; 

- Сертификат  участника семинара "Особенности самопрезентации в про-
цессе адаптации в социуме" /  ГУ ТО "Тульский областной центр молодёжи" – 
2016; 
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- Сертификаты  участника практико-ориентированного семинара для  
Центров содействия трудоустройству выпускников профессиональных образо-
вательных учреждений Тульской области на тему: "Организация эффективной 
деятельности Центров содействия трудоустройству выпускников профессио-
нальных образовательных учреждений Тульской области" /  ГПОУ ТО "Туль-
ский экономический колледж", РЦСТВ ПОО ТО – 2016; 

- Благодарность за плодотворную работу в период проведения единого 
государственного экзамена в 2016 году директору РЦСТ ФГБОУ ВО "Тульский 
государственный университет" / Федеральная служба по надзору в сфере обра-
зования и науки – 2016; 

- Сертификаты участников информационно-дискуссионной площадки 
"Взаимодействие ЦСТВ и работодателей: все возможные аспекты" Морозову 
В.Б. / ФГБОУ ВО "Тверской государственный университет, Региональный 
центр содействия трудоустройству выпускников – 2017; 

- Сертификат участников практико-ориентированного семинара "Сопро-
вождение профессиональной карьеры старшекурсников и выпускников профес-
сиональных образовательных учреждений" / Министерство образования Туль-
ской области, ГПОУ ТО "Тульский экономический колледж", Региональный 
центр содействия трудоустройству выпускников профессиональных образова-
тельных организаций ТО – 2017; 

- Благодарственное письмо Губернатора Тульской области  за многолет-
ний добросовестный труд, высокий профессионализм и личный вклад в трудо-
устройство молодёжи; за ведение нужной и важной работы, способствующей 
профессиональному и личностному становлению студентов – 2017; 

- Благодарность МБУ "ММЦ "Родина" Региональному центру содействия 
трудоустройству ТулГУ / за активное участие в проведении ярмарки вакансий 
"Территория успеха" - 2017. 

Эффективные результаты работы показывают значимость применяемых 
методик, высокое качество программ и подходов, практике рекрутинговой со-
циализации и карьерного трансфера, в целом. 

Настоящее учебно-методическое пособие описывает эффективные кейсы 
[17, 21] рекрутинговой социализации и карьерного трансфера в рамках вопро-
сов профессиональной ориентации молодёжи, программ и методик профессио-
нального обучения и разнообразных процедур содействия трудоустройству. 

Кейсы – это описание какой-либо успешной практики, реализованной в 
отдельных образовательных организациях, предприятиях или в регионе, в це-
лом. Кейсы эффективных практик направлены на реализацию результативных 
рекрутинговой социализации, профессиональной адаптации и карьерного 
трансфера студентов и выпускников профессиональных образовательных орга-
низаций. 

Представлены двенадцать реализованных и реализуемых сейчас кейсов из 
областей научных, методических, педагогических  и организационных активно-
стей: 
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1. Исследование и совершенствование механизмов содействия трудо-
устройству и адаптации к рынку труда студентов и выпускников профессио-
нальных образовательных организаций [4, 5, 7, 9, 13,19, 27, 37, 38]. 

2. Реализация механизма содействия трудоустройству и формирования 
профессиональных компетенций соискателя рынка труда для обучающейся мо-
лодёжи  в рамках интернет-ресурса[1, 31]. 

3. Развитие трудоустройства молодёжи Тульской области через проведе-
ние Региональной Ярмарки вакансий и перспектив [2, 30]. 

4. Уникальный кейс содействия трудоустройству – рекрутинговая олим-
пиада для молодёжи [6, 21]. 

5. Рекрутингово-образовательный проект содействия трудоустройству 
«Школа карьеры»[8, 21]. 

6. Разработка и реализация автономного премьерного конкурса «Лучший 
выпускник ТулГУ»[21]. 

7. Разработка и реализация системы мониторинга и прогнозирования ре-
зультатов трудоустройства выпускников высших и профессиональных образо-
вательных организаций (на базе Тульского государственного университета) [11, 
25, 36]. 

8. Профессиональная ориентация в рамках образовательно-
рекрутингового проекта[17]. 

9. Развитие педагогикой профессиональной школы у студентов перспек-
тивных профессиональных компетенций[12, 15, 16, 18, 20, 24, 32, 34, 35]. 

10. Комплексный анализ состояния трудоустройства и занятости  моло-
дёжи в тульском регионе[9, 10, 33]. 

11. Разработка комплексной методической поддержки рекрутинговой со-
циализации студента-выпускника Тульской области[14, 16, 26, 29]. 

12. Содействие трудоустройству молодёжи через возможности социаль-
ных сетей[1, 21]. 

Дополнительно представлен уникальный комплексный словарь тематиче-
ских терминов и определений[3]. 

В практиках использованы доступные материалы по общим и конкрет-
ным разработкам в областях рекрутинговой социализации, а также уникальные 
авторские работы. 

Издание выполнено в рамках реализации в Тульском государственном 
университете Программы развития опорного вуза на 2017-2021 гг., при под-
держке правительства Тульской области, в соответствии с постановлением 
от 25.07.2017 года № 316 «Об итогах конкурса грантов правительства Туль-
ской области в сфере науки и техники» (договор от 25.09.2017 № ДС/95.). 
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1. ИССЛЕДОВАНИЕ И СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ МЕХАНИЗМОВ 
СОДЕЙСТВИЯ ТРУДОУСТРОЙСТВУ И АДАПТАЦИИ К РЫНКУ 
ТРУДА СТУДЕНТОВ И ВЫПУСКНИКОВ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ 
 

В современном мире как одной из важнейших проблем, так и незыблемой 
основой благосостояния большинства людей является успешное трудоустрой-
ство. Но в реальных условиях недостаток экономической и социальной ста-
бильности мешает плодотворной интеграции молодых людей в рыночное про-
странство и затрудняет результативный выход на рынок труда даже образован-
ной молодежи. 

Для развития самоориентации и самореализации, снижения социальных 
напряжённости, субъективных пессимизма и неуверенности в своих силах 
назревает необходимость комплексного и основательного исследования и со-
вершенствование механизмов содействия трудоустройству и адаптации к рынку 
труда студентов и выпускников образовательных учреждений профессиональ-
ного образования, а также разработка и реализация конкретных вариантов со-
вершенствования таких механизмов. 

Актуальность практики обусловлена тем, что вопрос трудоустройства для 
выпускника любого вуза, в том числе и в значительной степени для ТулГУ, как 
ведущего образовательного учреждения региона, является важной и насущной 
проблематикой как социального, так и личностного характера. Субъективный 
пик наступает в последние годы обучения студента, когда профессиональное 
будущее становиться реальным вопросом ближайшего времени. С другой сто-
роны, значимым становится трудоустройство по специальности, что обуслов-
лено полученными компетенциями и следующей из этого плодотворной дея-
тельностью с достойной материальной мотивацией. 

Особенно актуальной является оценка образовательных учреждений по 
качеству выпускников, которое оценивается по эффективности трудоустрой-
ства. 

Новизна кейса (практики) определяется комплексным, репрезентативным 
подходом в содействия трудоустройству и адаптации к рынку труда студентов 
и выпускников образовательных учреждений высшего, среднего и профессио-
нального образования. 

 
1.1. Анализ состояния исследуемого вопроса 

На примере выпускников Тульского государственного университета ав-
тором выделен ряд используемых механизмов (путей) поиска работы. 

Первый путь (официальный, структурный) – Региональный центр содей-
ствия трудоустройству Тульского государственного университета (рис. 1.1). 
Центр помогает студентам стать более активными и мобильными в профессио-
нальном и социальном смысле, представляет необходимую информацию о том, 
как найти работу и разобраться в системе отношений на рынке труда, как пра-
вильно произвести оценку своего профессионального потенциала и уровня соб-
ственных профессиональных притязаний. 
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Рис. 1.1. В РЦСТ ТулГУ (фото) 

 
Второй путь – городская служба занятости населения. Центры занятости 

населения работают с самыми разными категориями населения. Люди привле-
каются на общественные работы, обеспечивается их временное трудоустрой-
ство. Заключаются договоры с учебными заведениями, и безработному предо-
ставляется возможность бесплатно получить профессию, повысить квалифика-
цию или сменить специальность. Оказывается не только практическая, но и 
психологическая помощь. Помогают также при открытии собственного дела 
начинающим предпринимателям.  

И, наконец, третий путь – независимый (автономный) поиск работы вы-
пускниками. 

РЦСТ ТулГУ рекомендованы в этом случае следующие методики и меха-
низмы. 

Самое главное и для многих самое сложное – самоопределение, т.е. место 
работы и реальная оценка шансов найти дело по душе и в соответствие полу-
ченному образованию.  

К примеру, выпускник закончил специальность гуманитарного профиля, 
и значит, стоит искать работу в сфере деятельности, пересекающейся с кон-
кретными компетенциями, например, в юриспруденции, социологии, лингви-
стике и т.д. 

Следует учесть, что помимо знаний, полученных по специальности, важ-
ны дополнительные квалификации: возможно пройденные курсы, дополни-
тельные или интересные и полезные увлечения. Наличие дополнительных 
навыков и умений значительно расширяет возможности в трудоустройстве. 

Второе – включение в информационное поле на рынке труда: просмотр 
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объявлений с вакансиями по интересующей сфере деятельности. Важна инфор-
мация от близких людей, которые в свою очередь тоже являются участниками 
такого информационного поля. 

Третье – обязательное составление резюме. Резюме – это «визитная кар-
точка» рекрута, его портрет. То, как оно будет составлено, может заинтересо-
вать работодателя или наоборот.  

Важно, что в случае отправки резюме в несколько организаций, следует 
корректировать его в каждом конкретном случае в соответствие с имеющейся 
вакансией. В резюме нужно обратить внимание работодателя, что биография 
трудовой деятельности полностью соответствует и совпадает с желаемой и за-
явленной должностью. Начало резюме – краткие сведения о себе: ФИО, дата 
рождения, семейное положение и обязательно – контактная информация. Затем 
указывается должность, на которую претендует потенциальный работник. От-
ражается образование (дополнительное приветствуется) и опыт работы (в хро-
нологическом порядке, начиная с последнего места работы, описывается вид 
деятельности). Далее указываются профессиональные знания, умения и навыки, 
степень владения иностранными языками, компьютером и определенными про-
граммами, оргтехникой, наличие водительского удостоверения и пр. Дополни-
тельной важной будет субъективная информация: личные качества, увлечения, 
интересы, желаемый уровень заработной платы и т.д. 

Четвертое – распространение резюме: удобным является регистрация на 
сайтах по поиску работы, не на одном, а на нескольких – так вероятность, что 
резюме посмотрят, значительно повышается. Также оставляется резюме в бу-
мажном виде во всех организациях, в которых рекрут хотел бы работать, или 
которые отвечают его сфере деятельности. При отсутствии ответа данные по-
тенциального работника будут включены в соответствующую профессиональ-
ную базу работодателей. 

Пятое – проявление социальной и личностной активности. Связь, посто-
янные контакты с потенциальными работодателями, настойчивость и заинтере-
сованность, сыграют важную роль в выборе кандидата на открытую вакансию. 

Шестое – чёткая аргументация отказа от предлагаемой вакансии, которая 
не соответствует запросам. Недальновидность в вопросе наличия карьерного 
роста, профессиональной переквалификации и её повышения приведет к не-
оправданному отказу от потенциальной должности с эффектом невозврата. 

Важно отметить, что в процессе поиска работы, излишняя психологиче-
ская травмируемость, неточный временной расчёт, недооценка личного и про-
фессионального потенциала может явно негативно себя проявить. Акцент на 
собственную значимость, цену своих знаний и умений, адекватность запросов 
приведёт к ожидаемому результату. 

 
1.2. Имеющийся задел 

Выделены методики проведения работы с выпускниками в Тульском гос-
ударственном университете на базе РЦСТ. 

Одним из основных направлений деятельности Регионального центра со-
действия трудоустройству ТулГУ является предоставление студентам, выпуск-
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никам и работодателям информации о спросе и предложении на рынке труда 
посредством информационной системы. 

Информационная система включает в себя: 
1) ведение базы данных вакансий и резюме, размещение новостей, полез-

ной информации для студентов и выпускников, работодателей и выпускающих 
кафедр на информационном сервере (сайт РЦСТ, группа в социальной сети);  

2) работа с информационными стендами РЦСТ в каждом учебном корпу-
се и общежитии вуза; 

3) персональное консультирование студентов и выпускников по вопросам 
трудоустройства. 

1. Сайт РЦСТ обеспечивает работу следующих взаимосвязанных друг с 
другом подсистем: «студентам», «работодателям», «сотрудникам выпускающих 
кафедр». Во вкладке «о Центре» представлены основные направления работы, 
история создания РЦСТ и контактная информация. 

Каждый может познакомиться с актуальными вакансиями отдельно в 
Тульском регионе, регионах РФ, временными вакансиями или просмотреть все 
представленные на сайте вакансии. Есть возможность выбрать вакансии по 
конкретной специальности, познакомиться со всеми вакансиями определённой 
компании. Для получения дополнительной информации об интересующей ва-
кансии, ответов на другие интересующие вопросы каждый может «откликнуть-
ся на вакансию», оставив в соответствующем поле свою контактную информа-
цию. 

Во вкладке «студентам» можно найти полезную информацию о социаль-
ных гарантиях, правовых аспектах трудоустройства, эффективных способах 
поиска работы, рекомендациях по составлению резюме, о том, как успешно 
пройти собеседование, обзоре рынка труда и многом другом. 

Свои функции РЦСТ выполняет в тесном взаимодействии с различными 
университетскими структурами, с предприятиями и организациями, их объеди-
нениями на городском и областном уровне, с областными и городскими орга-
нами управления. Во вкладке «наши партнеры» можно познакомиться с ними 
подробнее. 

Во вкладке «работодателям» можно найти перечень специальностей, по 
которым ведётся подготовка в ТулГУ, порядок взаимодействия при подборе 
специалистов. Последний включает в себя направление заявки на вакансию и 
требования к ней, условия размещения информации о вакансии на сайте и ин-
формационных стендах учебных корпусов и общежитий, порядок сотрудниче-
ства с сотрудниками выпускающих кафедр, участие работодателей в мероприя-
тиях, организуемых РЦСТ (Ярмарки вакансий, Школа Карьеры, Дни открытых 
дверей, конференции, тренинги и пр. – описаны далее) 

Во вкладке «новости» регулярно освещается жизнь вуза и РЦСТ в част-
ности. Каждый может найти информацию о предстоящих мероприятиях: пре-
зентациях и стажировках компаний, тренингах, Ярмарке вакансий, Дне откры-
тых дверей и многом другом, что может быть интересно студентам и выпуск-
никам в вопросах профориентации и трудоустройства. 
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Во вкладке «полезная информация» можно найти информацию о Депар-
таменте труда и занятости населения министерства здравоохранения и соци-
ального развития Тульской области, Федеральной службе по труду и занятости, 
Центре занятости населения г. Тулы и другие полезные ссылки.  

В группе в социальной сети также размещается информация о вакансиях 
и новости, основной своей целью она преследует интерактивное общение со 
студентами и выпускниками по вопросам трудоустройства. 

2. Для всестороннего распространения информации о вакансиях в вузе в 
каждом учебном корпусе и общежитии расположен информационный стенд 
РЦСТ. На нём регулярно размещаются вакансии предприятий и организаций по 
специальности и без специальных навыков, в том числе временные вакансии и 
вакансии на неполный рабочий день. На стенде также указана контактная ин-
формация РЦСТ (адрес, сайт, тел.). 

3. Персональное консультирование студентов отличается от представлен-
ных выше методов работы тем, что включает в себя индивидуальный подход в 
подборе вакансий. На основе личной беседы выявляются предпочтения челове-
ка, пожелания в соответствии с различными условиями и обстоятельствами. 
Соискатель оставляет резюме в базе РЦСТ, по желанию специалистами осу-
ществляется помощь в его составлении. Соискатели (студенты и выпускники), 
которых ранее заинтересовала какая-либо вакансия на сайте, информационном 
стенде, обращаются в Центр, после чего сотрудники РЦСТ проводят с ними со-
беседование и направляют в компанию. 

Другой важной задачей является проведение мониторинга трудоустрой-
ства. Региональный центр содействия трудоустройству ТулГУ проводит клас-
сификационную оценку, когда место трудоустройства оценивается по принци-
пу соответствия специализации. Вследствие современного образовательного 
законодательства, работа вузов по отношению к выпускаемым специалистам 
направлена на удовлетворения личной потребности.  Именно поэтому учитыва-
ется субъективная оценка, при которой выпускник квалифицирует свою новую 
деятельность – по  полученной специальности или нет. 

Известны планы российских законодателей обязывать выпускников, ра-
ботающих не по специальности, возмещать государству затраты на своё бюд-
жетное обучение. Эта цифра может быть в пределах 60-140 тыс. руб./год. 

В свете вышесказанного автором, при выполнении своих должностных 
обязанностей в РЦСТ проведена оценка данных мониторинга на предмет соот-
ветствия места (и должности) трудоустройства выпускника полученной при 
обучении в ТулГУ специальности (по субъективному мнению). 

Были выделены 3 уровня соответствия, отмеченного в субъективной 
оценке: 

Уровень 1 – однозначное соответствие. Работа выпускника полностью 
соответствует приобретенным компетенциям, имеет вербальное созвучие или 
родственность. 

Примером такого уровня является работа выпускников технической 
направленности в инженерных должностях и подразделения, юристов – в орга-
низациях правового обслуживания, врачей – в больницах и клиниках и прочее. 
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Уровень 2 – условное соответствие. Работа выпускника осуществляется 
при задействовании большей части профессиональных компетенций. 

Примером такого уровня является трудоустройство менеджеров бухгал-
терами, переводчиков – преподавателями языковедами, выпускников техниче-
ских специальностей – технологами соответственных, смежных и родственных 
производств. 

Уровень 3 – слабоусловное соответствие. Работа выпускника считается 
родственной по условным признакам, широте должностных обязанностей и 
личному мнению и ощущению выпускника по использованию приобретенных 
компетенций. 

Примером таких выпускников являются многочисленные структурные и 
отраслевые менеджеры и пр. 

На 01.09.2014 г. среди трудоустроенных выпускников ТулГУ получена 
следующая дифференциация (рис. 1.2). 
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Рис. 1.2. Диаграмма распределения процента выпускников  
по уровням соответствия 

 
Как видно из рис. 1.2, трудоустройство большинства специалистов про-

исходит по специальности, с некоторым (10 %) числом слабоусловным соот-
ветствием. Однако последнее указывает на высокую степень общественной и 
трудовой социализации. 

Также автором работы постоянно проводится мониторинг рекрутинговой 
активности студентов и выпускников (рис. 1.3-1.5). 
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Рис. 1.3. График количества откликов на вакансии за 2013-14 гг. по месяцам 
 

 
Рис. 1.4. Диаграмма «Обратная связь» на сайте 
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Рис. 1.5. Диаграмма сайта «Просмотры разделов» 

 
Проведён анализ существующих механизмов трудоустройства. Результа-

ты конкретизированы по распространённым путям поиска работы. 
1. Региональный центр содействия Тульского государственного универ-

ситета.  
Достоинства:  
- бесплатность, 
- помощь студентам стать более активными и мобильными в профессио-

нальном и социальном смысле, 
- психологическая помощь состоящим на учете, 
- предоставление необходимой информации о том, как найти работу и 

разобраться в системе отношений на рынке труда, как правильно произвести 
оценку своего профессионального потенциала и уровня собственных професси-
ональных притязаний. 

Недостатки:  
- малая известность и популярность среди выпускников вуза и региона. 
2. Городская служба занятости населения.  
Достоинства:  
- бесплатно, 
- большой охват целевой аудитории, 
- множество вариантов предоставляемых вакансий, в том числе: обще-

ственные работы, временное трудоустройство, 
- заключение договоров с учебными заведениями, 
- возможность получения новой профессии, повышения квалификации, 
- психологическая помощь состоящим на учете, 
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- помощь при открытии собственного дела начинающим предпринимате-
лям. 

Недостатки:  
- многообразие вакансий рабочих профессий с небольшими размерами 

оплаты труда. 
3. Независимый (автономный) поиск работы выпускниками подразделя-

ется на несколько путей:  
3а) Поиск через родственников и знакомых. 
Достоинства: 
- бесплатно, 
- наличие хороших «родственных» рекомендаций. 
Недостатки: 
- пересечение личных и деловых отношений чревато возможными ослож-

нениями, как в личных, так и в служебных делах. 
3б) Публикация объявления в газете. 
Достоинства: 
- простота и удобство, 
- возможность выбора в перечне предложений. 
Недостатки: 
- неконкретизированность и отсутствие яркой дифференциации, 
- неличностное общение, 
- большой список вакансий сетевого маркетинга или рекрутинговых 

агентств. 
3в) Поиск работы через объявления о вакансиях. 
Достоинства: 
- простота, удобство и доступность. 
- многообразие информационных изданий, 
- разнообразие предлагаемых вакансий. 
Недостатки: 
- минимум информации о предоставляемой вакансии и самом предприя-

тии или организации, 
- опасность в силу отсутствия официальности. 
3г) Поиск через агентства по трудоустройству. 
Достоинства: 
- заключение договора, ориентированного на обязательное трудоустрой-

ство. 
Недостатки: 
- платность услуги, 
- возможность «нечестной» политики, проводимой агентством. 
3д) Прямое обращение к предприятиям и организациям – работодателям. 
Достоинства: 
- прямое рассмотрение кандидата на вакансию, 
- попадание в банк вакансий предприятия или организации при отсут-

ствии вакансий на данный момент. 
Недостатки: 
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- трудоемкий и временно-затратный процесс, 
- ограниченность вакансий, 
- потребность высокой активности рекрута, 
- желательно наличие сопроводительных писем. 
3е) Поиск с помощью специализированных сайтов. 
Достоинства: 
- многообразие предложений, 
- легкость и простота использования приложений. 
Недостатки: 
- относительная доступность Интернет-ресурсов, 
- отсутствие прямого контакта, 
- наличие различного рода «обманных» вакансий. 
3ж) Посещение ярмарок вакансий. 
Достоинства: 
- наличие информации о предприятиях «из первых рук» и сразу различ-

ных организаций, 
- проведение мероприятий специализированными организациями, заинте-

ресованными в трудоустройстве молодежи. 
Недостатки: 
- временные затраты на посещение мероприятий, 
- непостоянство таких мероприятий, их зацикленность по конкретным да-

там (негибкость). 
Предложен комплекс мер по совершенствованию  методов трудоустрой-

ства. 
Для оптимального по затратам времени, человеческих и психо-

эмоциональных ресурсов, материальных благ трудоустройства необходимо со-
единить все положительные черты отдельных представленных механизмов, по 
возможности исключая их негативные стороны. В настоящее время РЦСТ орга-
низует в своей работе возможный симбиоз всех вышеописанных методов, за-
действованы все стороны и возможности: Интернет-сайт, социальные сети, бу-
мажные объявления, газеты, сотрудничество с ЦЗ, проведение Ярмарок вакан-
сий, дней и школ карьеры, договора с предприятиями – выполнение работ ре-
крутинговых агентств, бесплатно для соискателей, помощь в составлении ре-
зюме. Всё это характеризуется бесплатностью, искренностью, мобильностью и 
пр. 

 
1.3. Теоретическая и практическая значимость кейса 

Проведённый анализ известных механизмов содействия трудоустройству 
и адаптации к рынку труда, исследование современных тенденций в социоло-
гической и психологической составляющей вопросов трудоустройства, привле-
чение собственных и сторонних средств и ресурсов, использование собственно-
го опыта РЦСТ ТулГУ позволил сделать вывод, что такой комплекс работы по-
может студентам стать более активными и мобильными в профессиональном и 
социальном смысле.  
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В рамках содействия трудоустройству студентов и выпускников предла-
гается работа в следующих направлениях: 

- взаимодействие с работодателями – крупными компаниями и организа-
циями Тулы, Тульской области и других регионов России по вопросам трудо-
устройства выпускников на основе договоров  различной направленности, по-
лучение от них заявок на заполнение имеющихся вакансий;  

- мониторинг состояния и тенденций на рынке труда, поиск вакансий; ве-
дение банка вакансий, поступивших в Центр от предприятий и организаций; 
размещение вакансий в разделе «Имеющиеся вакансии» на сайте, а также на 
информационных стендах Центра; 

- изучение мнения предприятий, организаций о качестве подготовки спе-
циалистов вовлечение предприятий в формирование учебных программ, в обу-
чение и организацию практики студентов; 

- организация участия студентов в Ярмарках вакансий, презентациях 
предприятий, в конференциях и других мероприятиях, посвященных вопросам 
профессиональной ориентации и трудоустройства выпускников; 

- информирование и консультирование студентов и выпускников универ-
ситета и работодателей по вопросам занятости и трудоустройства. Подбор кан-
дидатов из числа студентов и выпускников на вакантные должности, заявлен-
ные работодателями, с учетом профессиональных навыков и личных качеств,   
предъявляемых  ими к будущим сотрудникам; 

- организация посещения студентами тренингов и семинаров по навыкам 
эффективного трудоустройства и способам построения карьеры; 

- подготовка и рассылка в деканаты факультетов актуальной и полезной 
информации для использования в работе со студентами по вопросам оценки ка-
чества подготовки специалистов работодателями, трудоустройства выпускни-
ков, построения карьеры, поведения на рынке труда. 

- мониторинг трудоустройства выпускников университета, ведение базы 
данных компаний, в которых работают выпускники ТулГУ; 

- организация временной занятости студентов. 
Теоретическая значимость кейса определена разработкой конкретных 

предписаний и подходов в комплексной реализации задачи содействия трудо-
устройству. Будут заложены чёткие и адекватные модели, в т.ч. прогностиче-
ские, по вопросам трудоустройства, социальной активности выпускников, удо-
влетворения изменчивых потребностей организаций-работодателей. 

Практическая значимость обусловлена разработкой и последующей реа-
лизацией конкретного комплексного механизма содействия трудоустройству и 
адаптации к рынку труда студентов и выпускников образовательных учрежде-
ний высшего, среднего и профессионального образования. Обеспечивается гла-
венствующая функциональная роль РЦСТ Тульского государственного универ-
ситета в регионе по содействию трудоустройству выпускников, в т.ч. и по про-
должению обучения на следующем образовательном уровне. 

Осуществляется реализация кейса на базе упоминаемого Центра, что поз-
волит развивать трудоустройство молодёжи не только Тульского государствен-
ного университета, но и в том числе других образовательных организаций. 
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1.4. Выводы  
Исследование и совершенствование механизмов содействия трудоустрой-

ству и адаптации к рынку труда студентов и выпускников образовательных 
учреждений профессионального образования является важной работой в рам-
ках развития трудоустройства молодёжи Тульской области. 

Важным качеством студента по окончании вуза становиться его мобиль-
ность и профессиональность при поиске работы, вхождения в новую должность 
и новый коллектив. Смена работы, переподготовка, личностное совершенство-
вание, перестройка – важные спутники молодого рекрута. Формирование таких 
способностей, общее содействие трудоустройству – важная задача, которую ав-
тор предлагает решать комплексно и многогранно. В Тульском государствен-
ном университете функционирует Региональный центр содействия трудо-
устройству, который ориентирован не только на студентов ТулГУ, но и на обу-
чающихся в других образовательных организациях ВО и СПО. Цель центров – 
помогать студентам стать более активными и мобильными в профессиональном 
и социальном смысле, представлять необходимую информацию студентам и 
выпускникам вуза о том, как найти работу и разобраться в системе отношений 
на рынке труда, как правильно произвести оценку своего профессионального 
потенциала и уровня собственных профессиональных притязаний. 

В общем, работа ведётся по следующим составляющим:  
- информационная – обеспечение информационного обмена между сту-

дентов, работодателем и образовательным учреждением; 
- образовательная – формирование профессиональных компетенций рекру-

та; 
- исследовательская – проведение научно-исследовательских работ в об-

ластях трудоустройства и подготовки кадров, участие в грантах, конкурсах, 
конференциях и прочее; 

- организационная – создание условий для реализации различного рода 
программ, презентаций, механизмов и прочего; 

- методическая – разработка и распространение методических материалов 
различного рода; 

- региональная – координация служб содействия трудоустройству в обра-
зовательных учреждения региона. 

В соответствии с поставленной целью проводятся: 
1. Детальное изучение потребности современного рынка труда. 
2. Анализ ресурсов в соответствии с изученными потребностями. 
3. Изучение существующих методов трудоустройства молодёжи, а имен-

но выпускников образовательных учреждений, определение их достоинств и 
недостатков. 

4. Разработка усовершенствованных механизмов содействия трудо-
устройству под конкретные потребности рынка труда или трудовых ресурсов. 

5. Предложение конкретных комплекс мер и воздействий для оптимиза-
ции трудоустройства выпускников. 
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2. РЕАЛИЗАЦИЯ МЕХАНИЗМА СОДЕЙСТВИЯ ТРУДОУСТРОЙСТВУ  
И ФОРМИРОВАНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ КОМПЕТЕНЦИЙ 

СОИСКАТЕЛЯ РЫНКА ТРУДА ДЛЯ ОБУЧАЮЩЕЙСЯ МОЛОДЁЖИ  
В РАМКАХ ИНТЕРНЕТ-РЕСУРСА 

 
Среди обучающейся молодёжи количество пользователей интернет-

ресурсов неуклонно растет, в сеть переходят многие сферы жизнедеятельности 
человека. Рынок труда – не исключение. Поэтому сейчас сложно представить 
работу, к примеру, специалиста содействия трудоустройству, без использова-
ния соответствующих интернет-ресурсов.  

Разработка и успешная реализация интернет-ресурса службы содействия 
трудоустройству в образовательном учреждении любого уровня является зало-
гом социальной поддержки студентов и выпускников, а также снижения 
напряжённости на рынке труда для столь молодого, но активного контингента 
соискателей-рекрутов. 

Актуальность практики обусловлена тем, что вопрос трудоустройства для 
выпускника любого вуза, в том числе и в значительной степени для ТулГУ, как 
ведущего образовательного учреждения региона, является важной и насущной 
проблематикой как социального, так и личностного характера. Внедрение со-
временных технологий, соответствие новейшим запросам и тенденциям опре-
деляет авторское видение проблемы, её решение в рамках реализации в работе 
Центра содействия трудоустройству. 

Новизна кейса определяется комплексным, современным, востребован-
ным подходом в содействии трудоустройству и адаптации к рынку труда сту-
дентов и выпускников образовательных учреждений высшего, среднего и про-
фессионального образования. 

 
2.1.Анализ механизмов размещения вакансий в сети интернет 
Один из наиболее приемлемых методов поиска персонала в интернет – 

размещение вакансий на сайтах по трудоустройству. Удобней всего размещать 
вакансии на ведущих ресурсах: во-первых, наибольший охват аудитории, во-
вторых, дополнительные сервисы. 

В настоящее время  размещение объявления о вакансии в Интернет-
ресурсах уже не удивляет и не является чем-то особенным. Сложность может 
состоять в выборе источника и оценке его эффективности. Это могут быть спе-
циализированные сайты (т.е. сайты, посвящённые какой-либо конкретной от-
расли или профессии), сайты кадровых агентств, сайты газет и журналов, ра-
ботные сайты, а также интернет-ресурсы служб содействия трудоустройству 
молодёжи в образовательных учреждениях региона.  

Особенность объявления о вакансии в том, что на сайтах с большой базой 
вакансий в течение небольшого времени ваше объявление уходит вниз и теря-
ется. Поэтому вакансии необходимо либо размещать заново, либо обновлять. 
Безусловно, обновлять вакансии одним кликом – куда удобнее, и эта функция 
предусмотрена в персональных аккаунтах на большинстве сайтов. Также, пер-
сональный аккаунт позволяет удалять и редактировать вакансии. Кроме того, 
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зарегистрированные пользователи сайта имеют возможность в своем аккаунте 
создавать и прикреплять к определенным вакансиям уникальные анкеты, кото-
рое заполняются пользователями и уже заполненные сохраняются в специаль-
ной папке в аккаунте. Создание собственной анкеты полезно, когда от соиска-
телей требуется, кроме стандартной формы резюме, особая информация, или же 
вы хотите, чтобы вместо разнородных резюме информация о соискателе прихо-
дила в нужном вам виде. 

Предусматривается механизм взаимодействия с работным сайтом. 
Шаг первый. Выбор сайта для размещения. 
С использованием известных поисковых систем определяется интернет-

ресурс по размещению вакансий. Ознакомьтесь с полученным перечнем. Выбор 
следует производить, ориентируясь на  

- занимаемую позицию в перечне сайтов (чем она выше, тем сайт актив-
нее); 

- количество посещений (как правило, эффективные и посещаемые сайты 
имеют внизу страницы счётчик посещений, в котором представлена информа-
ция по посетителям за день); 

- стоимость (при размещении более одной вакансии с учётом количества 
дней размещения, сайты предоставляют скидку, её размер зависит от сайта); 

-  «условия размещения/использования», «сервисы и реклама», «услуги 
на сайте» и т.д.; 

- сервис и удобство (возможность регулярного обновления вакансий, по-
лучения отклика-резюме, скорости размещения, оперативности работы админи-
стратора сайта  и т.д.); 

- рекомендации (источник дополнительной информации о сайте); 
 -  «отзывы/рекомендации наших клиентов», на форуме, в разделе «ста-

тьи» и т.д.; 
- продолжительность существования на рынке (дата основания); 
- рубрики «о нас», «история создания», либо обратите внимание на дату 

регистрации, чаще всего расположенную внизу страницы; 
Достаточно 4-5 активных сайтов. По итогам мониторинга работных сай-

тов, проводимого консультантами РА «Карьера» в период с 2010 по 2012 год, 
было выявлено, что объявление достаточно разместить на 4-5 активных сайтах. 

В 2010 году насчитывалось около 10 работных сайтов, из них - 4-5 актив-
ных. 

В 2012 году - более 20 работных сайтов, из них - 4-5 активных. 
Обратите внимание, что общее количество сайтов изменилось, а число 

активно используемых нет. Уточним, что цифры приведены относительно вы-
бранного города и без учета специализированных сайтов, сайтов кадровых 
агентств, сайтов газет и журналов, а также электронных досок объявлений. 

Шаг второй. Оценка привлекательности сайта. 
Сайт должен быть: 
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- активным, «живым», т.е. уже размещённые на сайте вакансии должны 
быть датированы ближайшими числами. Ваши действия: присмотритесь, пона-
блюдайте. Если указанное выше условие выполняется, смело размещайте ва-
кансии! 

- динамичным, т.е. сайт постоянно пополняется свежими вакансиями. 
Обратите внимание на время размещения вакансий, и если вы увидите, что объ-
явления расписаны буквально «по минутам»- это отличный вариант для Вас! 
Ваши действия: постарайтесь регулярно обновлять дату размещения, чтобы 
ваша вакансия была в первых рядах! 

- без СПАМА! В данном случае «спам» – это объявление без открытых 
контактных данных (т.е. не указано наименование компании, контактное лицо, 
телефон и электронный адрес), продублированное несколько раз и чаще всего 
лишь с обещанием вознаграждения, не соответствующего действительному 
уровню самой вакансии. Ваши действия: не тратьте своё время! 

Шаг третий. Размещение вакансии. 
Важно учитывать следующие позиции. 
1. Есть ли необходимый раздел (рубрика). Например: Медицина и фарма-

ция, Производство, Туризм и т.д. Следует избегать рубрик «другие сферы дея-
тельности», «другое…», «разное…». Люди, находящиеся в поиске работы, ча-
ще всего напрямую обращаются к тому разделу, который им интересен. 

2. Есть ли возможность регулярного обновления даты вакансии. Напри-
мер: 2 раза в неделю, раз в неделю, раз в месяц, раз в три месяца и т.д.  Одним 
из наиболее удобных вариантов является размещение вакансии дважды в неде-
лю. Не слишком часто, но и не слишком редко (вакансия будет находиться на 
первых позициях и сможет привлечь наибольшее количество посетителей сай-
та). 

3. Есть ли возможность получения отклика-резюме. 
При заинтересованности вакансией, соискатели смогут отправлять вам 

резюме, как на работный сайт, так и на ваш электронный адрес, указанный в 
контактах. 

4. Есть ли возможность указывать полную контактную информацию от 
компании.  

Как правило, наличие при вакансии данной информации внушает больше 
доверия и уверенности со стороны соискателей. Даёт им возможность позво-
нить и уточнить требования, задать вопрос письменно, либо ознакомиться с 
информацией о компании на её сайте. 

Дополнительные возможности сайтов (встречается не везде): 
- размещение логотипа –  своеобразное лицо компании, очень часто яв-

ляющееся автоматической ссылкой на сайт компании-работодателя; 
- указание ссылки на сайт – доступ к более полной информации о компа-

нии, а также о политике в отношении нового персонала; 
- размещение фото контактного лица – соискатель получает возможность 

до собеседования познакомиться с ответственным лицом по данной вакансии, 
что в значительной мере снижает роль волнения перед собеседованием; 

- автоматический перенос адреса на электронную карту города и области 
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– соискатель может оценить местоположение и понять,  как и  за какое время он 
сможет добраться до места работы; 

- добавление дополнительных контактных данных – связь через интернет. 
Имеют формат чат-общения, звонка, видеозвонка. Появились сравнительно не-
давно, но пользуются популярностью в основном у молодой категории сайтов. 

 
Анализ механизмов и рекомендаций поиска работы в сети интернет 

Десятки тысяч молодых людей ежедневно находят работу при помощи 
интернет-ресурсов, и многие из них считают виртуальное общение наиболее 
оптимальным вариантом при поиске свободных вакансий. 

Как известно, сегодня для многих из нас материальное благополучие яв-
ляется важным фактором, обеспечивающим достойный уровень жизни, поэтому 
найти хорошую высокооплачиваемую работу мечтает каждый.  

Мало кто задумывается над тем, что пока мы занимаемся своим люби-
мым делом, работодатели размещают объявления о свободных вакансиях на 
сайтах агентств по найму рабочей силы. Для того чтобы занять престижную 
должность, достаточно выбрать подходящую вакансию, составить резюме, ука-
зать свои профессиональные качества, контактные данные и отправить его бу-
дущему работодателю.  

Приемлемо размещение резюме на сайтах агентств по трудоустройству, 
например, http://rcst.tsu.tula.ru/. Развитие информационных источников, касаю-
щихся поиска работы, обусловлено высоким спросом, как со стороны работода-
телей, так и со стороны соискателей, желающих изменить условия труда в луч-
шую сторону.  

Для того чтобы понравиться будущему работодателю, необходимо пра-
вильно составить своё резюме (пусть и краткое) и сопроводительное письмо, 
при некоторых профессиях нужно иметь портфолио из лучших работ, указать 
свои последние достижения и завершенные практики. Если кандидат считает, 
что его кандидатура идеально подходит на свободную должность, указанную в 
объявлении, то при составлении резюме нужно ориентироваться на выдвигае-
мые требования. Недостаточно написать "ищу работу специалиста в Туле и об-
ласти", нужно указать стаж работы в подобном направлении, добавить описа-
ние личных характеристик, таких как ответственность, отсутствие вредных 
привычек, физическая подготовка, стрессоустойчивость, или обозначить в от-
дельной графе наличие опыта работы в органах или военной организации.  

Десятки тысяч молодых людей ежедневно находят работу при помощи 
Интернет-ресурсов, и многие используют всемирную сеть значительно активно 
и в своей повседневной жизни. С чем это связано? Во-первых, это существен-
ная экономия времени, возможность быстро наладить вербальный контакт с ра-
ботодателем и договориться о личной встрече. Каждый работодатель постоянно 
находится в поиске высокопроизводительных сотрудников, а потому Интернет-
ресурс будет доступен наиболее настойчивым и перспективным.  

Важным элементом является рассылка резюме посредством интернет-
ресурсов. 
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Основные правила составления представительного резюме – лаконич-
ность, содержательность и правдивость. Предоставление рекомендаций с 
предыдущих мест работы помогает завоевать доверие будущего руководителя, 
дает возможность претендовать на вакантную должность, соответствующую 
квалификации соискателя.  

Обычно соискатели заботятся о правильности составления и оформле-
ния резюме, но немногие задумываются о том, как грамотно его отправить ра-
ботодателю. Если Вы совершите ошибки при отправке, есть вероятность, что 
резюме не будет прочитано. Что же нужно учитывать, направляя свое резюме 
работодателю по электронной почте? 

Обратите внимание на аккуратность и техническую грамотность. Пись-
мо создаст о Вас первое хорошее впечатление у работодателя. 

Технические советы:  
 При настройке электронной почты программа установки спросит у 

Вас имя и фамилию, напишите их латинскими буквами. Например, Ivan Ivanov. 
Введенные Вами данные получатель увидит в поле "From". Использование рус-
ских букв в имени и фамилии нежелательно – ввиду разнобоя в кодировках ра-
ботодатель может увидеть в этом поле набор нечитаемых символов. Не реко-
мендуется использование псевдонимов. 

 Ваш почтовый адрес должен быть нейтральным, желательно корот-
ким. Например: ivanov@yandex.ru, почтовые адреса со словами «чертенок», 
«лапочка», «мачо» вызовут негатив у работодателя; 

 В поле "Тема сообщения" напишите "resume" и далее название по-
зиции. Крупные компании часто просят указать в резюме код вакансии. Иногда 
необходимо указать имя hr-менеджера. Могут быть и другие требования, так 
как у предприятия может быть открыто несколько десятков вакансий. Невы-
полнение требований говорит о невнимательности, недисциплинированности 
соискателя, а в конечном итоге - о неуважительном отношении к компании-
работодателю. 

 Обычно резюме располагается в прикрепленном к письму файле. В 
этом случае файл должен быть в формате либо ТХТ, либо RTF. He стоит ис-
пользовать формат Microsoft Word DOC – через него могут передаваться виру-
сы. Некоторые работодатели резюме в формате DOC не рассматривают прин-
ципиально. Для сохранения документа в формате RTF в редакторе Microsoft 
Word в меню "Файл" выберите пункт "Сохранить как..." и далее в поле "Тип 
файла" выберите пункт "Текст в формате RTF". На сообщение о том, что неко-
торые элементы форматирования могут быть потеряны, не обращайте внима-
ния. После сохранения закройте файл, потом опять откройте и проверьте его 
читаемость. Назовите файл с резюме латинскими буквами, например 
"resume.rtf" или "Ivan Ivanov.rtf".  

 
2.2. Имеющийся задел кейса 

Организация работы с веб-сайтом 
Организованный сайт РЦСТ (адрес http://rcst.tsu.tula.ru/)  состоит из 10 ос-

новных блоков: «О центре», «Студентам», «Работодателям», «Новости», «Ва-
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кансии», «Наши партнеры», «Информация для выпускающих кафедр», «Кон-
такты, полезная информация», «Мы ВКонтакте», «Научно-методическая и 
научно-исследовательская работа», представленных ссылками на соответству-
ющие разделы сайта. 

Главная страница сайта РЦСТ (адрес http://rcst.tsu.tula.ru/) содержит 4 ос-
новных раздела: «Студентам», «Работодателям», «Новости» и общий блок ин-
формации (рис. 2.1):  

 

 
 

Рис. 2.1. Главная страница сайта РЦСТ 
 
- Раздел «Студентам» включает в себя основную ссылку на блок «Студен-

там» и полный перечень предоставляемых вакансий в Тульском регионе, дру-
гих регионах РФ, а также информацию о временных вакансиях. Каждый пункт 
перечня представлен ссылкой с возможностью полного просмотра информации 
по интересующей вакансии. Предоставлена возможность поиска нужной вакан-
сии по ключевым словам.  

 - Раздел «Работодателям» представлен основной ссылкой на блок «Рабо-
тодателям» и тремя ссылками, перейдя по которым можно ознакомиться с пол-
ным перечнем специальностей ТулГУ; услугами, предоставляемыми центром 
для работодателей, а также оформить заявку на подбор молодых специалистов. 
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- Раздел «Новости» представлен основной ссылкой на блок «Новости» и 
списком ссылок, отображающих название новости, при переходе по которым 
посетитель может прочесть заинтересовавшую его новость целиком. 

- Общий блок информации предоставляет доступ к блокам «Наши парте-
ры», «Информация для выпускающих кафедр», «Контакты, полезная информа-
ция», «Мы в контакте», «Научно-методическая и научно-исследовательская ра-
бота» «Полная информация о РЦСТ» при помощи одноименных ссылок.  

Блок «О центре» представлен 2-мя ссылками: «История создания РЦСТ» 
содержит информацию о становлении и этапах развития центра, и «Наши кон-
такты»  содержит контакты центра и подробную карту расположения  (рис. 2.2). 

 

 
 

Рис. 2.2. Блок «О Центре» 
 

Блок «Студентам» представлен рядом ссылок на полезные статьи (рис. 2.3) 
Блок «Работодателям» содержит общее обращение к работодателям и 3 

ссылки: «Перечень специальностей, по которым ведется подготовка в ТулГУ», 
«Услуги работодателям» - содержит информацию о способах заключения дого-
воров с центром, «Порядок и образец оформления заявки на молодых специа-
листов» (рис. 2.4). 

Блок «Новости» содержит ссылки на новости о событиях в ТулГУ и РЦСТ 
(рис. 2.5). 

Блок «Вакансии» содержит ссылки на вакансии с возможностью фильтра-
ции на «все вакансии», «в Тульском регионе», «в других регионах» и «времен-
ные вакансии» (рис. 2.6). 
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Рис. 2.3. Блок «Студентам» 
 

 
 

Рис. 2.4. Блок «Работодателям» 
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Рис. 2.5. Блок «Новости» 
 

 
Рис. 2.6. Блок «Вакансии» 

 
Блок «Наши партнеры» содержит общее обращение к партнерам и пере-

чень партнеров, представленный ссылками на их краткие характеристики (рис. 
2.7). 
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Рис. 2.7. блок «Наши партнеры» 
 

Блок «Информация для выпускающих кафедр» содержит общее обращение 
к кафедрам ТулГУ, ссылки «Договор на трудоустройство» и новостные ссылки 
(рис. 2.8). 

 

 
 

Рис. 2.8. Блок «Информация для выпускающих кафедр» 
 
Блок «Контакты, полезная информация» содержит информацию о том, как 

можно связаться с Центром (рис. 2.9). 
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Рис. 2.9. Блок «Контакты, полезная информация» 
 

При работе с веб-сайтом РЦСТ  на страничке Тульского государственного 
университета посетитель может получить для себя не только полезную и акту-
альную информацию, но и загрузить формы документов. Дополнительно для 
студентов, выпускников, а также других потенциальных кандидатов преду-
смотрена функция отклика на заявку, которая обрабатывается работниками 
Центра в период до одних суток. Далее предусматривается персональный или 
дистанционный контакт с кандидатом для организации дальнейшего трудо-
устройства по выбранной вакансии.  

Блок «Мы вконтакте» - ссылка на страничку центра в социальной сети 
«ВКонтакте».  

Блок «Научно-методическая и научно-исследовательская работа» позволя-
ет ознакомиться с основными публикациями РЦСТ за отчётный период  и име-
ет ссылку для скачивания методических материалов, что расширяет и упрощает 
механизм их распространения. 

 
Организация работы с веб-сайтом в социальной сети 

Электронный адрес страницы http://vk.com/rcst_tulgu (рис. 2.10). 
Социальные сети, при всей спорности такого явления за последнее время 

приобрели активное влияние на население. Проведённая автором оценка пока-
зала, что именно социальная сеть «Вконтакте» имеет наибольший успех  у 
учащейся молодёжи и выпускников образовательных учреждений разного 
уровня образований. 

Осуществлено создание такой страницы, которая насчитывает уже более 
800 участников и в настоящее время поддерживает это. 
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Рис. 2.10. Страница Центра в социальной сети «ВКонтакте» 

 
Использование возможностей социальных сетей для решения задач Центра 

позволяет на современном уровне обеспечить дополнительную информацион-
ную поддержку Центра. Так дублируются заявки на вакансии, представляется 
актуальная информация и новости (в том числе в видео и фото формате) о про-
веденных мероприятиях Центра, организована мгновенная обратная связь. 

Основными блоками (определёнными структурой сайта) являются: 
- срочная информация по мероприятиям и направлениям работы; 
- вакансии и информация о партнёрах; 
- методические материалы; 
- фото и видео-информация; 
- полезные ссылки; 
- диалоговый элемент. 
Подробнее реализация работы в среде социальной сети представлено в 12 

разделе настоящего учебно-методического пособия. 
 

2.3. Теоретическая и практическая значимость и результаты кейса 
В табл. 2.1 и на рис. 2.11-2.13 представлена общая информация о посеще-

нии пользователями интернет-страницы РЦСТ и группы в социальной сети 
«ВКонтакте» за годовой период (ноябрь 2011 – ноября 2012). 



 35

 
Таблица 2.1 

Посещаемость сайта и страницы в социальной сети  

Наименование 

Просмотры (уникальные посетители) 
Месяцы 2011-12 

но
яб

. 

де
к.

 

ян
в.

 

ф
ев

. 

м
ар
т 

ап
р.

 

м
ай

 

ию
нь

 

ию
ль

 

ав
г.

 

се
н.

 

ок
т.

 

Страница веб-сайта 
http://rcst.tsu.tula.ru/ 

20936 

Страница в соц. сети 
http://vk.com/rcst_tulgu 

-* -* -* -* -* 

19
04

 
(3

80
) 

13
74

 
(2

60
) 

10
96

 
(2

42
) 

77
3 

(1
84

) 
78

7 
(2

17
) 

14
36

 
(3

36
) 

10
85

 
(2

23
) 

Всего 29391 
* - страница не существовала. 

 
Значения табл. 2.2 и графика, представленного на рис. 2.11, отражают 

актуальную информацию о количестве откликов студентов и выпускников на 
предложенные Центром вакансии через интерактивный механизм веб-сайта. 

 
Таблица 2.2 

Отклики на вакансии через веб-сайт 

Месяцы 2011-12 

но
яб
рь

 

де
ка
бр
ь 

ян
ва
рь

 

ф
ев
ра
ль

 

м
ар
т 

ап
ре
ль

 

м
ай

 

ию
нь

 

ию
ль

 

ав
гу
ст

 

се
нт
яб
рь

 

ок
тя
бр
ь 

Отклики на вакансии 14 3 3 7 8 14 15 31 25 48 21 24 
Всего за год 213 

 
Представленная на рис. 2.12 диаграмма наглядно отражает обратную связь 

и мнение посетивших страницы студентов и выпускников о ресурсе и работе 
Центра в целом. 

Следует учесть, что наблюдаемая обратная свзяь в откликах на 
официальном веб-сайте и посещаемости страницы в социальной сети 
обусловлена разницей контингента. Социальная сеть ориентирована на 
обучающихся студентов, которые не обучаются летом. Выпускники же в 
летний период более заинтересована в трудоустройстве, что приводит их 
интерес более на официальный сайт. 
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Рис. 2.11. График количества откликов на вакансии за 2011-12 гг. по месяцам 

 

 
Рис. 2.12. Диаграмма «Обратная связь» 
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Рис. 2.13. Диаграмма «Просмотры разделов» 
 
Теоретическая значимость кейса определена структурным, комплексным, 

современным, инновационным подходом автора к вопросу реализации функции 
содействия трудоустройству и формирования профессиональных компетенций 
учащейся молодёжи в условиях реально функционирующего образовательного 
учреждения с задачами регионального охвата. Разработана структура офици-
ального сайта (на уровне алгоритма, строения и содержания). Реализован науч-
но-методический подход в формировании Интернет-ресурса. 

Практическая значимость обусловлена всесторонним наполнением Ин-
тернет-ресурса РЦСТ, поддержкой его функционирования и конкретными ре-
зультатами при содействии трудоустройству и формировании профессиональ-
ных компетенций учащейся молодёжи, в общем снижении напряжённости на 
рынке труда среди студентов и выпускников образовательных учреждений 
начального, среднего и высшего профессионального образования.  

Практика реализована на базе Регионального центра содействия трудо-
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устройству Тульского государственного университета как его специалист, что 
позволит развивать трудоустройство молодёжи не только конкретного вуза, но 
и в том числе других образовательных учреждений Тульской области. 

 
2.4. Выводы 

Настоящий кейс в рамках практики и идей, направленных на развитие тру-
доустройства молодёжи Тульской области, призван разработать и реализовать 
механизм содействия трудоустройству и формирования профессиональных 
компетенций соискателя рынка труда для обучающейся молодёжи в рамках ин-
тернет-ресурса. 

Результаты реализации практики подробно описаны в тексте настоящего 
пособия и характеризуются положительной и эффективной динамикой.  

В соответствии с поставленной целью решены следующие теоретико-
практические задачи: 

1. Анализ механизмов размещения вакансий в сети интернет.  
Показаны современные тенденции, присущие размещению для соискате-

лей вакансий в сети Интернет. 
2. Анализ механизмов и рекомендаций поиска работы в сети интернет. 
Проставлены акценты по самопредставлению соискателя в сети Интернет 

при поиске работы. 
3. Организация автором работы с веб-сайтом организации. 
Широко рассмотрены 10 блоков: «Об организации (РЦСТ)», «Студен-

там», «Работодателям», «Новости», «Вакансии», «Наши партнеры», «Информа-
ция для выпускающих кафедр», «Контакты, полезная информация», «Мы 
ВКонтакте», «Научно-методическая и научно-исследовательская работа». 

4. Организация автором работы с веб-сайтом РЦСТ (его странички в со-
циальной сети).  

Показана структура такого вида интернет-ресурса. 
5. Всесторонний анализ результатов внедрённого автором механизма Ин-

тернет-ресурса. 
Оценка динамики и результативности показала положительные тенден-

ции такого направления. 
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3. РАЗВИТИЕ ТРУДОУСТРОЙСТВА МОЛОДЁЖИ ТУЛЬСКОЙ  
ОБЛАСТИ ЧЕРЕЗ ПРОВЕДЕНИЕ РЕГИОНАЛЬНОЙ ЯРМАРКИ  

ВАКАНСИЙ И ПЕРСПЕКТИВ 
 

Трудоустройство молодёжи – актуальная задача обеспечения эффектив-
ного функционирования социально-экономического комплекса Тульской обла-
сти. Это достигается плодотворной интеграцией молодых людей в рыночное 
пространство и обеспечивает результативное вхождение в рынок труда потен-
циальной в своих результатах молодёжи. Профессиональные образовательные 
учреждения являются концентраторами образованной молодёжи и также реша-
ет задачи их плодотворного трудоустройства. 

Для этого, в рамках внеучебных вопросов, обеспечения самореализации, 
профориентации, самоориентации молодёжи, снижения напряжённости на мо-
лодёжном рынке труда, организуются различного рода мероприятия, пользую-
щиеся значительным интересом со всех сторон участников. Ярким представи-
телем такого мероприятия является Ярмарка вакансий. 

Автор предлагает уникальную форму проведения такого мероприятия в 
рамках региональной Ярмарки вакансий и перспектив. 

Актуальность практики обусловлена тем, что в нём на региональном 
уровне объединены множество участников от непосредственно работодателей, 
профессиональных образовательных учреждений, государственных служб со-
действия трудоустройству и рекрутинговых организаций на уровне компаний и 
холдингов. 

Новизна практики определяется тем, что подобного уровня и формата 
эффективности мероприятия ранее в регионе не проводилось. Аналогом высту-
пают Ярмарки вакансий территориальных поселений. Но они ограничены тер-
риториально, не имеют акцента на молодёжь и дополнительно переполнены 
компонентами, не актуальными для молодёжи. 

 
3.1. Краткое описание кейса 

Мероприятие «Региональная Ярмарка вакансий и перспектив» ставит пе-
ред собой цель организации профессиональной площадки, на которой эффек-
тивно проходит взаимовыгодный обмен по актуальным вопросам современного 
рынка труда.  

Участниками практики являются: 
- студенты и выпускники профессиональных образовательных учрежде-

ний СПО и ВО Тульской области;  
- представители служб содействия трудоустройству в профессиональных 

образовательных учреждений; 
- специалисты государственных служб содействия трудоустройству Туль-

ской области; 
- специалисты негосударственных организаций содействия трудоустрой-

ству – агентств, холдингов, служб и прочих как Тульской области, так и близ-
лежащих регионов; 

- представители образовательных служб последующего образования; 
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- организации-работодатели как Тульской области, так и близлежащих 
регионов; 

- активная молодёжь региона. 
Задачи практики «региональная Ярмарка вакансий и перспектив»: 
- организация и работа площадки мероприятия; 
- формирование и реализация программы; 
- привлечение организаций-работодателей города Тулы, области и других 

регионов; 
- привлечение студентов и выпускников профессиональных образова-

тельных учреждений Тульской области; 
- привлечение рекрутинговых агентств и холдингов регионального, все-

российского и мирового уровня; 
- привлечение государственных служб содействия занятости;  
- привлечение организаций следующих уровней форм профессионального 

образования: например, Интернет-институты и Центры повышения квалифика-
ции, вузы и ссузы региона; 

- организация профессионального тестирования, консультирования, ин-
формирования; 

- методическая и информационная поддержка мероприятия; 
- содействие трудоустройству. 
Формата мероприятия осуществляется на базе Регионального центра со-

действия трудоустройству и адаптации к рынку труда выпускников образова-
тельных учреждений высшего профессионального образования при Тульском 
государственном университете.  

Дважды ежегодно с конца 2012 года мероприятие проводится в формате 
регионального молодёжного мероприятия для студентов и выпускников про-
фессиональных образовательных учреждений Тульской области, специалистов 
и служб содействия трудоустройству, разнообразных организаций-
работодателей, кадровых агентств и холдингов, информационных служб, орга-
низаций следующих уровней форм профессионального образования были про-
ведены региональные Ярмарки вакансий и перспектив.  

Мероприятие посетили более 4000 потенциальных соискателей рынка 
труда, более 100 организаций из ряда субъектов Российской Федерации, более 
20-и профессиональных образовательных учреждений.  

Организована площадка (рис. 3.1, 3.3), где все желающие смогли ознако-
миться с конкретными вакансиями, перспективами карьерного роста, програм-
мами стажировок и квалификационной подготовки, получить актуальную ин-
формацию о рынке труда, пройти профессиональное тестирование и получить 
рекомендации психологов, познакомиться и воспользоваться помощью извест-
ных кадровых холдингов и агентств. 
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Рис. 3.1. Стендовая экспозиция на региональной Ярмарке вакансий и перспектив 

 
Практика был отмечен премией Всероссийского конкурса лучших проек-

тов, содействующих профессиональному самоопределению молодёжи «Траек-
тория» (г. Москва, 4 декабря) и внесён в каталог лучшей практике «Профориен-
тация» (рис. 3.2). 

 
 

Рис. 3.2. Достижения по конкурсу «Траектория» 
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3.2. Успешная практика проведения мероприятия 
Целевой группой мероприятия являются студенты и выпускники профес-

сиональных образовательных учреждений СПО и ВО Тульской области, пред-
ставители служб содействия трудоустройству в профессиональных образова-
тельных учреждений, специалисты государственных служб содействия трудо-
устройству Тульской области, специалисты негосударственных организаций 
содействия трудоустройству – агентств, холдингов, служб и прочих как Туль-
ской области, так и близлежащих регионов, представители образовательных 
служб последующего образования, организации-работодатели как Тульской об-
ласти, так и близлежащих регионов, активная молодёжь региона (рис. 3.3, 3.4). 

 
Рис. 3.3. Площадка региональной Ярмарки вакансий и перспектив 

 

 
Рис. 3.4. Стендовые консультации  

на региональной Ярмарке вакансий и перспектив 
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Формат мероприятия – большая информационно-консультационная пло-
щадка с соответствующей программой (планом). 

Информационная поддержка – за два месяца до начала и в течение всего 
периода работы собственными силами и силами СМИ региона. 

Периодичность – раз в полгода. 
Длительность мероприятия– 2-4 часа. 
В рамках региональной Ярмарки вакансий и перспектив реализуются 

следующие, в том числе научно обоснованные, формы участия: 
- экспозиция  – развёртывание и работа мини-представительств организа-

ций-участников для индивидуальной работы с соискателями; 
- собеседование – точечная оценка потенциальных соискателей рынка 

труда под условия заявки и/или организации; 
- профессиональное тестирование – оценка профессиональных и личных 

качеств участников с использованием лицензированного программного обеспе-
чения; 

- психологическая диагностика и консультирование – интерпретация ре-
зультатов проводимых тестов, индивидуальная работа; 

- презентация – представление информации в наиболее наглядной форме 
и содержании, с применением мультимедийной техники, осуществляется инди-
видуально для работодателей или группой; 

- методическая и презентовая поддержка – разработка и распространение 
методической литературы, газет и журналов по трудоустройству, подарков и 
призов;  

- информирование – предоставление информации в любых формах вне 
плана по необходимости. 

Пример привлечённых организаций-работодателей:  
2 апреля 2013 г. 

Предприятия и организации г. Тулы 
1. ОАО «КБ приборостроения» одна из ведущих проектно-

конструкторских организаций оборонного комплекса России, коллективом ко-
торой разработано, освоено в серийном производстве и сдано на вооружение 
Российской армии более 140 образцов вооружения и военной техники. В насто-
ящее время предприятие является мощным научно-производственным центром, 
создающим системы самого современного высокоточного оружия. 

2. ОАО «НПО «Сплав» - ведущий мировой производитель реактивных 
систем залпового огня - высокоэффективного наступательного и оборонитель-
ного оружия. Наиболее известны комплексы «Град» и «Смерч». 

3. ОАО "Тулачермет" является одним из ведущих предприятий россий-
ской металлургии, крупнейшим в стране экспортером товарного чугуна. 

4. ОАО «Тульский патронный завод» – ведущее предприятие патронной 
отрасли России, крупнейший поставщик патронов на внутренний и внешний 
рынки. 

5. ООО «Юнилевер Русь» является одним из мировых лидеров по про-
изводству потребительских товаров повседневного спроса. Sunsilk, Timotei, 
Dove, Rexona, Axe, Domestos, Knorr, Magnat, Rama, Calve, Lipton, Brooke Bond, 
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Cif – вот лишь некоторые из широко известных и всеми любимых брендов, 
находящихся в портфеле Unilever (рис. 3.5). 

 
 

Рис. 3.5. Компании на мероприятии 
 

6. ОАО «НПО «Стрела» входит в ОАО «Концерн ПВО «Алмаз – Антей» 
и является головной организацией по координации деятельности предприятий 
ОПК России в области разработки, производства, модернизации и ремонта си-
стем и средств разведки ракетных войск и артиллерии ВС РФ.  

7. ОАО Акционерная компания “Туламашзавод» является одним из 
крупнейших предприятий военно-промышленного комплекса России, которое 
производит вооружение для сухопутных войск и Военно-Морского Флота. 

8. ОАО «Газстройдеталь» ОАО «Газпром» - крупный производитель со-
единительных деталей, нестандартизированного нефтегазоперерабатывающего 
оборудования.  

9. ОАО «Тульский молочный комбинат» - одна из крупнейших компа-
ний пищевой промышленности Тульской области, занимает лидирующее поло-
жение в регионе по масштабу переработки молока, объему и ассортименту из-
готовляемой продукции. 

10. ООО «ПКФ «Автоматика» – группа специализированных компаний, 
деятельность которых направлена на оказание полного и качественного ком-
плекса услуг потребителям – от проектирования оборудования до сдачи объек-
тов «под ключ». Завод «ПКФ «Автоматика»- разработка и производство широ-
кого ассортимента электрооборудования. 

11. ОАО «Комбайнмашстрой» - основано путем выделения из состава 
ОАО «Тульский комбайновый завод», специализируется на производстве быст-
ровозводимых пожарных депо и их оснащении. 
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12. ООО «Метакон» - основным видом деятельности предприятия явля-
ется производство металлоконструкций различных видов. Специализация – 
проектирование, изготовление, доставка и монтаж металлоконструкций любой 
сложности. 

13. ОАО «Тулаточмаш» – один из ведущих конструкторских и произ-
водственных центров Тулы, проводящий работы по проектированию, изготов-
лению, испытанию и комплексной отработке широкой номенклатуры военно-
ориентированной продукции. 

14. ГУЗ ТО «Тульская областная клиническая больница» – многопро-
фильное лечебное учреждение. 

15. ОАО «Сбербанк России» – крупнейшая организация в сфере банков-
ских услуг в России. 

16. ЗАО «Банк Русский Стандарт» – Банк – один из крупнейших нацио-
нальных финансовых институтов федерального значения. 

17. ОАО «Станкотехника» – дочернее предприятие одного из крупней-
ших представителей машиностроительного  комплекса России – Акционерной 
компании «Туламашзавод». Специализируется в изготовлении металлообраба-
тывающего оборудования, нефтегазового оборудования. 

18. ОАО «ЕВРАЗ Ванадий Тула» – крупнейший в Европе производитель 
ванадиевой продукции, выпускает пентоксид ванадия, феррованадий различ-
ных марок, востребованных на внешнем и внутреннем рынках. 

19. ГК «Открытый диалог» профессиональный организатор деловых ме-
роприятий, направленных на развитие социальной сферы и экономики России. 
Компания является поставщиком знаний для управляющих специалистов из 
различных субъектов Российской Федерации. 

20. ООО Маркет «Горячие линии»  – Тульский филиал call-центра «Го-
рячие линии». Каждый сотрудник прошел обучение профессиональной подго-
товки и является специалистом информационного центра: операторы-
консультанты, операторы-интервьюеры, супервайзеры. 

21. ООО «СервисСофт» – компания с  опытом работы на рынке систем 
беспроводного контроля и управления технологическими параметрами удален-
ных объектов, систем АСКУЭ и АСКУГ, энергосберегающего оборудования 
для нефтегазовой отрасли, энергетики, жилищно-коммунального хозяйства. 

22. ООО «Вода-ПИТ» - (Вода - Прогрессивные Инновационные Техно-
логии) было организовано из числа сотрудников научно инженерной фирмы 
«Пинотех». Основная идея деятельности – отработка и внедрение новых и са-
мых перспективных технологических проектов из числа последних достижений 
отечественной и зарубежной науки в разных областях народного хозяйства. 

23. Маркетинговое агентство AdvertPRO работает по двум направлени-
ям. Первое – разработка и реализация решений по эффективному присутствию 
бренда (компании) в сети интернет: все виды рекламы в интернете; интернет-
аналитика. Второе направление - разработка сайтов любой сложности и сопут-
ствующего программного обеспечения, веб-дизайн, поддержка проектов. 
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24. Интернет-холдинг «Ingate» специализируется на оказании услуг по-
исковой рекламы премиум уровня. Холдинг проводит стендовые экспозиции в 
игровой и конкурс ной формах (рис. 3.6). 

 

 
Рис. 3.6. Игровая презентация компании  

на региональной Ярмарке вакансий и перспектив 
 

25. Рекламное интернет-агентство «Russian Promo» – профессиональное 
агентство интернет-маркетинга. Работа заключается в предоставлении услуг по 
всем видам интернет-рекламы. Приоритетным направлением деятельности яв-
ляется продвижение сайтов. 

26. ООО «Софт эксперт» – Сфера деятельности: продажа, внедрение, 
сопровождение программных продуктов, является крупнейшим партнером "1С" 
по Тульской области. 

27. Розничная сеть «МАГНИТ» Распределительный центр в г. Тула - это 
современное предприятие, на котором осуществляется отбор, хранение и рас-
пределение товаров для магазинов розничной сети "Магнит" (крупнейшая роз-
ничная сеть в России по количеству магазинов и одна из крупнейших по объе-
му продаж). Для студентов, совмещающих работу и учебу, предлагается гибкий 
рабочий график, неполный рабочий день, разработаны специальные программы 
развития «Молодежный проспект» и «Зеленый вход».  

28. ОАО «МТС» –является ведущим телекоммуникационным операто-
ром в России и странах СНГ. 

29. ООО «Премьер» – крупнейшая компания в сфере гостеприимства, 
клубного и ресторанного бизнеса в регионе. 

30. ООО «АгроЛидер» – официальный дилер ведущих мировых 
производителей сельскохозяйственной техники, Основные направления 
деятельности: поставки импортной сельскохозяйственной техники и 
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оборудования, сервисное гарантийное и послегарантийное обслуживание, 
пусконаладка, обучение специалистов, поставка запасных частей и расходных 
материалов, поставки техники, бывшей в употреблении. 

31. Кадровый холдинг АНКОР – крупнейшая кадровая компания России 
и ряда стран СНГ, работает на рынке подбора персонала и кадрового консал-
тинга. 

32 ООО «Пронто-Тула»  («Работа сегодня», JOB.RU) – крупнейший ме-
диа-холдинг в России и странах СНГ. Один из проектов – «Работа сегодня". 
JOB.RU – один из ведущих российских Интернет-ресурсов по поиску работы и 
подбору персонала. 

33. Центр занятости населения г. Тулы департамента труда и занятости 
Тульской области. 

34. Региональный центр содействия трудоустройству и адаптации к 
рынку труда выпускников образовательных учреждений высшего профессио-
нального образования. 

35. Региональный центр повышения квалификации 
36. Интернет-институт ТулГУ. 

 
Предприятия Тульской области 

37. ФКП «Алексинский химический комбинат»– одно из стратегически 
важных предприятий оборонной и химической отраслей в России. Широкое ис-
пользование современной техники и технологий позволяет производить конку-
рентоспособную продукцию для внутреннего и внешнего рынков. Это одно из 
крупнейших предприятий в России с многогранным профилем выпускаемой 
продукции: основной, химической, резинотехнической, тары. Продукция широ-
ко используется в автомобильной, горно-добывающей отраслях, кораблестрое-
нии, строительстве, сельском хозяйстве, в быту. 

38. ООО «Проктор энд Гэмбл-Новомосковск» – крупнейшее производ-
ственное подразделение компании P&G в России. Среди торговых марок 
«ПроктерэндГэмбл» широко известны Ariel, Tide, Fairy, Blend-a-med, Pampers, 
Always, Pantene, Head & Shoulders, Wella, Gillette. 

39. ООО ОХК «Щёкиноазот» специализирующихся на производстве 
продуктов основной промышленной химии, инженерных пластиков, синтетиче-
ских нитей, специальных и потребительских продуктов. 

40. ОАО «Мосшахтострой» (г. Щёкино). Коллектив специалистов при-
нимал участие в строительстве шахт в Подмосковном бассейне, проходке гор-
ных выработок щитовым, комбайновым и буровзрывным способом в других 
угольных бассейнах (Инта, Сахалин, Западный Донбасс), строительстве жилья, 
социнфраструктуры и объектов промышленного назначения. 

41. ЗАО «Стальинвест» (Щёкинский район, п. Первомайский) – компа-
ния - своеобразный холдинг, объединяющий крупного оптового поставщика 
металлопродукции, производителя изделий из оцинкованной стали и разветв-
ленную сбытовую сеть, включающую собственные торговые предприятия и 
долгосрочные договоры с магазинами строительных материалов. 

42. ООО «ЭсСиЭй Хайджин Продактс Раша» (г. Советск) – это между-
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народная компания, которая выпускает товары народного потребления и бу-
мажную продукцию. Филиал в г. Советске производит бумажную продукцию 
торговой марки Zewa. 

43. ООО «ЭсСиЭй Хайджин Продактс Раша» (г. Венёв) – это междуна-
родная компания, которая выпускает товары народного потребления и бумаж-
ную продукцию. Филиал  в г. Венёве производит товары личной гигиены тор-
говых марок Libero и TENA. 

44. ООО «Завод № 423» (г. Богородицк)  специализируется на выпуске 
приборов для контроля физических величин: приборов, датчиков, трансформа-
торов. 

45.Филиал «Черепетская ГРЭС им. Д.Г. Жимерина» ОАО «ИНТЕР РАО 
–Электрогенерация» (г. Суворов) - первая в Европе мощная паротурбинная 
электростанция сверхвысокого давления. Группа «ИНТЕР РАО» – диверсифи-
цированный энергетический холдинг, управляющий активами в России, а также 
в странах Европы и СНГ. Деятельность ИНТЕР РАО охватывает: производство 
электрической и тепловой энергии, энергосбыт, международный инжиниринг, 
экспорт энергооборудования, энерготрейдинг, управление распределительными 
электросетями за пределами РФ  

 
Регионы РФ 

46. Группа компаний HeadHunter (hh.ru) работает на рынке интернет-
рекрутмента. Сайт hh.ru является одним из лучших онлайновых ресурсов для 
поиска работы и найма персонала. Бизнес-модель HeadHunter построена на 
продаже информации из базы данных резюме. Стратегия компании - инвести-
ции в новые технологии и постоянное совершенствование сервиса. 

47.Федеральный Научно-Производственный Центр ОАО «Красногор-
ский завод имени   С.А. Зверева» (Моск. обл., г. Красногорск)  специализирует-
ся на выпуске гражданской продукции (фотоаппаратура, научная аппаратура) и 
специализированной аппаратуры (аэрофотосъёмка, космическая фотосъёмка, 
прицельные устройства, инфракрасная техника). 

48. ОАО «РАТЕП» (Моск. обл., г. Серпухов)  ведущий изготовитель си-
стем управления для зенитных ракетных и артиллерийских комплексов морско-
го и берегового базирования, входит в состав Концерна ПВО «Алмаз-Антей». 

49. ОАО «Ростовский оптико-механический завод» (Ярославская обл., г. 
Ростов) - это одно из ведущих отечественных промышленных стратегических 
предприятий по разработке, серийному производству и ремонту оптико-
механических и оптико-электронных комплексов, приборов специального 
и  гражданского назначения. 

50. ОАО «Государственное машиностроительное конструкторское бюро 
«Радуга» им.   А.Я. Березняка   (г. Дубна) -  предприятие, специализирующееся 
на разработке и производстве крылатых ракет различного назначения. 

51. Федеральное казенное предприятие "Государственный  казенный 
научно-испытательный полигон авиационных  систем ФКП "Гк НИПАС" 
(Моск. обл., п. Белоозерский) -  головной полигон России по наземным испыта-
ниям авиационной техники, проводящий отработку снаряженного авиационно-
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го вооружения (АВ) с моделированием боевых условий применения. 
52.Федеральный Научно-Производственный Центр ОАО «Красногор-

ский завод имени   С.А. Зверева»  специализируется на выпуске гражданской 
продукции (фотоаппаратура, научная аппаратура) и специализированной аппа-
ратуры (аэрофотосъёмка, космическая фотосъёмка, прицельные устройства, 
инфракрасная техника). 

53. ОАО «Машинострительное конструкторское бюро «Факел» им. Ака-
демика П.Д. Грушина» (Моск. обл., г. Химки) стало первым в нашей стране 
специализированным предприятием, разрабатывающим зенитные управляемые 
ракеты. Продукция МКБ «Факел» сегодня: создание новых ракет, модерниза-
ция находящихся на вооружении, сопровождение производства серийных ра-
кет. 

54. ОАО «Тяжпрессмаш» (г. Рязань) является одним из ведущих пред-
приятий кузнечно-прессового машиностроения России, обладает развитым 
многоструктурным производством с целым комплексом крупных производ-
ственных корпусов с переделами чугунного, стального и цветного литья, куз-
нечного, сварочного и механо-сборочного производства.  

55. PwC  (PricewaterhouseCoopers) крупнейшая в мире международная 
сеть компаний, предлагающих профессиональные услуги в области консалтин-
га и аудита. Одно из главных преимуществ PwC – это возможность постоянно-
го обучения и получения международных квалификаций. 

 
Привлечённые службы содействия трудоустройству: Региональный центр 

содействия при Тульском государственном университете – РЦСТ, профсоюзная 
организация студентов и аспирантов ТулГУ, департамент труда и занятости 
населения Тульской области, ГУ ТО «Центр занятости г. Тулы», группа компа-
ний «HeadHunter», сайт job.ru, газета «Работа сегодня», газета «Работа для 
Вас», кадровый холдинг «АНКОР» (рис. 3.7). 

Привлечённые образовательные и сопровождающие организации: Интер-
нет-институт ТулГУ, Региональный центр повышения квалификации, служба 
психолого-педагогической помощи (рис. 3.8). 

Учувствовавшие образовательные учреждения– Тульский государствен-
ный университет», Тульский филиал Российской правовой академии Мини-
стерства юстиции РФ, Тульский государственный педагогический университет 
им. Л.Н. Толстого, Российская международная академия туризма, Тульский фи-
лиал Финансового университета при Правительстве РФ, Тульский институт 
управления и бизнеса имени Н.Д. Демидова, Новомосковский институт РХТУ 
им. Д.И. Менделеева, Институт экономики и управления, Технический колледж 
им. С.И. Мосина, Тульский государственный технологический колледж, Туль-
ский промышленный техникум, Тульский колледж профессиональных техноло-
гий и сервиса, Донской политехнический техникум, Тульский областной меди-
цинский колледж, Новомосковский строительный техникум, Чернский профес-
сионально-педагогический колледж, Тульский педагогический колледж № 1, 
Тульский колледж строительства и отраслевых технологий, Узловский маши-
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ностроительный колледж, Тульский государственный коммунально-
строительный техникум. 

 

 
Рис. 3.7. Группа компаний «HeadHunter» 

 

 
Рис. 3.8. Психолого-педагогическая служба на региональной Ярмарке вакансий  

и перспектив 
 
Разработаны и распространялись информационно-рекламные материалы                 

(рис. 3.9, 3.10). 
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Рис. 3.9. Афиша мероприятия Рис. 3.10. Афиша мероприятия 

(вариант 1) (вариант 2) 
 

Мероприятие проводится РЦСТ в соответствии с внутренним приказом 
вуза. 

Таким образом, впервые внедрена в жизнь авторский проект - организо-
вана и проведена региональная Ярмарка вакансий и перспектив как всеобласт-
ное молодёжное мероприятие для выпускников и студентов профессиональных 
образовательных учреждений с привлечением специалистов служб содействия 
трудоустройству, разнообразных организаций-работодателей, кадровых хол-
дингов, информационных служб, организаций следующих уровней форм про-
фессионального образования. 

 
3.3. Результаты кейса. Теоретическая и практическая значимость 
Основными результатами реализации в жизнь кейса являются ряд коли-

чественных и качественных показателей. 
Количественные: 
- проведено 3 мероприятия (два подробно описаны); 
- привлечено более 4000 соискателей рынка труда из числа молодёжи 

Тульской области; 
- приняли участие более 100 организации-работодателей, причём ряд этих 

участников организовали такое участие многократно; 
- охвачено 5 субъектов РФ – регионов, из которых имелись представите-
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ли-работодатели; 
- участвовали 4 службы содействия, в т.ч. 1 государственная; 
- привлечено 20 профессиональных образовательных учреждений; 
- сделано более 12 информационных сообщений в СМИ, в т.ч. на Интер-

нет-ресурсах. 
Качественные: 
Мероприятие имеет высокую значимость и известность в регионе, отзывы 

участников, работодателей и, в целом, заинтересованных лиц отличная. Дина-
мика интереса, количественные изменения, тематическое наполнение и пр. вы-
сокие. Широкая география студентов и выпускников учебных заведений регио-
на, привлечение официальных служб содействия занятости, участие высоко-
профессиональных участников рынка труда, возможности профессиональной 
психодиагностики, консультирование, освещение в СМИ, всем участникам по 
желанию розданы методические материалы, брошюры, информация по вакан-
сиям и прочие материалы. 

Теоретическая значимость кейса определена разработкой уникального 
мероприятия для содействия трудоустройству молодёжи Тульской области. 

Практическая значимость обусловлена разработкой и последующей реа-
лизацией конкретного мероприятия с привлечением широкого спектра заинте-
ресованных сторон. 

Реализация практики осуществляется на базе Регионального центра со-
действия трудоустройству Тульского государственного университета, что поз-
волит развивать трудоустройство молодёжи не только высшего образователь-
ного учреждения, но и в том числе других профессиональных образовательных 
учреждений Тульской области. 

 
3.4. Выводы 

Предлагается в рамках внеучебных вопросов, обеспечения самореализа-
ции, профориентации, самоориентации молодёжи, снижения напряжённости на 
молодёжном рынке труда, организовать мероприятие, пользующиеся значи-
тельным интересом со всех сторон участников – региональную Ярмарку вакан-
сий и перспектив. Это уникальная форма и эффективный формат. 

Актуальность кейса обусловлена тем, что в нём на региональном уровне 
объединены множество участников от непосредственно работодателей, профес-
сиональных образовательных учреждений, государственных служб содействия 
трудоустройству и рекрутинговых организаций на уровне компаний и холдин-
гов. 

Новизна кейса определяется тем, что подобного уровня и формата эффек-
тивности мероприятия ранее в регионе не проводилось. Аналогом выступают 
Ярмарки вакансий территориальных поселений. Но они ограничены территори-
ально, не имеют акцента на молодёжь и дополнительно переполнены компо-
нентами, не актуальными для молодёжи. 
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Достигается цель -организация профессиональной площадки, на которой 
эффективно проходит взаимовыгодный обмен по актуальным вопросам совре-
менного рынка труда и содействия трудоустройству молодёжи.  

В соответствии с целью решены конкретные  задачи: 
- организована  и воплощена площадка мероприятия; 
- привлечены организации-работодатели города Тулы, области и других 

регионов; 
- привлечены студенты и выпускники профессиональных образователь-

ных учреждений Тульской области; 
- привлечены рекрутинговые агентства и холдинги регионального, все-

российского и мирового уровня, государственных служб содействия занятости; 
организации следующих уровней форм профессионального образования, орга-
низации профессионального тестирования, консультирования, информирова-
ния; 

- осуществлена методическая и информационная поддержка мероприя-
тия; 

- выполнено содействие трудоустройству. 
В общем, обеспечен комплекс функций содействия трудоустройству: ин-

формационная – обеспечение информационного обмена между молодёжью, ра-
ботодателем и образовательным учреждением по всем вопросам, связанным с 
трудоустройством; - образовательная – формирование профессиональных ком-
петенций соискателя; - методическая – разработка и распространение методи-
ческих материалов различного рода среди молодёжи. 

Значимость кейса подтверждается и награждениями. Практика был отме-
чен премией Всероссийского конкурса лучших проектов, содействующих про-
фессиональному самоопределению молодёжи «Траектория» (г. Москва, 4 де-
кабря) и внесён в каталог лучшей практике «Профориентация». 

Кейс решает актуальную задачу обеспечения эффективного функциони-
рования социально-экономического комплекса Тульской области в связи с тру-
доустройством молодёжи. Это обеспечивается плодотворной интеграций моло-
дых людей в рыночное пространство и обеспечивает результативное вхождение 
в рынок труда потенциальной в своих результатах молодёжи.  
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4. УНИКАЛЬНЫЙКЕЙС СОДЕЙСТВИЯ ТРУДОУСТРОЙСТВУ – 
РЕКРУТИНГОВАЯ ОЛИМПИАДА ДЛЯ МОЛОДЁЖИ 

 
В современном мире как одной из важнейших проблем, так и незыблемой 

основой благосостояния большинства людей является успешное трудоустрой-
ство. Но в реальных условиях недостаток экономической и социальной ста-
бильности мешает плодотворной интеграции молодых людей в рыночное про-
странство и затрудняет результативный выход на рынок труда даже образован-
ной молодежи. 

Актуальная стратегия развития Тульской области до 2030 года ориенти-
рованная на молодежь региона, которая должна получить условия для самовы-
ражения, самоопределения и творческой реализации, продуктивной социальной 
и экономической активности. Для этого запланировано  создание необходимых 
нормативных правовых, организационных условий с соответствующей инфор-
мационной поддержкой. Прежде всего, это касается обеспечения занятости мо-
лодежи. Для этого запланировано восстановление системы профориентации, 
возрождение связей между предприятиями и организациями – работодателями 
и образовательными учреждениями муниципального, областного и федерально-
го уровней. Особое внимание уделено созданию рабочих мест,  привлекатель-
ных для молодых креативных людей. 

Такая позиция в общей стратегии содействия трудоустройству молодёжи 
формирует потребность в практиках с новым содержанием, креативностью, 
универсальностью и охватом наибольшего числа заинтересованных субъектов.  

Автор предлагает уникальный практика содействия трудоустройству мо-
лодёжи в форме региональной рекрутинговой олимпиады для студентов про-
фессиональных образовательных учреждений региона. Новизна практики опре-
деляется непосредственно его уникальностью, комплексным подходом к участ-
никам и организаторам, а также формированию эффективных предпосылок 
трудоустройству молодёжи в форме наполнения профессионального «портфо-
лио». 

 
4.1. Анализ современных методов  

и форм содействия трудоустройству молодёжи 
В настоящее время студенты профессиональных образовательных учре-

ждений не только Тульского региона, но и по всей стране организуют свой по-
иск работы известными путями: 

Однако в наивысшей степени важности выступают мероприятия, органи-
зуемые для молодёжи, в том числе студентов и выпускников профессиональ-
ных образовательных учреждений соответствующими организациями. Такими 
организациями могут выступать различного уровня и рода службы и центры, 
советы и комитеты, молодёжные союзы и т.д. 

В общем, выделяют стандартные (распространённые) направлениями за-
нятости молодежи являются: 

- развитие сети центров содействия трудовой занятости молодежи; 
- проведение мероприятий по профориентации, обучению, трудоустрой-
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ству и занятости молодежи; 
- проведение конкурсов и программ; 
- информационно-методическое обеспечение молодежи в области трудо-

вой занятости; 
- совершенствование системы трудоустройства выпускников общеобра-

зовательных учреждений и молодых специалистов; 
- поддержка деятельности студенческих и трудовых отрядов; 
- проведение мероприятий по поддержке предпринимательства. 
Среди распространённых мероприятий автор систематизировала и типи-

зировала ряд конкретных примеров, классифицируемым по четырём группам. 
К первой группе относятся мероприятия, организуемые со стороны рабо-

тодателей. К ним можно отнести: 
- презентации компаний; 
- Ярмарки вакансий в организациях-работодателях; 
- Дни открытых дверей; 
- экскурсии (рекрутинговые); 
- деловые игры; 
- конкурсы профессионального мастерства; 
- участие в массовых тематических мероприятиях региона, города, района 

и пр. (например, День профессионала, праздники). 
Вторая группа мероприятий формируется профессиональными образова-

тельными учреждениями (или соответствующими структурами таких учрежде-
ний) в рамках процессов содействия трудоустройству студентов и выпускни-
ков. Такими мероприятиями являются: 

- Ярмарки вакансий в сиенах учреждений профессионального образова-
ния; 

- презентации работодателей; 
- привлечение работодателей к системе практик, целевого набора в при-

ёмной кампании, научно-практической работе студентов; 
- организация образовательных программ с соответствующим методиче-

ским и информационным обеспечением; 
- мастер-классы и тренинга, семинары как интерактивная форма меро-

приятий; 
- конференции по тематике трудоустройства или смежные (близкие) с 

ними. 
Третья группа мероприятий организована государственными и негосу-

дарственными службами содействия трудоустройству (молодёжи). К ним отно-
сятся: 

- городские и иного рода территориальные ярмарки вакансий и Ярмарки 
рабочих и учебных мест; 

- программы стажировок; 
- программы поддержки и развития бизнеса (самозанятости); 
- организация профессиональной ориентации граждан в целях выбора 

сферы деятельности (профессии), трудоустройства, профессионального обуче-
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ния; организация психологической поддержки, профессиональной подготовки, 
переподготовки и повышения квалификации;  

- организация временного трудоустройство несовершеннолетних граждан 
в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время, безработных граждан в 
возрасте от 18 до20 лет из числа выпускников образовательных учреждений; 

Четвертая группа – студенческое самоуправление и самоорганизация. В 
настоящее время в значительной  степени развивается активность и инициатива 
молодёжи, в том числе и в формате волонтёрства. Ряд направлений затрагивает 
содействие трудоустройству и самозанятости, что также весомо. К некоторым 
формам относится: 

- кружки по интересам; 
- клубы по интересам и взаимопомощи; 
- активистские (не политические) движения; 
- интернет-сообщества. 
Безусловно, весь ряд мероприятий, организуемых по каждому из 4-х 

направлений, обладает эффективностью. Однако не встречается проектов ком-
бинированного вида. Автор предлагает свою разработку – уникальную по сути 
и по форме. В ней формируется объединения различных форм мероприятий в 
виде уникальной рекрутинговой олимпиады. 

 
4.2. Предлагаемый кейс рекрутинговой олимпиады 

Актуальность кейса обусловлена важностью новых эффективных форм 
содействия трудоустройству студентов и выпускников, инноваций в процессах 
трудоустройства и охвате в мероприятии наибольшего числа субъектов (в том 
числе участников). 

В связи с этим осуществлялось проведение уникального мероприятия – 
рекрутинговая олимпиада для учащейся молодёжи: школьников, студентов и 
выпускников. Показательным является то, что такой практика сформулирован и 
реализуется в год проведения в России зимних олимпийских игр в г. Сочи. 

Целью олимпиады является создание условий для эффективного трудо-
устройства молодёжи посредством современных инновационных форм интер-
активного содействия трудоустройству с привлечением большего числа заинте-
ресованных сторон.  

Проведение олимпиады позволит в соответствии с целью решить ряд 
конкретных теоретических и практических задач: 

1. Разработка общего содержания и алгоритма олимпиады. 
2. Привлечение работодателей и возможных спонсоров. 
3. Информационная поддержка мероприятия. 
4. Приглашение молодёжи (участников). 
5. Непосредственное проведение олимпиады. 
6. Подведение итогов и вручением всем квалификационных сертифика-

тов-рекомендаций. 
В качестве участников со стороны работодателей могут выступать любые 

профессиональные организации, осуществляющие свою деятельность в опреде-
лённой сфере: производство, бизнес, услуги и прочее. Их участие предоставля-
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ет им возможность оценивать молодёжь, выбирать подходящих для трудо-
устройства или стажировки на свои предприятия, формировать список кадрово-
го резерва за счёт «олимпийцев». Для работодателей возникает также атмосфе-
ра внутренней конкуренции, что позволяет обеспечить наиболее благоприятные 
условия для трудоустройства молодёжи. Таким образом, участие работодателей 
делает олимпиаду фактически результативной в достижении цели временного 
или постоянного трудоустройства, налаживает внутренние связи и налаживание 
контактов с образовательными учреждениями и прочими службами содействия 
трудоустройству. 

В качестве олимпийцев выступают все желающие учащиеся средних об-
разовательных учреждений и профессиональных образовательных учреждений 
региона. Учащиеся, студенты и выпускники, имеющие соответствующую про-
фессиональную направленность, личную заинтересованность, хобби, ориентир 
на саморазвитие и на самореализацию. 

Обязательным участниками являются профессиональные образователь-
ные учреждения. Он обеспечивают информационную и организационную под-
держку олимпиады среди своей обучающейся молодёжи. Одно образовательное 
учреждение может выступить в качестве организатора самой процедуры олим-
пиады, а при условии, например, многоэтапности мероприятия, возможно при-
влечение и других профессиональных образовательных учреждений. Базой для 
олимпиады также может стать организация-работодатель, при условии необхо-
димости задействования специфических средств и оборудования.  Однако такое 
условие обязательно согласуется с прочими работодателями в целях поддержки 
равноправия участия в рамках некоторой конференции. 

Следующими участниками являются государственные службы занятости 
населения и другие общественные организации, способствующие трудоустрой-
ству молодёжи. Примером таких организаций являются департамент труда и 
занятости населения, Центры занятости населения городов региона, комитеты 
молодёжи и т.д. 

Дополнительным участником олимпиады являются всевозможные сред-
ства массовой информации, в том числе Интернет-ресурсы. Основная задача 
участия такого рода структур позволит сформировать информационную под-
держку мероприятия. 

Общая схема взаимодействия представлена на рис. 4.1. 
Формы поддержки олимпиады. 
Для проведения мероприятия предусмотрены следующие формы под-

держки: 
- информационная; 
- организационная; 
- методическая; 
- финансово-спонсорская; 
- материально-техническая; 
- идеологическая; 
- структурообразующая. 
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Рис. 4.1. Схема структурных взаимодействий в олимпиаде 

 
Информационная поддержка предусматривает распространение инфор-

мации среди заинтересованных сторон, её актуализацию, формирование обрат-
ной связи. Также в современных условиях такая поддержка предусматривает и 
задействованность интернет-источников и каналов, помимо самих ресурсов. В 
условиях максимально возможного распространения информации на всех эта-
пах олимпиады: разработке, подготовке, проведения, завершения, подведения и 
анализа итогов, должно обеспечиваться постоянный мониторинг эффективно-
сти данных и их корректности. 

Организационная поддержка предусматривает решение вопросов, связан-
ных с местом проведения олимпиады, её программе, протоколов соответствия. 
В реальных условиях такая поддержка обеспечивается основным профессио-
нальным образовательным учреждением и всеми работодателями-партнёрами. 

Методическая поддержка олимпиады позволяет распространить единооб-
разие в формат мероприятия, поставить ясные условия проведения мероприя-
тия, подготовить участников к испытаниям, обеспечить раздаточными печат-
ными изданиями и афишами. 

Финансово-спонсорская поддержка предусматривает выделение средств 
на изготовление печатной методической продукции, оплате призом и, напри-
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мер, финансировании сайта олимпиады, если это будет принято к реализации. 
Материально-техническая поддержка предусматривает выделение 

средств проведения олимпиады, например, компьютерной и проецирующей 
техники, средств рассадки участников, специальной одежды и прочего. 

Идеологическая поддержка формируется на общности и партнёрстве всех 
участников, прозрачности процессов, ясности и однозначности цели, задач и 
алгоритмов олимпиады. 

Структурообразующая функция предусматривает чёткое распределение 
ролей среди всех сторон-участников олимпиады, закономерности их взаимо-
действия и ответственности. 

Как видно из вышеперечисленного, общая поддержка призвана обеспе-
чить эффективность практики, результативное внедрение инноваций, креатив-
ности в подходах. 

Внутренняя модель рекрутинговой олимпиады показана на рис. 4.2. 
Исходя из общей структуры рекрутинговой олимпиады, с учётом внут-

ренних связей сформирована внутренняя модель. На входе концентрируются 
участники мероприятия, не имеющего соответственного рекрутингового стату-
са (подтверждённого, например, сертификатом-рекомендацией). После про-
хождения всего алгоритма олимпиады, участники, помимо тех или иных призов 
и подарков, получают квалификационную профессиональную оценку в форма-
те рейтинга (баллов, процентов, категорий и прочего). 

Механизмом реализации является структура, заключающая в себе про-
грамму мероприятия и проводящее его организацию. Наиболее успешно с этим 
может справиться специализированное структурное подразделение профессио-
нального образовательного учреждения. При этом с такой структурой функци-
онально соединена команда жюри, формирующая квалификационные требова-
ния к оценке участников олимпиады в рамках профессиональных требований. 

 

 
Рис. 4.2. Внутренняя модель рекрутинговой олимпиады 
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Управление работой практики осуществляют профессиональные образо-
вательные учреждения и все представители от участвующих организаций-
работодателей. 

 
4.3. Реализация кейса рекрутинговой олимпиады 

В 2014 году предлагаемая автором форма рекрутинговых мероприятий - 
рекрутинговая олимпиада была реализована в стенах Тульского государствен-
ного университета на базе Регионального центра содействия трудоустройству. 
Центр помогает студентам стать более активными и мобильными в профессио-
нальном и социальном смысле, представляет необходимую информацию о том, 
как найти работу и разобраться в системе отношений на рынке труда, как пра-
вильно произвести оценку своего профессионального потенциала и уровня соб-
ственных профессиональных притязаний. 

В условиях реального процесса содействия трудоустройству была сфор-
мирована Региональная рекрутинговая студенческая Интернет-олимпиада по 
веб-программированию. Мероприятие прошло в рамках международной сту-
денческой олимпиады в формате первого тура (рис. 4.3). 

Главной целью мероприятия стало формирование и развитие квалифика-
ционного рейтинга у студентов и выпускников специальностей по программи-
рованию. Победители олимпиады, помимо различных гаджетов, а также глав-
ного приза – туристической поездки в Европу, стали, как и все остальные 
участники, обладателями рейтинговых сертификатов-рекомендаций. Они пред-
ставляет собой элемент профессионального «портфолио», которое применяется 
при трудоустройстве. 

 

 
Рис. 4.3. Олимпиада в действии 
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В качестве организатора выступил Региональный центр содействия тру-
доустройству Тульского государственного университета (рис. 4.4); фирмами-
работодателями региона стали компания Максимастер, рекламное Интернет-
агентство UsTrong и агентство Интернет-маркетинга UTLAB. 

 

 
Рис. 4.4. Организатор олимпиады – РЦСТ ТулГУ 

 
Рекрутинговая олимпиада прошла 5 марта 2014 года. Участников, среди 

которых и школьники, и студенты, поприветствовали председатель комитета по 
информатизации и связи Тульской области Артур Рифович Контрабаев и про-
ректор по учебно-воспитательной работе ТулГУ Эдуард Сергеевич Темнов.  

Это поистине уникальное событие не только для вуза, но и для всей Туль-
ской области. В чём же уникальность этой олимпиады?.. Во-первых, в том, что 
её автор молодой специалист, студент ТулГУ Егорова Екатерина. А во-вторых, 
её участники имеют возможность не только попробовать свои силы и прове-
рить свои знания, но и в олимпиадном формате самопрезентоваться потенци-
альным работодателям. При этом получаемое свидетельство-сертификат - это 
путёвка в профессию. Участие в региональном туре приняли 22 человека, про-
шедшие предварительные испытания. Это представители ТулГУ, ТГПУ им. 
Толстого, НИ РХТУ, ГОУ СПО ТГМК и гимназии № 30. 

Идея проведения Международной интернет-олимпиады по веб-
программированию принадлежит двум крупным московским компаниям: «1С» 
и «1С-Битрикс». Задания подготовлены центральным оргкомитетом олимпиа-
ды, в состав которого входят сотрудники этих компаний. Оценку работ прово-
дило профессиональное жюри, состоящее  из лучших программистов IT-
компаний. В течение трёх часов участники писали программу, используя сле-
дующие технологии: HTML, Java Script, CSS.  
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19 марта в Тульском государственном университете прошла торжествен-
ная церемония вручения сертификатов-рекомендаций участникам регионально-
го тура Международной рекрутинговой студенческой интернет-олимпиады по 
веб-программированию и награждения его победителя и призёров (рис. 4.5, 
4.6).  

 
Рис. 4.5. «Награждение олимпийцев» 

 
Рис. 4.6. Пример сертификата-рекомендации 

 
Участники были приглашены к следующим рекрутинговым олимпиадам, 

которые будут проводиться в регионе. 
В 2015 году прошла II региональная рекрутинговая олимпиада, показав-

шая сходные результаты. 
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4.3. Эффективность кейса: теоретическая и практическая значимость 
Проведённые автором анализ известных современных методов содей-

ствия трудоустройству молодёжи помимо их многообразия и индивидуальной 
специализации позволило сформулировать актуальную потребность в проведе-
нии уникального мероприятия – рекрутинговой олимпиады для молодёжи.  

Эффективность кейса обусловлена многовекторностью по таким направ-
лениям как профессиональные образовательные учреждения, организации-
работодатели, службы содействия трудоустройству. 

При отборе на вакансии, привлечения в свою организацию ряд предприя-
тий проводит отборы с использованием широкого спектра испытаний, которые 
формально и по содержанию выглядят как олимпиады. Однако при проведении 
таких мероприятий одним работодателем, даже при привлечении нескольких 
образовательных учреждений возникает диспропорция, которая ограничивает 
участников в самопрезентации перед потенциальным местом трудоустройства, 
а также исключает конкурентные условия профориентации. 

Эффективная программа рекрутинговой олимпиады формирует условия 
конкурентной борьбы не только участников испытаний – рекрутов, но и среди 
работодателей, а также между профессиональными образовательными учре-
ждениями, которые, в свою очередь, стремятся повысить качество своей работы 
по внеучебной поддержке студентов, куда также относится содействие трудо-
устройству. 

Отдельным элементов эффективности является формирование професси-
ональной площадки, которая освещается СМИ, к которой подключены службы 
содействия занятости населения. Организации-работодатели, участвующие в 
олимпиаде, не только отбирают для себя потенциальный или фактический кад-
ровый резерв, но и получают поле информационной саморекламы, включённо-
сти в текущие процессы содействия трудоустройству. Для профессиональных 
образовательных учреждений становится выгодным проведение в своих стенах 
таких мероприятий и критерием такого базирования может служить соответ-
ственная эффективности их работы. 

Учитывая актуальную стратегию развития Тульской области до 2030 го-
да, ориентированную на молодежь региона, предлагаемая рекрутинговая олим-
пиада и пример её фактической реализации однозначно и эффективно форми-
рует условия для самовыражения, самоопределения и творческой реализации, 
продуктивной социальной и экономической активности. Это происходит в рам-
ках необходимых нормативных правовых (приказов и программ проведения 
мероприятия), организационных условий с соответствующей информационной 
поддержкой. Всё это обеспечивает в итоге занятость молодежи.  

Теоретическая значимость кейса определена разработкой уникального 
мероприятия, его структурной и внутренней модели. Предлагаемое мероприя-
тие обладает мультипликативностью, способностью трансформироваться под 
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реальные условия профессиональной принадлежности. Разработанные модели 
обладают новизной и актуальностью. 

Практическая значимость обусловлена разработкой и практическим внед-
рением реального рекрутингового мероприятия регионального формата с охва-
том значительного числа участников. Это обеспечивает создание позитивных 
условий для становления на профессиональном поприще молодёжи в Тульской 
области. Подтверждённый опыт рекрутинговой олимпиады уже показал высо-
кий интерес к мероприятию, его значимость и практическую ценность. 

Предложена реализация практики на базе любых профессиональных об-
разовательных учреждений, способных создать адекватную организационную, 
структурную, людскую, информационную и методическую поддержку практи-
ки. 

 
4.4. Выводы 

Исследование и совершенствование механизмов содействия трудоустрой-
ству и адаптации к рынку труда студентов и выпускников образовательных 
учреждений высшего, среднего и профессионального образования является 
важной работой в рамках развития трудоустройства молодёжи Тульской обла-
сти. 

Предложен уникальный кейс в формате практики содействия трудо-
устройству молодёжи в формате региональной рекрутинговой олимпиады для 
студентов профессиональных образовательных организаций региона. Такими 
учреждениями выступают высшие учебные заведения и средне-
профессиональные учебные учреждения: техникумы, колледжи и пр. Новизна 
авторского кейса определена непосредственно его уникальностью, комплекс-
ным (множественно-структурным) подходом к участникам и организаторам, а 
также формированию эффективных предпосылок трудоустройству молодёжи в 
форме наполнения профессионального «портфолио».  

Каждый участник олимпиады просматривает её не как итоговую позицию 
в каком-либо периоде своей жизни, а как определённую стартовую планку в 
профессию. 

Достигается цель – разработка и внедрение уникальной практики содей-
ствия трудоустройству – рекрутинговой олимпиады для молодёжи. Это обеспе-
чено решением ряда теоретико-практических задач. Среди них: 

1. Изучено многообразие и особенности практик современных подходов в 
содействии трудоустройству молодёжи. 

2. Полностью разработана вся программа олимпиады и её структурное 
содержание. 

Олимпиада является эффективным вариантом содействия трудоустрой-
ству молодёжи посредством современных инновационных форм интерактивно-
го содействия трудоустройству с привлечением большего числа заинтересован-
ных сторон.  
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Проведение олимпиады осуществляется в формате следующих элементов 
и действий: 

- разрабатывается общее содержание и алгоритм олимпиады; 
- привлекаются работодатели и возможные спонсоры; 
- обеспечивается информационная поддержка мероприятия; 
- осуществляется приглашение молодёжи (участников); 
- организуется сама олимпиады как мероприятие; 
- подводятся итоги и вручаются квалификационные сертификаты-

рекомендации; 
- формулируются выводы и рекомендации по итогам. 
3. Предложен кейс реализации на примере Региональной рекрутинговой 

студенческой Интернет-олимпиада по веб-программированию, которая прошла 
в рамках международной студенческой олимпиады в формате первого тура. 
Главной целью мероприятия стало формирование и развитие квалификацион-
ного рейтинга у студентов и выпускников специальностей по программирова-
нию. Победители олимпиады, помимо различных гаджетов, а также главного 
приза – туристической поездки в Европу, стали, как и все остальные участники, 
обладателями рейтинговых сертификатов-рекомендаций. Они представляет со-
бой элемент профессионального «портфолио», которое применяется при трудо-
устройстве. 

4. Осуществлена оценка теоретических и практических результатов прак-
тики. 

5. Выполнен прогноз и мониторинг эффективности практики, анализ кри-
териев  его оптимизации, теоретическая и практическая значимость. 
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5. РЕКРУТИНГОВО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ ПРОЕКТ СОДЕЙСТВИЯ 
ТРУДОУСТРОЙСТВУ «ШКОЛА КАРЬЕРЫ» 

 
Подготовка специалиста в прошлом предусматривала формирование у 

студентов знаний, умений и навыков, характерных и соответственных направ-
лению подготовки. В широком понимании, государство готовило под имею-
щийся заказ, поэтому действовала система распределения. Современная обра-
зовательная практика предусматривает удовлетворение личных потребностей 
обучаемых. Однако реальные проблемы последующего трудоустройства ставят 
такой субъективный выбор под удар реальности. 

Множество юристов, экономистов, социологов, таможенников и предста-
вителей прочих специальностей остаются после выпуска из профессионального 
образовательного учреждения невостребованными. В этот перечень в рамках 
изменчивости рынка труда могут попасть и востребованные на сегодня специ-
альности подготовки. Они пополняют массу безработных, трудоустраиваются 
не по специальности, проходя, например, систему стажировок и переобучения 
(переподготовки). Известно, что такая практика широко распространена, что 
подтверждает  мониторинг трудоустройства выпускников при оценке эффек-
тивности профессионального образовательного учреждения. 

Встречаются предложения по сокращению бюджетного набора, ограни-
чительное воздействие на цифры коммерческого приёма. Также предлагается 
вариант, когда рынок будет формировать запрос на специалистов. Однако по-
следний вариант имеет ряд «подводных камней». Один представляется дина-
мичностью реального рынка труда, что не может согласовываться с долгосроч-
ным периодом подготовки специалистов в вузе. С другой стороны непонятен и 
принцип мониторинга потребностей, его качественная оценка. 

В Федеральных государственных образовательных стандартах последнего 
поколения появилась новая трактовка, предусматривающая формирование 
профессиональных компетенций при подготовке студентов. Компетенции по-
мимо известных и незаменимых знаний, умений и навыков предусматривает 
становление разносторонней личности выпускника. Здесь включены способно-
сти учиться, представляться, работать в новых условиях, разговаривать, управ-
лять, прогнозировать, в общем, быть Человеком и профессионалом. Именно в 
этом кроется важная потенциальная возможность подготовки специалистов в 
условиях перемен рынка труда и других проблем, поджидающих выпускника 
профессионального образовательного учреждения. 

Важным качеством студента по окончании профессионального образова-
тельного учреждения становиться его мобильность и профессиональность при 
поиске работы, вхождение в новую должность и новый коллектив. Смена рабо-
ты, переподготовка, личностное совершенствование, перестройка – важные 
спутники молодого рекрута.  

Формирование таких способностей – рекрутинговых компетенций также 
ложиться на плечи профессионального образовательного учреждения при каче-
ственной подготовке студентов. Решением такой проблемы в вузах занимаются 
различного рода центры и службы содействия трудоустройству. В Тульском 
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государственном университете работает Региональный центр содействия тру-
доустройству и адаптации к рынку труда выпускников образовательных учре-
ждений высшего профессионального образования, который ориентирован не 
только на студентов ТулГУ, но и на обучающихся в других образовательных 
учреждениях ВПО и СПО. 

Автор предлагает уникальную форму проекта, решающего вышеописан-
ные проблемы и решающие упомянутые задачи – Школа карьеры. Предназна-
чение практики – формирование профессиональных рекрутинговых компетен-
ций у студентов и выпускников в формате разнородных мероприятий, таких как 
комплекс тематических тренингов, презентаций, обучающих программ, мастер-
классов, дискуссий, выступлений, рекрутинговых экскурсий и пр. 

Школа призвана способствовать личностному росту слушателей, помочь 
им сориентироваться в широких вопросах рынка труда. Особен формат меро-
приятия. Это, прежде всего, эмоциональный накал, максимальная включён-
ность всех в процесс обучения, создание команды и при этом выявление яркой 
индивидуальности у каждого «школяра».  

Актуальность кейса обусловлена потребностью в подготовке выпускника 
к роли соискателя на рынке труда с помощью формирования рекрутинговых 
компетенций. 

Новизна кейса определяется тем, что подобного уровня и формата эффек-
тивности мероприятия ранее в регионе не проводилось. Охват участников 
Школы карьеры значителен и многовекторен. 

 
5.1. Краткое описание кейса 

Предлагается на региональном уровне в рамках одного мероприятия сов-
местить наиболее эффективные формы обучения по вопросам успешного тру-
доустройства, обеспечение принципа добровольности участия, организация по-
стоянной мотивации, привлечение на одну профессиональную площадку раз-
личного уровня специалистов-рекрутёров, организаций работодателей, служб и 
организаций содействия занятости, информационных служб. 

Мероприятие «Школа карьеры» организуется в течение некоторого пери-
ода: 1,5 – 2,5 месяца не менее одного раза в год более чем для 100 студентов и 
выпускников профессиональных учреждений образования, активной молодёжи 
в формате комплекса тренингов, мастер-классов, деловых и профессиональных 
игр, дискуссий, презентаций, рекрутинговых экскурсий и т.д. Участники будут 
обучаться быть успешными в своём потенциальном и фактическом трудо-
устройстве. Предусмотрены аудиторные и экскурсионные занятия с привлече-
нием брендовых и трендовых организаций-работодателей, известных бизнес-
тренеров, практикующих психологов, профессиональных рекрутёров, рекру-
тинговых холдингов мирового масштаба. Тематика мероприятия охватывает 
все стороны становления соискателя рынка труда: формирование в себе лучших 
качеств, готовность к перипетиям трудоустройства, юридическую и фактиче-
скую грамотность, информированность о ситуации на рынке труда, бизнес-
развитие, перспективы конкретного карьерного роста, практика самоуспеха. По 
окончании участники получают дипломы и возможность трудоустройства. 
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Предназначение практики: формирование профессиональных компетен-
ций современного рекрута  под реальные условия рынка труда. 

Задачи:  
- организация аудиторных мероприятий; 
- формирование и реализация экскурсионной программы; 
- вовлечение ведущих организаций-работодателей, рекрутинговых 

агентств и холдингов регионального, всероссийского и мирового уровня; 
- привлечение государственных служб содействия занятости; 
- методическая и информационная поддержка; 
- соорганизация с профессиональными образовательными учреждениями, 
- обеспечение высокого уровня и степени вовлечённости, отдачи и резуль-

тативности всех участников практики; 
- формирование предпосылок для потенциальных мероприятий по содей-

ствию трудоустройству молодёжи в будущем 
Целевая группа - студенты, выпускники профессиональных образователь-

ных учреждений СПО и ВПО, активная молодёжь региона. 
Практика был отмечен премией Всероссийского конкурса лучших прак-

тик, содействующих профессиональному самоопределению молодёжи «Траек-
тория» (г. Москва, 4 декабря) и внесён в каталог лучшей практике «Профориен-
тация» (рис. 5.1). 

 
Рис. 5.1. Достижение по конкурсу «Траектория» 

 
Главным эффектом практики является реальное формирование рекрутин-

говых компетенций у обучающейся молодёжи. 
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5.2. Практика проведения школы карьеры 
Целевой группой мероприятия студенты, выпускники профессиональных 

образовательных учреждений СПО и ВО, активная молодёжь региона (рис. 5.2, 
5.3). 

 
Рис. 5.2. Участники Школы карьеры: награждение 

 
Рис. 5.3. Участники Школы карьеры: на одном из занятий 

 
Формат мероприятия – еженедельные аудиторные или экскурсионные 

занятия в соответствии с программой (планом). 
Информационная поддержка – за один месяц до начала и в течение все-

го периода работы. 
Периодичность – раз в полгода в течение 1,5-2,5 месяцев. 
Длительность одного занятия – 2-4 часа, в перерыве кофе-брейк. 
Для обеспечения высокого уровня и степени вовлечённости, отдачи и 

результативности   всех участников практики на основе научных подходов 
предусмотрены активные формы занятий (wow-эффект): 
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- тренинг – активное обучение для развития знаний, умений, навыков и 
социальных установок при получении новой информации, а также применение 
полученных знаний на практике (рис. 5.4); 

 
Рис. 5.4. Форма занятий Школы карьеры: тренинг 

 
- мастер-класс – формирование профессиональных компетенций на ре-

альных или близких к реальным примерам под руководством успешного про-
фессионала (рис. 5.5); 

 
Рис. 5.5. Форма занятий Школы карьеры: мастер-класс 

 
- деловая игра – совместная, командная работа игрового типа для спло-

чения коллектива, решения реальной задачи в неформальных условиях и ситуа-
ции, наработки практики, отдыха (рис. 5.6); 
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Рис. 5.6. Форма занятий Школы карьеры: деловая игра 

 
- профессиональная игра – выполнение реальной задачи организации-

работодателя в специфических игровых условиях; 
- дискуссия – представление информации в рамках критических условий 

и максимальной включённости участников (рис. 5.7); 

 
Рис. 5.7. Форма занятий Школы карьеры: дискуссия 

 
- семинар – практическое занятие, при котором участники обсуждают 

предложенную информацию под руководством ведущих-профессионалов (рис. 
5.8); 
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Рис. 5.8. Форма занятий Школы карьеры: семинар 

 
- презентация – представление информации в наиболее наглядной форме 

и содержании, часто с применением мультимедийной техники; 
- рекрутинговая экскурсия – посещение организации-работодателя с це-

лью знакомства с его спецификой, особенностями, карьерными перспективами 
«из первых уст» (рис. 5.9); 

 
Рис. 5.9. Форма занятий Школы карьеры: рекрутинговая экскурсия 

 
- доклад – представление актуальной информации в форме, не преду-

сматривающей дискуссий и субъективности (рис. 5.10); 
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Рис. 5.10. Форма занятий Школы карьеры: доклад 

 
- информирование – предоставление информации в любых формах вне 

плана, по необходимости; 
- тестирование – проведение профессионального тестирования, психо-

логической диагностики, а также оценка Школы карьеры со стороны участни-
ков. 

 
Привлекаемые организации-работодатели:  
Профсоюзная организация студентов и аспирантов ТулГУ, департамент 

труда и занятости населения Тульской области, ГУ ТО «Центр занятости г. Ту-
лы», комитет по спорту и молодёжной политике Тульской области, комитет 
Тульской области по предпринимательству и потребительскому рынку, группа 
компаний «HeadHunter», сайт job.ru, газета «Работа сегодня», газета «Работа 
для Вас», московская тренинговая компания «Вершитель», кадровый холдинг 
«АНКОР», Тульский клуб бизнес-тренеров, группа компаний «А-консалтинг», 
компания «Unilever», компания «SpeakEnglish Тула», Beeline – ОАО «Вымпел-
ком», ООО «Эс Си Эй Хайджин Продакс Раша», ЗАО «Тяжпромарматура». 

Привлекаемые специалисты:  
бизнес-тренеры, коуч, практикующие психологи, рекрутёры – Медведев 

Владимир, Туйкин Роберт, Близнюк Наталья, Гулимова Анна, Рузавина Ирина, 
Левко Марина, Макарочкина Евгения, Гришина Вероника, Васильева Евгения, 
Шомесов Александр; 

представители государственных служб содействия – Бабич Елена, Ту-
манова Юлия, Белова Анна, Ворошин Денис; 

представители работодателей – Коровашкова Людмила, Покатаева 
Елена, Войтиков Александр, Чубко Дарья, Мишина Альбина, Баранникова Ма-
рина, Степанова Анна, Пилипенко Екатерина, Кузнецова Екатерина, Комендант 
Оксана. 

Параллельно предусмотрены тематические выставки библиотечного 
фонда вуза и РЦСТ. 
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Показательный список тематик занятий  
(выступлений, мастер-классов и пр.) 

1. Игра-тренинг«Win-win» - «Управляй своим страхом». 
2. Мастер-класс «Мечты сбываются! Как и где найти хорошую работу. 
3. Семинар «Резюме – не повод для знакомства». 
4. Деловая игра «Собеседование на 100%». 
5. Презентация компании «P&G», викторина с призами. 
6. Семинар, мастер-класс «Мои первые рабочие дни». 
7. Доклад-дискуссия «Востребованность на рынке труда специальностей 

высшего профессионального образования». 
8. Семинар «Противостояние манипуляциям. 
9. Мастер-класс «Праздник каждый день или Скука как мотиватор». 
10. Презентация, день ведущего работодателя региона «Карьера в ком-

пании «Unilever». 
11. Презентация и мастер-класс группы компаний «HeadHunter» 
12. Тренинг «Самопрезентация рекрута». 
13. Доклад-дискуссия «Правовые аспекты трудоустройства выпускни-

ка». 
14. Тренинг «Успех команды – мой успех». 
15. Тренинг «Трудовой коллектив = команда». 
16. Мастер-класс «Трудоустраивайся в предприниматели» 
17. Презентация – игра кадрового холдинга «АНКОР». 
18. Тренинг «Наши недостатки и страхи сделаем весомым оружием в 

построении своей карьеры». 
19. Презентация, семинар «TOEFL – язык мой = карьера моя!» 
20. Тренинг «HeadHunter». 
21. Мастер-класс «Раскрой в себе идеального соискателя: тренинг 

успешного трудоустройства». 
22. Доклад-дискуссия:  «Перспективы стажировок и построения своего 

бизнеса (Центр занятости г. Тулы)». 
23. Презентация-игра «День ведущего работодателя региона». 
24. Мастер-класс «Моё резюме: практика успеха». 
25. Брифинг-дискуссия «Востребованность специальностей». 
26. Тренинг «Карьерный путь самурая». 
27. Мультимедийный интерактив «Лучшие on-line университеты мира 

для лучшей карьеры». 
Проведённые мероприятия комментируются рис. 5.2-5.10. 

Учувствовавшие образовательные учреждения – Тульский государствен-
ный университет», Тульский государственный педагогический университет им. 
Л.Н. Толстого, Тульский филиал «Российской академии народного хозяйства и 
государственной службы при Президенте Российской Федерации» (рис. 5.11). 
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Рис. 5.11. Студенты и выпускники разных профессиональных образовательных 

учреждений на занятии Школы карьеры 
 

Разработаны и распространялись информационно-рекламные материалы                 
(рис. 5.12, 5.13). 

 
Рис. 5.12. Афиша мероприятия (вариант 1) 
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Рис. 5.13. Афиша мероприятия (вариант 2) 

 
Каждая Школа карьеры предварительно разработана в формате програм-

мы. Её наполнение отвечало принципу наибольшей информационной напол-
ненности, лаконичностью, доступностью. На рис. 5.14, 5.15 представлены при-
меры таких программ. 
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Рис. 5.14. Образец программы Школы карьеры (1-я сторона) 

 
Рис. 5.15. Образец программы Школы карьеры (2-я сторона) 

 
Все участники Школы карьеры, посетившие занятия и прошедшие итого-

вое тестирование награждаются дипломами (рис. 5.16). 
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Рис. 5.16. Диплом Школы карьеры 

 
Профессиональный образовательный практика «Школа карьеры» прово-

дится в соответствии с внутренним приказом профессионального образова-
тельного учреждения, в котором он реализуется. 

Таким образом, впервые на региональном уровне разработан и реализо-
ван профессиональный образовательные практика «Школа карьеры», в рамках 
которого совмещены наиболее эффективные формы обучения по вопросам 
успешного трудоустройства, обеспечен принцип добровольности участия, ор-
ганизована постоянная мотивация, привлечены на одну профессиональную 
площадку различного уровня специалисты-рекрутёры, организации работода-
тели, службы и организации содействия занятости, информационные службы. 

 
5.3. Итоги кейса. Теоретическая и практическая значимость 

Основными результатами реализации в жизнь кейса являются ряд коли-
чественных и качественных показателей. 

Количественные: 
- разработана программа Школы карьеры, осуществлено её 4-хкратная 

реализация в период с конца 2012 года по настоящее время; 
- более 200 участников; 
- более 27 занятий / из них 10 экскурсий; 
- 8 организаций работодателей; 
- 5 кадровых агентств и служб; 
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- 5 партнёров; 
- более 60 информационных сообщений в СМИ, в т.ч. на Интернет-

ресурсах; 
- 4,4 средняя оценка практики со стороны участников (при max = 5). 
Качественные: 
привлечено более 20 соорганизаторов, широкая география студентов и 

выпускников учебных заведений региона, привлечение официальных служб со-
действия занятости, участие высокопрофессиональных участников рынка тру-
да, получение участниками теоретических знаний, практических умений и 
навыков, положительные отзывы, освещение в СМИ, всем участникам розданы 
методические материалы, канцелярские изделия, призы, подарки. 

Теоретическая значимость практики определена разработкой уникального 
образовательного практики рекрутинговой направленности для формирования 
соответствующих компетенций у обучающейся молодёжи и выпускников про-
фессиональных образовательных учреждений Тульской области. 

Практическая значимость обусловлена успешным проведением в жизнь 
практики «Школа карьеры», его популярность и известность среди молодёжи 
региона. 

 
5.4. Выводы 

РЦСТ разработал идею и реализовал профессиональную образовательную 
практику содействия трудоустройству «Школа карьеры». Настоящая практика 
обеспечивает формирование профессиональных рекрутинговых компетенций у 
студентов (обучающейся молодёжи) и выпускников в формате разнородных 
мероприятий. Комплекс таких занятий образуют тематические тренинги, пре-
зентации, обучающие программы, мастер-классы, дискуссии, выступления, ре-
крутинговые экскурсии и пр.  

Школа карьеры реализует становление личностного роста слушателей, 
помогает им сориентироваться в широких вопросах рынка труда. Обеспечива-
ется высокий эмоциональный накал, максимальная включённость всех в про-
цесс обучения, сплочение единой  команды «школяров» и при этом выявляются 
яркие индивидуальности.  

Актуальность кейса обусловлена потребностью в подготовке выпускника 
к роли соискателя на рынке труда с помощью формирования рекрутинговых 
компетенций. 

Новизна кейса определяется тем, что подобного уровня и формата эффек-
тивности мероприятия ранее в регионе не проводилось. Обеспечен значитель-
ный охват участников Школы карьеры. 

В соответствии с поставленной целью решены соответствующие задачи: 
- организован образовательный практика и его работа; 
- привлечены участники: студенты и выпускники профессиональных об-
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разовательных учреждений Тульской области, организации-работодатели горо-
да Тулы, области и других регионов, рекрутинговые агентства и холдинги, гос-
ударственные службы содействия занятости,  

- организованы многообразные образовательные занятия в рамках меро-
приятия; 

- обеспечена методическая и информационная поддержка мероприятия. 
В общем, обеспечен комплекс функций содействия трудоустройству: ин-

формационная – обеспечение информационного обмена между молодёжью, ра-
ботодателем и образовательным учреждением по всем вопросам, связанным с 
трудоустройством; - образовательная – формирование профессиональных ком-
петенций соискателя; - методическая – разработка и распространение методи-
ческих материалов различного рода среди молодёжи. 

Значимость практики подтверждается и награждениями. Практика был 
отмечен премией Всероссийского конкурса лучших практик, содействующих 
профессиональному самоопределению молодёжи «Траектория» (г. Москва, 4 
декабря) и внесён в каталог лучшей практике «Профориентация». 

В соответствии с Федеральными государственными образовательными 
стандартами последнего поколения обучающаяся молодёжь формирует у себя 
профессиональные компетенции: помимо известных и незаменимых знаний, 
умений и навыков также разносторонние личностные характеристики. Здесь 
включены способности учиться, представляться, работать в новых условиях, 
разговаривать, управлять, прогнозировать, в общем, быть Человеком и профес-
сионалом. Именно в этом кроется важная потенциальная возможность подго-
товки специалистов в условиях перемен рынка труда и других проблем, поджи-
дающих выпускника профессионального образовательного учреждения. Важ-
ным качеством студента по окончании профессионального образовательного 
учреждения становится его мобильность и профессиональность при поиске ра-
боты, вхождение в новую должность и новый коллектив. Смена работы, пере-
подготовка, личностное совершенствование, перестройка – важные спутники 
молодого рекрута. Формирование таких способностей – рекрутинговых компе-
тенций и обеспечивает реализация настоящего практики. 
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6. РАЗРАБОТКА И РЕАЛИЗАЦИЯ АВТОНОМНОГО ПРЕМЬЕРНОГО 
КОНКУРСА «ЛУЧШИЙ ВЫПУСКНИК ТулГУ» 

 
Квалификационная оценка выпускника является важным итоговым эта-

пом подготовки специалиста в образовательном учреждении любого уровня. 
Действительно, адекватная и точная оценка специалиста позволяет получать 
значительно важную информацию для образовательного учреждения, контро-
лирующих органов и, безусловно, потенциальных работодателей. 

Основной итоговой квалификационной оценкой является определение 
уровня и состава приобретённых профессиональных компетенций. Они явля-
ются главным содержанием выпускника-специалиста. Для этого уже много лет 
реализуется программа работы государственных аттестационных комиссий, ко-
торые своими функциями проверяют уровень квалификации. В Тульском госу-
дарственном университете такие комиссии в значительной степени представле-
ны специалисты не выпускающей кафедры, а сторонних организаций, специа-
лизирующихся в своей деятельности в определённо установленных компонен-
тах социально-экономического комплекса региона. У выпускника оценивается 
комплект специальных и общих компетенций: знаний, умений и навыков, 
накопленных в результате академического процесса. 

Однако реальных работодатель сегодняшнего дня, вне зависимости от 
своей специализации, нуждается и в оценке личности выпускника как компе-
тентного человека с набором профессиональных качеств с общечеловеческими 
характеристиками. Работа в рамках профессиональной оценки не может в пол-
ной мере у работодателя и специалистов образовательного учреждения способ-
ствовать формированию полной картины. Даже предполагаемое в соответствии 
с последними федеральными государственными образовательными стандарта-
ми формирование профессионального портфолио, хотя и является достаточно 
информативным, но лишено возможности адекватной оценки личности вы-
пускника в условиях контактной работы. 

Предлагается уникальная форма кейса, решающего вышеописанную про-
блему: Разработка и реализация автономного премьерного конкурса «Лучший 
выпускник ТулГУ». К настоящему моменту можно однозначно утверждать, что 
такой практика в прошлые годы не проводился, причём его необходимость 
назрела. Предназначение практики – эффективное содействие рекрутинговой 
социализации личности и построению карьерной траектории выдающихся вы-
пускников вуза. Формат практики – конкурсное состязание в рамках предпи-
санных правил с привлечением экспертов – соответствующих специалистов.  

Конкурс «Лучший выпускник ТулГУ» призван способствовать личност-
ному росту участников в рамках состязательного участия и формирования уни-
кального комплекта информации по себе, помочь им сориентироваться и само-
презентоваться в широких просторах реального рынка труда.  

Актуальность кейса обусловлена потребностью большей профессиональ-
ной квалификации выпускника, создания реальных условий последующего 
трудоустройства в конкурсном формате и необходимостью квалификационной 
дифференциации выпускников в образовательной организации. 
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В качестве образовательного учреждения помимо организаций высшего 
образования, могут выступать любое профессиональное образовательное учре-
ждение, не реализующее собственный конкурс среди выпускников. 

Новизна кейса определяется тем, что подобного автономного конкурса 
ранее в образовательных учреждениях высшего и профессионального образо-
вания не проводилось. И такой опыт становиться мультипликативным и тира-
жируемым. Дополнительно настоящий конкурс может стать ступенькой для 
участия в региональных, межрегиональных и федеральных конкурсах подобно-
го направления. 

 
6.1. Описание кейса 

Наименование конкурса 
Полное наименование ежегодного конкурса (далее КОНКУРСА) – «Луч-

ший выпускник Тульского государственного университета».  
Сокращённое название КОНКУРСА – «Лучший выпускник ТулГУ». 
Текущее название КОНКУРСА – «Лучший выпускник ТулГУ - XXXX», 

где XXXX – год. 
Цель и задачи конкурса 
Целью КОНКУРСА является эффективное содействие рекрутинговой со-

циализации личности и построению карьерной траектории выдающихся вы-
пускников вуза. 

Задачи КОНКУРСА: 
- выявление и поощрение лучших выпускников Тульского государствен-

ного университета текущего года; 
- формирование и качественная реализация базы резюме лучших выпуск-

ников вуза; 
- налаживание партнёрских и взаимовыгодных отношений с работодате-

лями региона, службами занятости населения, отраслевыми и тематическими 
союзами и сообществами; 

- популяризация вуза, направлений подготовок и специальностей, вы-
пускников на рынке труда региона; 

- формирование условий эффективного внутривузовского взаимодей-
ствия. 

 
Организатор конкурса в вузе 
КОНКУРС проводится Региональным центром содействия трудоустрой-

ству и адаптации к рынку труда студентов и выпускников образовательных 
учреждений высшего и профессионального образования ТулГУ (РЦСТ) во вре-
менных рамках, определяемых конкретными условиями текущего года, с учё-
том региональных этапов конкурсов подобного содержания следующих уров-
ней и масштабов. 

Востребованные направления конкурса 
Специальности, направления подготовки, тематики выпускных квалифи-

кационных работ, личные карьерные интересы согласовываются с перечнем 
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востребованных заявок, определяемых Оргкомитетом в конкретном текущем 
году по заявкам складывающегося рынка труда региона. 

Участие в ежегодном конкурсе выпускников прочих направлений и спе-
циальностей определяется решением Экспертной комиссией. 

 
Участники конкурса 
К участию в ежегодном конкурсе допускаются выпускники Тульского 

государственного университете, подготавливающие или защитившие выпуск-
ные квалификационные работы бакалавра, специалиста или магистра в текущем 
году вне зависимости от формы обучения и гражданства.  

Участие выпускников высшего образования и среднего профессионально-
го образования не коррелировано и равноправно. 

Количество участников и участий не ограничено, при соблюдении соот-
ветствующих организационных условий. 

 
Оргкомитет и Экспертная комиссия конкурса 
Председателем Оргкомитета является проректор по учебно-

воспитательной работе Тульского государственного университета. 
Заместителем председателя Оргкомитета является директор РЦСТ. 
В Оргкомитет включаются прочие сотрудники РЦСТ, ответственные ра-

ботники вуза, работающие в рамках внеучебных вопросов. 
Оргкомитет заранее проводит оценку рынка труда региона, определяет 

востребованные направления КОНКУРСА, разглашает их. 
Экспертная комиссия возглавляется директором РЦСТ. 
В состав Экспертной комиссии включаются работники РЦСТ, представи-

тели организаций-работодателей, ведущие рекрутёры региона, специалисты 
служб занятости населений. 

Решение Экспертной комиссии является коллегиальным, формируется в 
соответствии с настоящим Положением и оформляется соответствующим про-
токолом. 

 
Награждение победителей и лауреатов конкурса 
Экспертная комиссия на основе представленных материалов, собеседова-

ния (по необходимости) определяет победителей КОНКУРСА, награждаемых 
дипломами победителей и ценными подарками. 

Победители КОНКУРСА, по возможности и при необходимости, делеги-
руются на региональные этапы подобных конкурсов при полной организацион-
ной, структурной и консультационной поддержке. 

За высокий личный и профессиональный уровень лучшие участники 
КОНКУРСА решением Экспертной комиссии награждаются дипломами лауре-
атов, памятными призами и соответствующими рекомендациями для работода-
телей. 

Количество победителей и лауреатов определяется конкретными услови-
ями проведения КОНКУРСА и не ограничено. 

Лучшие материалы рекомендуются и поддерживаются к печати в соответ-
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ствующих тематических изданиях, в том числе на интернет-порталах. 
Победители, лауреаты и участники КОНКУРСА включаются РЦСТ в ак-

туальную базу актуальных резюме для содействия трудоустройству выпускни-
ков и адаптации их к рынку труда. 

При необходимости участники КОНКУРСА, не являющиеся его победи-
телями, вправе самостоятельно делегироваться (самовыдвигаться) на регио-
нальные этапы подобных конкурсов при условии компенсации возникающих 
затрат. 

 
Основным регламентирующим документом является положение о кон-

курсе, включающее в себя информацию и предписания  настоящего практики. 
Все материалы по конкурсу предварительно размещаются на тематиче-

ском сайте вуза в свободном доступе, дополнительно дублируются по академи-
ческим подразделениям университета. 

Разрабатывается афиша и тематическая картинка (рис. 6.1) , включающая 
в себя соответствующие информационные ссылки. 

 
Рис. 6.1. Примерная афиша конкурса 

 
Участники конкурса в установленные сроки представляют в электронном 

и одном бумажном форматах следующий комплект документов: 
- Резюме участника по соответствующей форме и с соответствующим со-

держанием; 
- Эссе «Я и моя карьера» по соответствующей форме и с соответствую-

щим содержанием; 
- Заявка на конкурс в соответствующей форме и с соответствующим со-

держанием; 
- Дополнительные материалы (копии документов, наград и проч.) – по же-

ланию. Дополнительные материалы рассматриваются и учитываются по реше-
нию Экспертной комиссии. 
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Резюме участника конкурса 
Целевая должность (профессия) 
Ф.И.О. 
Контактные данные 
Дата и место рождения 
Образование и тренинги 
Название учебного заведения или образовательной программы 
     Годы обучения 
     Степень, диплом, сертификат 
     Средний балл 
Название учебного заведения или образовательной программы 
     Годы обучения 
     Степень, диплом, сертификат 
     Средний балл 
Образование, значимое для целевой должности: 
      Название курса 
      Полученные знания 
      Полученные навыки 
      Достижения (с конкретными примерами) 
      Значимые проекты, курсовые, дипломные: оценки, награды за них 
      Участие в научных мероприятиях (конференции, проблемные группы 

и т.п.) – дата, место, тема, форма\степень участия 
      Рекомендатели (имя, должность, контактная информация), отзывы: 
      Опыт работы 
     1. Оплачиваемая работа 
 Название   компании-работодателя 
Телефон, электронный адрес 
Тип предприятия/ или профессиональная сфера деятельности 
Название должности 
Период работы 
Главные достижения (вспомните конкретные проблемы и задачи и то, как 

Вы их решали) 
Должностные обязанности 
2. Работа неоплачиваемая (в том числе производственная практика) 
Название компании-работодателя 
Телефон, электронный адрес 
Тип предприятия/профессиональная сфера деятельности 
Название должности 
Период работы 
Главные достижения (вспомните конкретные проблемы, задачи и то, как 

вы их решали) 
Должностные обязанности 
Общественная работа 
Название должности 
Период 
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Должность выборная (да/нет) 
Достижения 
Полученные навыки, связанные с целевой должностью 
Полученные знания и возможности 
Отзывы руководителей, коллег (имя, контактная информация) 
Черты характера 
 
Эссе «Я и моя карьера» 
Форма изложения эссе – свободная, включающая в себя стойкие личност-

ные и профессиональные позиции автора, целей и смысла построения соб-
ственной карьеры, затрагивая актуальные тематики складывающегося рынка 
труда, востребованности профессий.  

Отмечаются и конкретизируются причины и особенности выбора кон-
кретной (имеющейся) профессии, стратегия достижения карьерного успеха, 
прохождения адаптационных этапов становления в профессии.  

Необходимо отразить свои сильные профессиональные и личностные сто-
роны. 

 
Заявка на участие в конкурсе 
Формат заявки позволяет иметь актуальную контактную и статистиче-

скую информацию по каждому участнику. Ниже представлено содержание за-
явки (рис. 6.2). 

 
Рис. 6.2. Форма заявки 
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6.2. Практика проведения конкурса 
В Тульском государственном университете в 2015 году впервые был про-

ведён автономный конкурс «Лучший выпускник ТулГУ - 2015». 
На основе материалов настоящего практики было разработано Положение 

о конкурсе. 
Определены и реализованы этапы: 
1. Предоставление материалов конкурсантов 09.02.2015 г. - 21.02.2015 г. 
2. Проведение очного представления конкурсантов перед Экспертной ко-

миссией (рис. 6.3). 

 

 
Рис. 6.3. На очном туре конкурса «Лучший выпускник ТулГУ» 

 
3. Объявление результатов (рис. 6.4). 
4. Дополнительное участие победителей в региональном конкурсе «Луч-

ший выпускник 2015» (рис. 6.5).  
По итогам регионального конкурса 4 призовых места из 6 делегирован-

ных специалистов заняли участники автономного конкурса: 2 первых места и 2 
вторых места. 

Материалы по конкурсы  были размещены в свободном доступе на соот-
ветствующих страницах вуза: http://rcst.tsu.tula.ru/information/, 
http://rcst.tsu.tula.ru/news/285, https://vk.com/rcst_tulgu?z=photo-
37700929_353124416%2Falbum-37700929_0%2Frev. 

Определены следующие востребованные направления конкурса: электро-
энергетика, энергосбережение, электроснабжение, строительство ПС и ВЛ, 
охрана труда, химическое производство, пищевое производство, программиро-
вание, информатика в экономике, маркетинг, лингвистика, связи с обществен-
ностью и реклама, менеджмент продаж, экспертиза технической поддержки. 
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Возможны были прочие направления решением Экспертной комиссии по каж-
дой конкретной заявке. 

 
 

 
Рис. 6.4. Награждение лауреатов и победителей конкурса  

«Лучший выпускник ТулГУ» 
 
В конкурсе приняло участие 21 претендент, из которых 19 – выпускники 

программ и направлений высшего образования, 2 – выпускники среднего про-
фессионального образования (Технический колледж им. С.И. Мосина ТулГУ). 

В очном туре на выступление и вопросы каждому участнику конкурса от-
водилось 15 минут, однако подведение итогов заняло довольно продолжитель-
ное время. Члены Экспертной комиссии, посчитав выставленные оценки, еще 
долго обсуждали кандидатуры победителей. В результате решено было разде-
лить номинации «Среднее профессиональное образование» и «Высшее профес-
сиональное образование». 
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Рис. 6.5. На региональном этапе конкурса «Лучший выпускник 2015» 
 
Привлекаемые специалисты Экспертной комиссии:  

- представителями Центра занятости населения Тульской области, Туль-
ского клуба бизнес-тренеров, компаний SCA Hygiene Products Russia и Тула-
чермет-Сталь, специалисты ООО «Работа для Вас», главный советник отдела 
развития малого и среднего бизнеса Комитета по предпринимательству и по-
требительскому рынку Тульской области, главный специалист-эксперт отдела 
профессионального образования департамента образования министерства обра-
зования региона,  главный консультант департамента труда и занятости населе-
ния регионального министерства труда и социальной защиты. 

Таким образом, впервые был разработан и реализован  на региональном 
уровне автономный премьерный конкурс «лучший выпускник ТулГУ».  
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Достигнута цель – эффективное содействие рекрутинговой социализации 
личности и построению карьерной траектории выдающихся выпускников вуза. 

Реализация конкурса привела к решению поставленных задач: 
- выявлены и поощрены лучшие выпускники Тульского государственного 

университета 2015 года; 
- сформирована и качественно реализована база резюме лучших выпуск-

ников вуза; 
- осуществлено налаживание партнёрских и взаимовыгодных отношений с 

работодателями региона, службами занятости населения, отраслевыми и тема-
тическими союзами и сообществами; 

- обеспечена популяризация вуза, направлений подготовок и специально-
стей, выпускников на рынке труда региона; 

- сформированы условия эффективного внутривузовского взаимодей-
ствия; 

- обеспечено эффективное делегирование выпускников вуза на регио-
нальные конкурсы подобного направления. 

Базой проведения конкурса стал Региональный центр содействия трудо-
устройству и адаптации крынку труда студентов и выпускников образователь-
ных учреждений высшего и профессионально образования – РЦСТ. 

 
6.3. Итоги кейса. Теоретическая и практическая значимость 

Основными результатами реализации в жизнь кейса являются ряд коли-
чественных и качественных показателей. 

Количественные: 
- разработана программа и Положение о конкурсе, осуществлена его реа-

лизация в течение 2 месяцев; 
-  21 участников-конкурсантов; 
- 6 победителей по вузу; 
- 6 делегированных участников на региональный этап; 
- 4 победителя регионального этапа конкурса; 
- 8 партнёров и участников Экспертной комиссии и Оргкомитета; 
- более 4 информационных сообщений в СМИ, в т.ч. на Интернет-

ресурсах. 
Качественные: 
- впервые проведён востребованный профессиональный конкурс на высо-

ком организационном, информационном и содержательном уровне, осуществ-
лена закладка фундамента ежегодного проведения такого уровня квалификаци-
онного мероприятия. 

Теоретическая значимость кейса определена разработкой конкурсного 
профессионального практики рекрутинговой направленности, причём уникаль-
ного для высших и профессиональных образовательных учреждений Тульской 
области. 

Практическая значимость обусловлена успешным проведением в жизнь 
конкурса «Лучший выпускник ТулГУ» в 2015 году, причём  впервые.  
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6.4. Заключение 
В соответствии с Федеральными государственными образовательными 

стандартами последнего поколения обучающаяся молодёжь формирует у себя 
профессиональные компетенции: помимо известных и незаменимых знаний, 
умений и навыков также разносторонние личностные характеристики. Здесь 
включены способности учиться, представляться, работать в новых условиях, 
разговаривать, управлять, прогнозировать, в общем, быть Человеком и профес-
сионалом. Именно в этом кроется важная потенциальная возможность подго-
товки специалистов в условиях перемен рынка труда и других проблем, поджи-
дающих выпускника профессионального образовательного учреждения. Важ-
ным качеством студента по окончании профессионального образовательного 
учреждения становится его мобильность и профессиональность при поиске ра-
боты, вхождение в новую должность и новый коллектив. Смена работы, пере-
подготовка, личностное совершенствование, перестройка – важные спутники 
молодого рекрута. Оценка таких способностей весьма востребована как образо-
вательными учреждениями и организациями-работодателями. 

Разработана идея и реализован конкурс, позволяющий решить множество 
актуальных задач не только для выпускника, но и для образовательного учре-
ждения, служб содействия трудоустройству населения (в т.ч. молодёжи), кад-
ровых организаций и организаций-работодателей. 

Актуальность кейса обусловлена потребностью большей профессиональ-
ной квалификации выпускника, создания реальных условий последующего 
трудоустройства в конкурсном формате и необходимостью квалификационной 
дифференциации выпускников в образовательном учреждении. 

Новизна кейса определяется тем, что подобного автономного конкурса 
ранее в образовательных учреждениях высшего и профессионального образо-
вания не проводилось. И такой опыт становиться мультипликативным и тира-
жируемым. Дополнительно настоящий конкурс может стать ступенькой для 
участия в региональных, межрегиональных и федеральных конкурсах подобно-
го направления. 

Достигнутая цель в реализации настоящего практики позволила решить 
следующие задачи: 

- всесторонне организовать конкурс; 
- сформировать и реализовать его; 
- привлечь участников: студентов-выпускников вуза, организаций-

работодателей города Тулы, области и других регионов, рекрутинговых 
агентств и холдингов, государственных служб содействия занятости;  

- осуществить профессиональную консультацию участников; 
- обеспечить методическую и информационную поддержку конкурса. 
- решены конкретные задачи конкурса. 
Конкурс «Лучший выпускник ТулГУ» призван способствовать личност-

ному росту участников в рамках состязательного участия и формирования уни-
кального комплекта информации по себе, помочь им сориентироваться и само-
презентоваться в широких просторах реального рынка труда.  
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7. РАЗРАБОТКА И РЕАЛИЗАЦИЯ СИСТЕМЫ МОНИТОРИНГА  
И ПРОГНОЗИРОВАНИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ ТРУДОУСТРОЙСТВА 

ВЫПУСКНИКОВ ВЫСШИХ И ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ 

(на базе Тульского государственного университета) 
 

В современном мире как одной из важнейших проблем, так и незыблемой 
основой благосостояния большинства людей является успешное трудоустрой-
ство. Но в реальных условиях недостаток экономической и социальной ста-
бильности мешает плодотворной интеграции молодых людей в рыночное про-
странство и затрудняет результативный выход на рынок труда даже образован-
ной молодежи. 

Актуальная стратегия развития Тульской области до 2030 года ориенти-
рованная на молодежь региона, которая должна получить условия для самовы-
ражения, самоопределения и творческой реализации, продуктивной социальной 
и экономической активности. Для этого запланировано  создание необходимых 
нормативных правовых, организационных условий с соответствующей инфор-
мационной поддержкой. Прежде всего, это касается обеспечения занятости мо-
лодежи. Для этого запланировано восстановление системы профориентации, 
возрождение связей между предприятиями и организациями – работодателями 
и образовательными учреждениями муниципального, областного и федерально-
го уровней. Особое внимание уделено созданию рабочих мест,  привлекатель-
ных для молодых креативных людей. 

Содействие трудоустройству и адаптация к рынку труда важнейший во-
прос современного общества, который не может быть полноценным без систе-
мы мониторинга и прогнозирования результатов трудоустройства выпускников 
высших и  профессиональных образовательных учреждений. 

Для возможности объективной, точной оценки и прогнозирования ситуа-
ции с выпускниками на рынке труда назрела необходимость настоящего прак-
тики. Он является базой для последующего выстраивания и реализации страте-
гических направлений и действий в рамках содействия трудоустройству своих 
выпускников профессиональным образовательным учреждением. Основное со-
держание настоящего практики – комплексная разработка и реализация науко-
ёмких механизмов мониторинга и прогнозирование результатов трудоустрой-
ства выпускников профессиональных образовательных учреждений. Работа 
проводится и реализуется в Тульском государственном университете. 

РЦСТ формирует комплексную разработку и реализацию наукоёмкой си-
стемы мониторинга и прогнозирования результатов трудоустройства выпуск-
ников высших и профессиональных образовательных учреждений на базе Тул-
ГУ. 

В соответствии с поставленной целью решены следующие задачи: 
1. Детально изучены факторы и риски, определяющие результативность 

трудоустройства выпускников ПОУ. 
2. Выявлены и дифференцированы по значимости параметры эффектив-

ности трудоустройства. 
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3. Изучены структурные и содержательные аспекты мониторинга трудо-
устройства выпускников. 

4. Определены особенности и узловые элементы информационных пото-
ков по вопросам трудоустройства. 

5. Проанализированы имеющиеся механизмы и методики эффективного 
трудоустройства, их наукоёмкость и применимость к особенностям выпускни-
ков профессиональных образовательных учреждений. 

Решение дальнейших задач, определённых настоящим практикой, являет-
ся перспективными для деятельности автора. 

Трудоустройство выпускников высших и профессиональных образова-
тельных учреждений (ПОУ) – важнейший завершающий элемент системы дли-
тельного процесса непрерывной профессиональной подготовки. Сегодня это не 
только вопрос качества работы вуза, ссуза и пр. ПОУ, но и незыблемая основа 
благосостояния большинства людей, общества в целом. Включение в профес-
сиональную деятельность выпускников поддерживает экономическую и соци-
альную стабильность, способствует плодотворной интеграции молодых людей 
в рыночное пространство, в функционирование хозяйствующих субъектов. 

С 2012 года в рамках Указа Президента Российской Федерации от 7 мая 
2012 г. № 599 «О мерах по реализации государственной политики в области об-
разования и науки» МИНОБРНАУКИ проводит мониторинг деятельности ву-
зов с практикой определения признаков эффективности/неэффективности. С 
2013 года включён дополнительный, равновесный по отношению к другим, по-
казатель – «Трудоустройство».  

Для возможности объективной, точной оценки и прогнозирования ситуа-
ции с выпускниками на рынке труда назревает необходимость настоящего 
практики. Он является базой для последующего выстраивания и реализации 
стратегических направлений и действий в рамках содействия трудоустройству 
своих выпускников профессиональным образовательным учреждением. Основ-
ное содержание настоящего практики – комплексная разработка и реализация 
наукоёмких механизмов мониторинга и прогнозирование результатов трудо-
устройства выпускников профессиональных образовательных учреждений. Ра-
бота проводится и реализуется в Тульском государственном университете. 

Актуальность практики продиктована необходимостью разработки, со-
вершенствования и продуктивного использования системы мониторинга и про-
гнозирования результатов трудоустройства в рамках решения острых задач 
снижения напряжённости на рынке труда среди выпускников, в том числе эф-
фективного обеспечения соответствующих высоких показателей и характери-
стик. 

Новизна практики определена отсутствием научно-обоснованного ком-
плекса мер и наукоёмких механизмов по мониторингу и оценке фактических и 
потенциальных значений результатов трудоустройства выпускников.  

Целью практики является комплексная разработка и реализация наукоём-
кой системы мониторинга и прогнозирования результатов трудоустройства вы-
пускников профессиональных образовательных учреждений на базе ТулГУ. 

В соответствии с поставленной целью следует решить задачи: 
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1. Детально изучить факторы и риски, определяющие результативность 
трудоустройства выпускников ПОУ. 

2. Выявить и дифференцировать по значимости параметры эффективно-
сти трудоустройства. 

3. Изучить структурные и содержательные аспекты мониторинга трудо-
устройства выпускников. 

4. Определить особенности и узловые элементы информационных пото-
ков по вопросам трудоустройства. 

5. Проанализировать имеющиеся механизмы и методики эффективного 
трудоустройства, их наукоёмкость и применимость к особенностям выпускни-
ков профессиональных образовательных учреждений. 

6. Выявить и обосновать статистические методы и механизмы прогнози-
рования за счёт планирования в вопросах трудоустройства. 

7. С использование научной теории и практики провести модернизацию, 
совершенствование и разработку элементов системы мониторинга результатов 
трудоустройства. 

8. Разработать и апробировать модель прогнозирования эффективного 
трудоустройства. 

9. Организовать апробацию промежуточных и итоговых результатов 
практики на конференциях и конкурсах различного уровня. 

10. Организовать работу системы мониторинга и прогнозирования ре-
зультатов трудоустройства выпускников на базе РЦСТ ТулГУ в течение 2013-
2016 гг., в том числе эффективно обеспечить соответствующие высокие показа-
тели и характеристики. 

Реализация представленных задач является перспективной. 
 

7.1. Анализ состояния вопросов, решаемых кейсом 
Для выпускников высших и профессиональных образовательных учре-

ждений актуальным является вопрос их трудоустройства, причём эффективного 
для соискателя и результативного для работодателя. В целом формируются 
условия для экономической и социальной стабильности страны, плодотворной 
интеграции молодых специалистов в деятельность хозяйствующих субъектов. 

Рынок труда выпускников является особым социально-демографическим 
сегментом экономики, подчиняющимся собственным закономерностям, необ-
ходимых для профессионального учёта. В общем, для выпускников разного ро-
да ПОУ характерны отсутствие производственного стажа и опыта работы и, как 
следствие, относительно низкий профессиональный статус; из-за перенасы-
щенности рынка труда более конкурентоспособными категориями населения 
молодёжь является достаточно выраженной группой риска. В то же время, в от-
личие от других социально уязвимых групп (например, инвалидов, женщин, 
пенсионеров), выпускники являются наиболее перспективной категорией рабо-
чей силы. Ещё полностью не сформировавшись как субъект трудовой деятель-
ности, они наиболее восприимчивы ко всем изменениям, имеют способность к 
постоянной смене трудовых функций, огромные возможности профессиональ-
ного роста и наиболее продолжительный период предстоящей профессиональ-
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ной деятельности. В тот же момент работа для выпускника даёт ему практиче-
ский опыт, новые знания, ускоряет процесс его профессионального становле-
ния и закрепления в сфере фактического трудоустройства. 

Таким образом, формируется проблема эффективного трудоустройства, 
которая уже сегодня решается в вузе посредством механизмов работы Регио-
нального центра содействия трудоустройству. Дополнительно к возможностям 
академических структурных подразделений профессионального образователь-
ного учреждения, программ практик добавляются и личная мотивация к трудо-
устройству, в том числе, формирующаяся во время студенчества.  

В итоге складывается такая ситуация с результативностью трудоустрой-
ства выпускников, которую необходимо отслеживать, способствовать решению 
возникающих проблем, прогнозировать и, в целом, улучшать. 

С 2012 года МИНОБРНАКИ Российской Федерации проводит монито-
ринг деятельности вузов с практикой определения признаков эффективно-
сти/неэффективности. Основанием служит Указ Президента Российской Феде-
рации от 7 мая 2012 г. № 599 «О мерах по реализации государственной полити-
ки в области образования и науки». С 2013 года включён новый показатель – 
«Трудоустройство».  

Критерий Трудоустройства описывается как «удельный вес численности 
выпускников вуза, обучавшихся по очной форме обучения, не обращавшихся в 
службы занятости для содействия в трудоустройстве в течение первого года по-
сле окончания обучения в вузе, в общем числе выпускников», %. Дополнительно 
определяются: удельный вес выпускников отчётного года очной формы обуче-
ния, обратившихся за содействием в поиске подходящей работы; удельный вес 
выпускников отчётного года очной формы обучения, обратившихся за содей-
ствием в поиске подходящей работы и признанных безработными; доля нетру-
доустроенных в течение года выпускников очной формы обучения, из числа об-
ратившихся за содействием в трудоустройстве. 

По итогам выпуска 2012 года в Тульской области из 21 вуза 16 прошли 
аккредитацию. 8 вузов имеют показатели трудоустройства, причём пороговые 
значения преодолели всего 3 (табл. 7.1). 

Из табл. 7.1 следует, что показатели ТулГУ значительно отстоят от по-
роговых значений. Однако вследствие стохастичности процессов трудоустрой-
ства, особенностей статистических методов определения пороговых значений и 
изменчивости конъюнктуры рынка труда необходима система мониторинга и 
прогнозирования результативности трудоустройства. На сегодняшний день её 
не существует. Отдельно проводится контроль занятости выпускников, приме-
нимые методы не обладают наукоёмкостью, имеется ряд слабых мест и откло-
нений в точности оценки. 

В отличие от контроля, мониторинг включает в себя элементы анализа, 
формирование истории наблюдений, статистическую оценку, определение до-
стоверности с уровнем доверительных значений (90; 95; 99 и 99,99 %). Также 
формируются исходные данные и начальные условия для планирования после-
дующих результатов и их прогнозирование. 
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Таблица 7.1 
Параметры показателя «Трудоустройство»* 

 

Наименование вуза 

Удельный 
вес вы-

пускников 
2012 года 
очной 
формы 

обучения, 
обратив-
шихся за 
содей-
ствием в 
поиске 
подходя-
щей рабо-
ты, % 

Удельный 
вес выпуск-
ников 2012 
года очной 
формы обу-
чения, обра-
тившихся за 
содействием 
в поиске 

подходящей 
работы и 

признанных 
безработны-

ми, % 

Доля нетрудо-
устроенных в 

течение года вы-
пускников очной 
формы обуче-

ния, из числа об-
ратившихся за 
содействием в 

трудоустройстве, 
% 

Значение 
показа-
теля вуза 

Поро-
говое 
значе-
ние 

ФГБОУ ВПО «Тульский 
государственный уни-

верситет» 
3,56 2,89 29,7 98,943 98,276 

АКО ВПО «Восточно-
европейский институт 
экономики, управления 

и права»  

- - - 0 98,276 

ЧОУ «Заокский христи-
анский гуманитарно-
экономический инсти-

тут» 

0 0 0 100 98,276 

«Институт законоведе-
ния и управления Все-
российской полицей-
ской ассоциации» 

- - - 0 98,276 

АНО ВПО «Институт 
экономики и управле-

ния»  
- - - 0 98,276 

ФГБОУ ВПО «Тульский 
государственный педа-
гогический университет 
им. Л.Н. Толстого» 

4,14 3,23 40,62 98,318 98,276 

НОУ ВПО «Тульский 
институт управления и 
бизнеса имени Демидо-

ва» 

11,76 5,88 50 94,118 98,276 

НОО ВПО НП «Туль-
ский институт экономи-
ки и информатики» 

16,67 15 30 95 98,276 

 
* – по информационно-аналитическим материалам к заседанию рабочей группы Межведом-
ственной комиссии по мониторингу деятельности образовательных организаций высшего 
образования. 
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Мониторинг результатов трудоустройства охватывает широкий спектр 
информационных потоков занятости (рис. 7.1). 

Формируются следующие варианты наукоёмкого расширения системы 
(см. рис. 7.1): 

- подключение к мониторингу организаций-работодателей; 
- выявление выпускников, учтённых государственными службами занятости 

с оценкой динамики этих обращений и соответствующих закономерностей; 
- организация учёта информации по выпускникам, призванным в ряды 

Вооружённых Сил Российской Федерации; 
- подключение к изучению ситуации по результатам трудоустройства 

кадровых негосударственных служб различного формата: кадровые агентства, 
холдинги, сайты и пр. 
 

 
Рис. 7.1. Направления информационных потоков мониторинга результатов  

трудоустройства выпускников 
 

Для имеющихся на сегодня субъектов/объектов мониторинга следует 
распространить дополнительные механизмы мониторинга и участия в прогно-
зировании. Так для выпускников следует реализовать методы он-лайн монито-
ринга, рост числа участников образовательных проектов РЦСТ для их инфор-
мационного включения в систему, создание и развитие «Клуба выпускников» и 
разработка практики в форме призового конкурса «Лучший пример профессио-
нального успеха: 1 год». 

В тоже время для академических подразделений ПОУ, например ка-
федр, факультетов и институтов, значимым становиться развитие системы ку-
раторства, научного и дипломного руководства, подключение к общественной, 
научной и спортивной работе с целью как непосредственной помощи в трудо-
устройстве, так и учёта его результатов. Использование при этом мощностей 
РЦСТ, его научно-методического потенциала увеличивает эффективность рабо-
ты. 
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Итоговыми параметрами мониторинга трудоустройства являются точ-
ные значения его результатов (рис. 7.2). 

Для выпускников, обращающихся за содействием в органы государ-
ственной поддержки занятости населения определены подкатегории: обратив-
шиеся, трудоустроенные после обращения, признанные безработными. 

В качестве причин обращения в государственные службы занятости 
населения можно выделить следующие: 

- незнания сущности потенциальных услуг со стороны организации; 
- возможность получения социальных льгот различного уровня; 
- включение в широкий спектр программ стажировок; 
- начало предпринимательской деятельности, субсидированной госу-

дарством; 
- использование преимуществ программ для женщин, находящихся в 

декретном отпуске; 
- использование имеющейся базы вакансий, 
- снижение социальных рисков. 

 
Рис. 7.2. Распределение результатов трудоустройства по категориям (пример): 
1 – трудоустроены; 2 – продолжают обучение на следующей образовательной 
ступени; 3 – проходят службу в Вооружённых Силах; 4 – состоят в декретном 
отпуске; 5 – не трудоустроены, в т.ч. состоят на учёте в государственной  

службе занятости 
 
Анализ показывает, что основные поводы обращений могут быть удо-

влетворены внутри вуза или его функциональными связями с рынком труда. 
Обеспечение этого, в большой степени, возможно через деятельность Регио-
нального центра содействия трудоустройству выпускников. 

Мониторинг и эффективное прогнозирование также должны проводить-
ся в рамках соответствующего законодательства. Основной акцент в системе 
устанавливается на соблюдение федерального закона № 152-ФЗ «О персональ-
ных данных». 
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Использование разработанной системы позволит содействовать трудо-
устройству выпускников и на основе прогноза, гарантированно формировать 
достоверные значения показателей эффективности работы вуза или любого 
другого профессионального образовательного учреждения. 

 
7.2. Перспективный задел 

С 2007 года в Тульском государственном университете функционирует 
Региональный центр содействия трудоустройству и адаптации на рынке труда 
студентов выпускников образовательных учреждений высшего и профессио-
нального образования Тульского государственного университета (рис. 7.3), ко-
торый помогает студентам стать более активными и мобильными в профессио-
нальном и социальном смысле, представляет необходимую информацию сту-
дентам и выпускникам вуза о том, как найти работу и разобраться в системе от-
ношений на рынке труда, как правильно произвести оценку своего профессио-
нального потенциала и уровня собственных профессиональных притязаний. 

Автор является нештатным внештатным сотрудником РЦСТ. 

 
Рис. 7.3. В РЦСТ ТулГУ (фото) 

 
В информационном, образовательном, методическом, исследовательском, 

организационном и региональном направлениях работы РЦСТ решаются сле-
дующие основные задачи: 

- формирование профессиональных компетенций конкурентоспособного 
рекрута; 

- содействие занятости учащейся молодежи и трудоустройству выпуск-
ников университета; 

- осуществление взаимодействия и координации работы служб содей-
ствия трудоустройству в других образовательных учреждениях региона; 

- взаимодействие с федеральным центром по вопросам содействия заня-
тости и трудоустройства выпускников учреждений профессионального образо-
вания. 
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Эффективность РЦСТ подтверждена оценкой Координационно-
аналитического центра содействия трудоустройству выпускников учреждений 
профессионального образования (МИНОБРНАУКИ) и представлена динамикой 
в таблице (http://kcst.bmstu.ru/rating) – табл. 7.2. 

 
Таблица 7.2 

Динамика рейтинга РЦСТ  

Характеристика 
Год 

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 
Место 

(относительное место*) 

18 

(1,67) 

24 

(1.25) 

24 

(1.67) 

13 

(3.54) 

4 

(8,5) 

3 

(13,67) 

3 

(12,67) 

1 

(38) 
Количество мест 30 30 40 46 34 41 38 38 

Рейтинг 

(% от max) 

75 

(76,5 %) 

71 

(71 %) 

58 

(66,7 %)

74 

(81,3 %)

89 

(91,8%) 

86 

(94,5%) 

86 

(95,6%) 

99 

(100%) 
Максимальный  

рейтинг 
98 100 87 91 97 91 90 99 

*– отношение общего количества мест в рейтинге к занимаемому РЦСТ 
месту. 

 
Анализ динамики показывает значительный рост рейтинга Центра и мно-

гократное увеличение позиции в нём. Это указывает на высокую эффективность 
деятельности, значимость в регионе и дальнейшие перспективы. 

Важной задачей является проведение мониторинга трудоустройства. 
РЦСТ провёл дифференциацию соответствующих показателей. Уже имеющие-
ся разработки и реализуемые механизмы рассмотрены согласно рис. 7.1. Ведёт-
ся учёт следующих количественных и числовых параметров (в т.ч. согласно 
рис. 7.2): 

- Трудоустроены, в т.ч. по полученной специальности (по мнению вы-
пускника), в соответствии с основным видам занятий (из справки по ОКЗ), по 
видам экономической деятельности (из справки по ОКВЭД); 

- Призваны в ряды Вооруженных Сил Российской Федерации; 
- Продолжили обучение в магистратуре; 
- Продолжили обучение в аспирантуре; 
- Продолжили обучение в интернатуре; 
- Продолжили обучение в ординатуре; 
- Находятся в отпуске по уходу за ребёнком; 
- Не трудоустроены, в т.ч. находятся на учёте в службе занятости в каче-

стве безработных 
Дополнительно ведётся учёт среднего балла ЕГЭ на момент поступления 

выпускников в ПОУ по конкретной специальности и диапазон среднемесячной 
заработной платы первого года работы выпускников по данной специальности 
(до 10, 10-15, 15-20, 20-25, 25-30, 30-35, 35-40, более 40 тыс. руб.). 

Проводится глубокая оценка рынка труда, последние результаты которо-
го получены в феврале 2015 г. (рис. 7.4). 
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Рис. 7.4. Состав вакансий регионального рынка труда (на февраль 2015 г.) 
 
В качестве имеющегося задела автора также выступает положительный 

опыт научно-исследовательской и научно-методической работы, навыки и 
практика подготовки и издания печатных статей и сборников. Имеется ряд до-
стижений РЦСТ, в которых автор также принимал активное участие. 

 
7.3. Теоретическая и практическая значимость кейса 

Решение поставленных автором задач позволит разработать и внедрить на 
базе ТулГУ наукоёмкую систему мониторинга и прогнозирования результатов 
трудоустройства выпускников профессиональных образовательных учреждений. 

Теоретическая значимость кейса определена структурированием моло-
дёжного рынка труда, разработкой наукоёмких подходов и механизмов мони-
торинга результатов трудоустройства, построением моделей достоверного про-
гнозирования с учётом наиболее значимых параметров и рисков. 

Практическая значимость кейса заключается в разработке функциониру-
ющей системы, которая обеспечивает мониторинг результатов трудоустройства 
выпускников, обусловлена их эффективным прогнозированием с возможно-
стью улучшения итоговой статистики. При этом формируется качественное 
взаимодействие профессионального образовательного учреждения с государ-
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ственными службами содействия занятости населения, хозяйствующими субъ-
ектами и кадровыми негосударственными структурами. Создаются условия для 
консолидации выпускников, их благоприятного влияния на имидж ПОУ, сни-
жения напряжённости на молодёжном рынке труда. Повышается эффектив-
ность работы РЦСТ. 

Практика представляет систему, допустимую к реализации в любом 
профессиональном образовательном учреждении не только Тульской области, 
но и всей страны. 

 
7.4. Заключение 

В современном мире как одной из важнейших проблем, так и незыблемой 
основой благосостояния большинства людей является успешное трудоустрой-
ство. Но в реальных условиях недостаток экономической и социальной ста-
бильности мешает плодотворной интеграции молодых людей в рыночное про-
странство и затрудняет результативный выход на рынок труда даже образован-
ной молодежи. 

Актуальная стратегия развития Тульской области до 2030 года ориенти-
рованная на молодежь региона, которая должна получить условия для самовы-
ражения, самоопределения и творческой реализации, продуктивной социальной 
и экономической активности. Для этого запланировано  создание необходимых 
нормативных правовых, организационных условий с соответствующей инфор-
мационной поддержкой. Прежде всего, это касается обеспечения занятости мо-
лодежи. Для этого запланировано восстановление системы профориентации, 
возрождение связей между предприятиями и организациями – работодателями 
и образовательными учреждениями муниципального, областного и федерально-
го уровней. Особое внимание уделено созданию рабочих мест,  привлекатель-
ных для молодых креативных людей. 

Содействие трудоустройству и адаптация к рынку труда важнейший во-
прос современного общества, который не может быть полноценным без систе-
мы мониторинга и прогнозирования результатов трудоустройства выпускников 
высших и  профессиональных образовательных учреждений. 

Для возможности объективной, точной оценки и прогнозирования ситуа-
ции с выпускниками на рынке труда назрела необходимость настоящей практи-
ки. Он является базой для последующего выстраивания и реализации стратеги-
ческих направлений и действий в рамках содействия трудоустройству своих 
выпускников профессиональным образовательным учреждением. Основное со-
держание настоящего практики – комплексная разработка и реализация науко-
ёмких механизмов мониторинга и прогнозирование результатов трудоустрой-
ства выпускников профессиональных образовательных учреждений. Работа 
проводится и реализуется в Тульском государственном университете. 

РЦСТ формирует комплексную разработку и реализацию наукоёмкой систе-
мы мониторинга и прогнозирования результатов трудоустройства выпускников 
высших и профессиональных образовательных организаций на базе ТулГУ. 

Решение дальнейших задач, определённых настоящим практикой, являет-
ся перспективными для деятельности автора. 
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8. ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ОРИЕНТАЦИЯ В РАМКАХ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНО-РЕКРУТИНГОВОГО ПРОЕКТА 

 
Современная ситуация в социально-экономическом комплексе Тульской 

области отражена значительной потребностью в обеспечении кадрами произ-
водственных отраслей, оборонно-промышленного комплекса, регионального и 
федерального машиностроения, а также сопутствующих организаций. Привле-
чение молодых специалистов строится в системе профессиональной ориента-
ции, подготовке специалистов, содействия их трудоустройстве и адаптации к 
рынку труда. В общем, это представляет выстроенный алгоритм профориента-
ции и рекрутинговой социализации. 

В прошлом году завершилась долгосрочная целевая программа «Содей-
ствие занятости населения Тульской области на 2012-2016 годы» (распоряже-
ние правительства Тульской области от 28.10.2011 № 118-р), целью которой яв-
лялось обеспечение развития рынка труда в соответствии с потребностями эко-
номики Тульской области. 

Основные задачи Программы: 
- содействие трудоустройству незанятого населения и обеспечение рабо-

тодателей необходимой рабочей силой; 
- поддержка предпринимательской активности безработных граждан; 
- содействие развитию кадрового потенциала, повышению конкуренто-

способности и мобильности безработных и ищущих работу граждан; 
- обеспечение гарантий социальной поддержки безработных граждан 
Ряд подпрограмм чётко ориентированы на решение вышеописанной про-

блемы, среди которых: 
1. Организация содействия занятости молодежи. 
2. Профессиональная ориентация граждан, психологическая поддержка, 

профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации 
безработных граждан. 

За последние годы Тульская область стала одним из лидеров по стране по 
работе в рамках рекрутинговой социализации, включающей в себя профориен-
тацию, содействие трудоустройству и адаптацию к рынку труда молодёжи. Ве-
дущие вузы региона отмечены значительными достижениями, подтверждённые 
федеральными рейтингами: так Тульский государственный университет в лице 
Регионального центр содействия трудоустройству занял в 2016 году 1-е место 
среди лидирующих образовательных организаций, Тульский государственный 
университет им. Л.Н. Толстого – 2-е место среди вузов[25, 33, 45, 60]. Значи-
тельно возросла активность средних профессиональных образовательных орга-
низаций области, проводились конкурсы профессионального мастерства, осу-
ществлялись и учитывались запросы потребностей предприятий и организаций 
региона. Также в регионе действует ряд местных и федеральных проектов и 
программ по профессиональной ориентации молодёжи. 

Достигнутые результаты работы, сформированные практические методи-
ки, опыт, научно-исследовательские результаты мониторингов, исследований 
имеют исключительную важность и потребность в массовом тиражировании. 
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Направление молодёжи в русло профессиональной реализации, компе-
тентность и подготовленность, комплекс мер по содействию трудоустройству 
позволит положительно воздействовать на напряжённость рынка труда. Осо-
бенно результативной здесь выступает научно-практическая и научно-
методическая поддержка процессов профориентации и рекрутинговой социали-
зации, внедрение и эффективная реализации имеющихся разработок и предло-
жений. Их потребителями выступают не только молодёжь, но и образователь-
ные организации, службы и организации содействия трудоустройству, союзы 
работодателей различного профиля и уровня, кадровые агентства, конкретные 
работодатели, психологические службы и прочие. 

В Федеральных государственных образовательных стандартах последнего 
поколения появилась новая трактовка, предусматривающая формирование 
профессиональных компетенций при подготовке студентов. Компетенции по-
мимо известных и незаменимых знаний, умений и навыков предусматривает 
становление разносторонней личности выпускника. Здесь включены способно-
сти учиться, представляться, работать в новых условиях, разговаривать, управ-
лять, прогнозировать, в общем, быть Человеком и профессионалом. Именно в 
этом кроется важная потенциальная возможность подготовки специалистов в 
условиях перемен рынка труда и других проблем, поджидающих выпускника 
профессионального образовательного учреждения. 

Важным качеством студента по окончании профессионального образова-
тельного учреждения становиться его мобильность и профессиональность при 
поиске работы, вхождение в новую должность и новый коллектив. Смена рабо-
ты, переподготовка, личностное совершенствование, перестройка – важные 
спутники молодого рекрута.  

Формирование таких способностей – рекрутинговых компетенций также 
ложиться на плечи профессионального образовательного учреждения при каче-
ственной подготовке студентов. Решением такой проблемы в вузах занимаются 
различного рода центры и службы содействия трудоустройству. В Тульском 
государственном университете работает Региональный центр содействия, кото-
рый ориентирован не только на студентов ТулГУ, но и на обучающихся в дру-
гих образовательных учреждениях ВО и СПО. 

Предлагается реализация профессиональной ориентации студентов и вы-
пускников в рамках уникальной формы проекта, решающего вышеописанные 
проблемы и решающие задачи – Школа карьеры. Предназначение проекта – 
формирование профессиональных рекрутинговых компетенций у студентов и 
выпускников в формате разнородных мероприятий, таких как комплекс тема-
тических тренингов, презентаций, обучающих программ, мастер-классов, дис-
куссий, выступлений, рекрутинговых экскурсий и пр. 

Школа призвана способствовать личностному росту слушателей, помочь 
им сориентироваться в широких вопросах рынка труда. Особен формат меро-
приятия. Это, прежде всего, эмоциональный накал, максимальная включён-
ность всех в процесс обучения, создание команды и при этом выявление яркой 
индивидуальности у каждого «школяра».  
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Актуальность кейса обусловлена проведением значительно востребован-
ной профессиональной ориентации уже фактически на завершающих этапах 
образования в рамках проведения конкретных образовательных проектов в 
условиях рекрутинговой социализации. 

Новизна кейса определяется тем, что систематическая программа профес-
сиональной ориентации для студентов и выпускников фактически отсутствует. 
Охват участников Школы карьеры значителен и многовекторен. 

 
8.1. Краткое описание кейса 

Рекрутингово-образовательный проект « Школа карьеры» ставит перед 
собой цель формирование профессиональных компетенций современного ре-
крута и его профессиональная ориентация. 

Участниками проекта являются: 
- студенты и выпускники профессиональных образовательных учрежде-

ний СПО и ВО Тульской области;  
- представители служб содействия трудоустройству в профессиональных 

образовательных учреждениях; 
- специалисты государственных служб содействия трудоустройству Туль-

ской области; 
- специалисты негосударственных организаций содействия трудоустрой-

ству – агентств, холдингов, служб и прочих как Тульской области, так и близ-
лежащих регионов; 

- организации-работодатели как Тульской области, так и близлежащих 
регионов; 

Задачи рекрутингово-образовательного проекта « Школа карьеры»: 
- проведение семинаров, тренингов, мастер-классов, деловых игр, встреч; 
- обучающие программы и рекрутинговые квесты, т.е. экскурсии на пред-

приятия и в организации; 
- презентация ведущих организаций-работодателей, HR-агентств, кадро-

вых холдингов; 
- представление актуальной информации по рынку труда, информирова-

ние о стажировках и вакансиях; 
- создание площадки, где каждый потенциальный кандидат сможет про-

явить себя и свои лучшие качества; 
- разработка методики отбора кандидатов для выявления наиболее пер-

спективных кадров (конкурсный отбор); 
- предоставление возможности кандидатам соревноваться и оценивать 

друг друга как самостоятельно, так и с привлечением представителей крупного 
бизнеса и власти. 

Мероприятие проводилось в период двукратно в течение года по 1,5-2,5 
месяца каждый в формате рекрутингово-образовательного проекта для студен-
тов и выпускников профессиональных учреждений Тульской области. 

Мероприятие посетили более 100 участников студентов ТулГУ и ТГПУ, 9 
организаций-работодателей Тульской, Калужской и Воронежской областей. 
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Организовалось данная мероприятия один раз в неделю по вторникам с 
14:00 до 17:00. площадка, где все желающие смогли ознакомиться с конкрет-
ными работодателями, вакансиями, перспективами карьерного роста, програм-
мами стажировок и квалификационной подготовки, получить актуальную ин-
формацию о рынке труда, пройти профессиональное собеседование с помощью 
написанной резюме ими, и получить рекомендации работодателей, познако-
миться и воспользоваться помощью известных кадровых холдингов и агентств, 
дали работодатели шанс попробовать новинки своих продуктов. Кроме того, 
данная школа выделил самых успешных студентов, а также с помощью данного 
мероприятие нашли себе около 15-ти участников рабочие места, около 10-ти 
участников проходили стажировки в различных организациях. 

 
8.2. Практика профессиональной ориентации в рамках проекта 
Представлено описание конкретного содержания занятий  
Открытие Школы карьеры: Серийный мастер-класс «StartUp карьеры» 

(рис.8.1, 8.2). 

 
Рис. 8.1. Открытие Школы карьеры 

 

 
Рис. 8.2. Участники серийного мастер-класса 
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Рекрутинговая экскурсия на Тяжпромарматура, г. Алексин, Тульская 
область: Поездка для ознакомления с предприятием – потенциальным работо-
дателем (рис. 8.3). 

 
Рис. 8.3. Экскурсия 

 
Учебное занятие: Семинар «Психология трудоустройства» от Центра 

занятости населения Тульской области; тренинг «Навыки эффективной презен-
тации» (рис.8.4). 

 
Рис. 8.4. Семинар «Психология трудоустройства»; тренинг «Навыки эффектив-

ной презентации» 
 
Рекрутинговая экскурсия на SAMSUNG Калуга: Серийный мастер-класс 

«StartUp карьеры» (рис. 8.5). 
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Рис. 8.5. На предприятии 

 
Учебное занятие: День работодателя –День карьеры от Юнилевер 

(рис. 8.6). 

 
Рис. 8.6. Презентация компании Юнилевер 

 
Промо акция Школы карьеры: Популяризация программы Школы карь-

еры в вузе (рис. 8.7). 
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Рис. 8.7. На Промо-акции 

 
Рекрутинговая экскурсия на Юнилевер: Посещение предприятия – по-

тенциального работодателя (рис. 7.8). 

 
Рис. 8.8. Презентация компании 

 
Учебное занятие: Интерактив «Y определились» и тренинг «Как управ-

лять проектом?» (рис. 8.8). 
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Рис. 8.8.  Интерактив 

 
Рекрутинговая экскурсия на Тульский молочный комбинат Посещение 

предприятия – потенциального работодателя (рис. 8.9). 

 
 
Учебное занятие – Закрытие Школы карьеры: Тренинг «Эффективная 

коммуникация» (рис. 8.10), торжественное закрытие Школы карьеры ТулГУ 
(рис. 8.11). 
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Рис. 8.10. Тренинг 

 

 
Рис. 8.11. Закрытие Школы карьеры ТулГУ 

 
Для обеспечения высокого уровня и степени вовлечённости, отдачи и 

результативности всех участников проекта на основе научных подходов преду-
смотрены активные формы занятий (wow-эффект): 

- тренинг – активное обучение для развития знаний, умений, навыков и 
социальных установок при получении новой информации, а также применение 
полученных знаний на практике; 

- мастер-класс – формирование профессиональных компетенций на ре-
альных или близких к реальным примерах под руководством успешного про-
фессионала; 

- деловая игра – совместная, командная работа игрового типа для спло-



 112

чения коллектива, решения реальной задачи в неформальных условиях и ситуа-
ции, наработки практики, отдыха; 

- профессиональная игра – выполнение реальной задачи организации-
работодателя в специфических игровых условиях; 

- дискуссия – представление информации в рамках критических условий 
и максимальной включённости участников; 

- семинар – практическое занятие, при котором участники обсуждают 
предложенную информацию под руководством ведущих-профессионалов; 

- презентация – представление информации в наиболее наглядной форме 
и содержании, часто с применением мультимедийной техники; 

- рекрутинговая экскурсия – посещение организации-работодателя с це-
лью знакомства с его спецификой, особенностями, карьерными перспективами 
«из первых уст»; 

- доклад – представление актуальной информации в форме, не преду-
сматривающей дискуссий и субъективности; 

- информирование – предоставление информации в любых формах вне 
плана, по необходимости; 

- тестирование – проведение профессионального тестирования, психо-
логической диагностики, а также оценка Школы карьеры со стороны участни-
ков. 

 
Учувствовавшие образовательные учреждения – Тульский государствен-

ный университет», Тульский государственный педагогический университет им. 
Л.Н. Толстого, Тульский филиал «Российской академии народного хозяйства и 
государственной службы при Президенте Российской Федерации». 

Разработаны и распространялись информационно-рекламные материалы. 
Каждая Школа карьеры предварительно разработана в формате програм-

мы. Её наполнение отвечало принципу наибольшей информационной напол-
ненности, лаконичностью, доступностью. 

Все участники Школы карьеры, посетившие занятия и прошедшие итого-
вое тестирование награждаются дипломами. 

Профессиональный образовательный проект «Школа карьеры» проводит-
ся в соответствии с внутренним приказом профессионального образовательного 
учреждения, в котором он реализуется. 

Таким образом, разработанный и организованный профессиональный об-
разовательные проект «Школа карьеры» позволяет провести профессиональ-
ную ориентационную работу для студентов и выпускников уже фактически на 
«выпуске» из профессиональной образовательной организации. 

 
8.3. Механизмы профориентационной работы,  

реализованные в кейсе 
Механизмы, формирующие профессиональную ориентацию студентов и 

выпускников представлены ниже: 
1. Ни в коем случае не следует подавлять интуицию ученика Школы ка-

рьеры. Часто встречаются ситуации, когда человек, высказывающий догадку 
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или предположение, получает порицание за то, что не может логически обосно-
вать их. Проверка интуиции логикой необходима, но это уже следующий этап 
творческого акта. Если не будет первого, то не будет и второго; негативные 
оценки опирающегося на интуицию предположения могут привести именно к 
этому. Учащегося Школы карьеры всегда следует поощрить за попытку ис-
пользовать интуицию и направить на дальнейший логический анализ выдвину-
той идеи. 

2. Необходимо формировать у учащегося Школы карьеры уверенность в 
своих силах, веру в свою способность решать задачу. Тот, кто верит в себя, уже 
обречён на успех. Разумеется, эта вера должна быть обоснованной, но важно 
понять, что переоценка своих возможностей учащимся менее опасна, чем недо-
оценка. Исключение из этого правила касается только учащихся с патологиче-
ски завышенной самооценкой, которую преподавателю обычно удаётся быстро 
обнаружить. 

3. Следует опираться на положительные эмоции: удивление, радость, 
симпатию, переживание успеха, влюблённость, добрые смех, юмор и т.д. Отри-
цательные эмоции подавляют проявление творческого мышления. 

4. Нужно стимулировать стремление школяра к самостоятельному выбо-
ру целей, задач и средств их решения (как в больших, так и частных вопросах). 
Человек, не привыкший действовать самостоятельно, брать на себя ответствен-
ность за принятые решения, теряет способность к творческой деятельности. 
Однако это не должно отрицательно повлиять на достижение основной педаго-
гической цели – получение базовых академических знаний, умений и навыков. 

5. Необходимо поощрять склонность к рискованному поведению. Разуме-
ется, любой риск таит в себе массу опасностей, в том числе и для физического 
здоровья. Но здесь встаёт проблема выбора между физически здоровой, но не-
развитой личностью (недоличностью) или создание условий для развития пол-
ноценной и творческой личности, но с риском ущерба  для здоровья, а иногда и 
жизни человека. Исследования показывают, что склонность к риску – одна из 
фундаментальных черт творческой личности. 

6. Не следует допускать формирования комфортного мышления, бороться 
с соглашательством и ориентацией на мнение большинства. Наставник (спикер 
Школы карьеры) может позволить себе создать искусственную ситуацию, в ко-
торой школяр, демонстрирующий слишком высокий уровень конформизма, по-
падает в неловкое положение, бездумно поддержав заведомо абсурдную точку 
зрения только потому, что за неё высказалось большинство других участников 
дискуссии. Разумеется, здесь необходимо чувствовать меру и такт, чтобы не 
унизить «конформиста». 

7. Важно развивать воображение и не подавлять склонность к фантазиро-
ванию, даже если оно иногда граничит с «выдаванием» выдумки за истину. 
Особенно это касается начальных этапов работы Школы карьеры. Любовь де-
тей к сказкам демонстрирует ведущую роль воображения на определённом эта-
пе их умственного развития. Но даже в подростковом возрасте дети часто не-
полно дифференцируют воображаемые и реальные ситуации. В таких случаях 
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упрёки учащегося Школы карьеры в злонамеренной лжи могут создать весьма 
неблагоприятный фон для педагогического общения в дальнейшем. 

8. Необходимо формировать чувствительность к противоречиям, умение 
обнаруживать и сознательно формулировать их. В этом случае могут помочь 
специальные задачи из психологического практикума, содержащие противоре-
чия в картинках, рассказах и т.п. При этом само противоречие, даже формаль-
но-логическое, отнюдь не должно отождествляться с ошибкой, которую просто 
надо исправить. Основная роль противоречий в мыслительной деятельности со-
стоит в их способности служить источником новых вопросов и гипотез. 

9. Чаще использовать в обучении на Школе карьеры задачи так называе-
мого открытого типа, когда отсутствует одно правильное решение, которое 
остаётся только найти или угадать. Само по себе тренировка в продуцировании 
возможных решений (гипотез) существенно повышает показатели беглости, 
гибкости и оригинальности мышления. 

10. Следует шире применять проблемные методы обучения, которые сти-
мулируют установку на самостоятельное или с помощью преподавателя откры-
тие нового знания, усиливает веру учащегося Школы карьеры в свою способ-
ность к этим открытиям. Знания, полученные с помощью этих методов, не ока-
зывают такого тормозящего влияния на творчество, как это свойственно знани-
ям, полученным с помощью более традиционных методов. 

11. Нужно работать совместно со школяром в исследованиях и разработ-
ках. При этом должны задаваться вопросы, ответы на которые не знает ни обу-
чающийся, ни спикер. В этих условиях задача превращается из учебной в ре-
альную научную или производственную проблему, что обогащает и усиливает 
«пул» мотивов, побуждающих творческую деятельность. Особое значение при-
обретают мотивы самореализации, социальные мотивы, мотивы соревнования и 
другое. Для их актуализации и формирования внутренней мотивации особое 
значение имеет личностная включённость спикера (ведущего тренинга или ма-
стер-класса) в совместную деятельность со школяром. 

12. Требуется всячески поощрять стремление человека любого возраста 
быть самим собой, его умение слушать своё «Я» и действовать в соответствии с 
его «советами». Для этого на всех этапах обучения спикер должен не просто 
декламировать своё уважение к личности ученика, но и реально чувствовать, 
переживать непреходящую и ни с чем не сравнимую ценность каждой лично-
сти. 

Безусловно, процесс обучения в Школе карьеры многолик, но реализация 
описанных методик работы реализовывался частично или полностью постоян-
но. Дополнительным немаловажным критерием выступают качества педагога и 
работа РЦСТ: здесь фигурируют профессиональные и личные достоинства, 
программы, курсы, и прочее, что становиться ещё одним рычагом воздействия 
на формирование рекрутинговых компетенций. Конечно, в таком случае, необ-
ходимость в качествах педагога и соответствующих служб содействия трудо-
устройству оказывается обязательной.  
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9. РАЗВИТИЕ ПЕДАГОГИКОЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ШКОЛЫ  
У СТУДЕНТОВ ПЕРСПЕКТИВНЫХ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ 

КОМПЕТЕНЦИЙ 
 

Обучение в профессиональной образовательной организации заведений 
предусматривает в соответствии с требованиями государственного образова-
тельного стандарта формирование у студентов перспективных профессиональ-
ных качеств будущего работника. В преподавании дисциплин используются 
разнообразные приёмы, обеспечивающие помимо фундаментальной подготов-
ки, выработку описанных ранее качеств. Однако решение этой задачи осу-
ществляется не всегда полностью. 

Одним из основных принципов преподавания является осуществление 
перехода от деятельности к творчеству при сохранении необходимого уровня 
каждого в учебно-воспитательном процессе. Можно сформулировать некото-
рые педагогические принципы и прямые рекомендации, придерживаясь кото-
рых можно уменьшить «антитворческий» или «творчествоподавляющий» эф-
фект любого обучения. Действительно, всякое занятие является не только по-
ставщиком новых областей для творческой активности, высоких примеров 
творческой деятельности других людей, но при определённых условиях и 
убийцей творчества. Ведь если человек уже знает, как решать задачу или как 
осуществлять ту или иную деятельность, чтобы добиться желаемого результата, 
он будет действовать в соответствии с этим знанием и не станет «изобретает 
велосипед». 

«Творчествоподавляющее» действие знания во многом определяется спо-
собом его получения, степенью «уроднения», как выражались поэты-
символисты, человека с этим знанием. Было ли оно творчески воссоздано, пе-
реоткрыто самим человеком или осталось для него чем-то формальным, чуд-
ным и инородным?  

Используемые сегодня методы обучения в их традиционных вариантах 
можно подразделить на методы преподавания: лекция, рассказ, показ-
демонстрация, объяснение, беседа и др.; методы учения: слушание, осмысле-
ние, упражнение, изучение учебников и первоисточников, моделирование, в 
том числе практические работы, учебное исследование и др.; методы контроля: 
опрос, контрольная, коллоквиум, зачёт, экзамен, защита проекта и др. (Подла-
сый И.П.). 

По источникам и способам передачи информации применяют словесные, 
наглядные и практические методы. В зависимости от характера дидактических 
задач используются методы приобретения знаний, методы формирования уме-
ний и навыков, методы формирования творческой деятельности, методы кон-
троля знаний, умений и навыков. В соответствии с характером познавательной 
деятельности учащихся выделяют объяснительно-иллюстративные, репродук-
тивные, проблемные, эвристические (частично-поисковые) и исследовательские 
методы (Фокин Ю.Г. Лернер И.Я., Скаткин М.Н.). 

В последнее время всё большее распространение получают игровые ме-
тоды обучения (учебные деловые или деятельностные игры основаны на прин-
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ципе имитационного моделирования ситуаций реальной профессиональной де-
ятельности в сочетании  с принципами проблемности и совместной деятельно-
сти), методы тренинга (активного социально-психологического воздействия в 
процессе обучения), и т.п. Перечисленные выше методы объединяют в группу с 
условным названием «активные методы обучения», подразумевая предполагае-
мое ими более активное участие обучаемого в планировании и проведении са-
мого учебного мероприятия. 

Помимо приобретения фундаментальных знаний, серьёзное внимание 
уделяется воспитательному процессу. Методы воспитания (в узком смысле) как 
самостоятельные методы в практике высшей школы с трудом поддаются выде-
лению и классификации, ибо воспитание должно быть органически включено в 
процесс обучения. К ним можно отнести метод личного примера в поведении 
преподавателя, метод доверительного межличностного общения, проведение 
мероприятий за рамками учебного плана (культурные мероприятия, социально 
значимые акты, участие в общественной жизни и т.п.). 

Современные психологи и педагоги отмечают сложности развития у сту-
дентов творческого мышления, что в целом обусловлено сложившейся тради-
цией отбора студентов для обучения. В подавляющем большинстве случаев за-
числение в магистратуру основывается на критерии высокого уровня успевае-
мости (диплом с отличием бакалавра) за последние годы обучения в вузе. 
(Смирнов С.Д.): «Часто преподаватель совершает одну из грубейших педагоги-
ческих ошибок… Учёба в высшей школе требует больших затрат времени и 
энергии, что обуславливает некоторую задержку в социальном становлении 
студента по сравнению с другими группами молодёжи. Этот факт порождает у 
преподавателя ошибочное представление о студентах как социально незрелых 
личностях, нуждающихся в постоянной опеке, снисходительном отношении. 
Сам того не осознавая, преподаватель в этом случае как бы ставит планку, 
ограничивая уровень, до которого студент, по его представлению может разви-
вать свои личные качества, в данном случае ответственность, инициативность и 
самостоятельность. Воспитуемый неосознанно воспринимает такую программу 
и … легко адаптируется к заниженным требованиям… Как правило, в студен-
ческом возрасте достигают своего максимального развития… психологические 
свойства и высшие психические функции: восприятие, внимание, память, мыш-
ление, речь, эмоции и чувства. В этот период происходит активное формирова-
ние индивидуального стиля деятельности, преобладающее значение в познава-
тельной деятельности начинает приобретать абстрактное мышление, формиру-
ется обобщённая картина мира, устанавливаются глубинные взаимосвязи меж-
ду различными областями изучаемой реальности. Если преподаватель не разви-
вает именно эти способности, у студента может закрепиться навык в полумеха-
ническом запоминании материала, что ведёт к росту показной эрудиции, но 
тормозит развитие интеллекта. Лишь немного более половины студентов по-
вышают показатели интеллектуального развития от первого к  пятому курсу, и, 
как правило, такое повышение наблюдается у слабых и средних студентов, а 
лучшие студенты часто уходят их вуза с тем уровнем интеллектуальных спо-
собностей, с которыми и пришли». 
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Таким образом, потенциально в студенты отбираются абитуриенты с за-
ниженными возможностями научно-творческой деятельности и её результатив-
ности. Именно поэтому необходимо уделять более весомое внимание выработ-
ке у студентов знаний, умений и навыков, способствующих формированию бу-
дущего различных сфер деятельности. 

Формирование методики развития педагогикой профессиональной школы 
у студентов перспективных профессиональных компетенций должно строится 
на аргументированном отборе методов обучения и преподавания, которые в 
свою очередь должны выражаться в приёмах и схемах построения учебно-
воспитательного процесса. 

Объектом исследования настоящего проекта выступает процесс обучения 
в рамках развития педагогикой профессиональной школы у студентов перспек-
тивных профессиональных компетенций.  

Целью практики является выработка методики проведения занятий. Для 
этого необходимо применить такие методы исследования как анализ разного 
рода литературных источников; ознакомление и использование опыта более 
квалифицированных преподавателей, научного руководителя; анализ работы 
кафедры в вопросе подготовки магистров; анкетирование студентов четвёртого, 
магистрантов пятого и шестого курсов, аспирантов; наблюдение, рассуждение 
и предположение. 

Гипотезой педагогического исследования (Валеев Г.Х.) представляется 
следующее: «Учебно-воспитательный процесс обучения в рамках развития пе-
дагогикой профессиональной школы у студентов перспективных профессио-
нальных компетенций будет наиболее успешным в вопросе формирования про-
фессиональных качеств научно-исследовательских работников, если наряду с 
фундаментальной предметной подготовкой применять описанные выше приё-
мы стимуляции творческой деятельности на базе схемы проведения занятий, 
основанной на принципе совместных интеграции индивидуально-усвоенного 
учебного материала с последующей по её результатам дифференциацией 
балльных кредитов». В роли инициации творческих мышления и инициативы 
выступают объяснительно-иллюстративные, репродуктивные, проблемные, эв-
ристические (частично-поисковые) и исследовательские методы познаватель-
ной деятельности. 

В качестве теоретических результатов настоящей практики следует 
отобрать методы учебно-воспитательного процесса и приёмы стимуляции 
творческой деятельности и на их основе лично выработать методику процесса 
обучения в рамках развития педагогикой профессиональной школы у студентов 
перспективных профессиональных компетенций в Тульском государственном 
университете. 

 
9.1.Психолого-педагогические основы решения проблемы процесс  
обучения в рамках развития педагогикой профессиональной школы  

у студентов перспективных профессиональных компетенций 
Рассматриваемая проблема недостаточности всеобщего развития у сту-

дентов профессиональной школы профессиональных качеств перспективного 
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работника (творческие мышление, инициатива и деятельность; научно-
исследовательская результативность, способность к генерации и отстаиванию 
своих мыслей и мнений, навыки организации всевозможного уровня работ; 
навыки дискуссий, компромиссность и т.п.) посредством преподавания. 

При обучении в магистратуре на кафедре ТСППИУП субъективно отме-
чается ряд недостатков в построении методики проведения занятий, что вело к 
снижению возможности формирования у студентов указанного выше типа ка-
честв. Однако такого рода вывод следовало подкрепить результатами дополни-
тельного исследования. В связи с этим было проведено анкетирование студен-
тов четвёртого курса, магистрантов пятого и шестого курсов, магистров вы-
пускников и аспирантов кафедры ТСППиУП. В опросе приняли участие 31 сту-
дент и 12 бывших и нынешних магистрантов. 

На рассмотрение было предложено три основных вопроса:  
1. потребность или констатация развития профессиональных качества 

научно-исследовательского работника;  
2. подобное отношение к партнёрским отношениям с преподавателем;  
3. необходимость и наличие особой методики проведения занятий, осно-

ванной на комбинации классического варианта (лекции с самостоятельной ра-
ботой) со способами стимуляции самообразовательной деятельности.  

Основным разграничением для двух групп реципиентов явилось либо их 
потенциальное обучение в магистратуре (студенты четвёртого курса), либо их 
реальное столкновение с предложенными вопросами анкетирования (все 
остальные). Для первых предварительно было проведено ознакомление с поло-
жениями соответствующего ГОС ВО, а также предложен рассказ о сегодняш-
них методиках преподавания в магистратуре. Подобное было сделано с целью 
достижения наибольшего понимания тематической сути анкетных вопросов и, 
следовательно, обеспечению достаточного уровня репрезентативности резуль-
татов опроса. Анкетирование проводилось для студентов четвёртого курса в 
присутствии ведущего преподавателя. 

В вопросе о необходимости развития профессиональных качеств научно-
исследовательского работника первая группа реципиентов отметила своё жела-
ние в 96 % случаев. При этом оставшаяся часть студентов (4 %) либо не хотела 
развития таких качеств, либо затруднялась ответить (рис. 9.1). При этом 88 % 
опрошенных отметили своё субъективное желание в партнёрских отношениях с 
преподавателем в изучении вопросов дисциплины. Абсолютно противополож-
ной картиной представился результат для второй анкетируемой группы. Здесь, 
имея реально сложившееся впечатление о сути вопросов, вынесенных на рас-
смотрение, наблюдалась следующая ситуация: лишь половина бывших и ны-
нешних магистрантов отметили процесс развития у них качеств научно-
исследовательского работника, при этом оставшаяся часть либо полностью не 
наблюдала подобного развития, либо усматривала его недостаточность. При 
этом всеми реципиентами второй группы было отмечено отсутствие партнёр-
ских отношений с преподавателем в изучении вопросов дисциплин и в выпол-
нении учебного объёма курсовой работы. 
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Рис. 9.1.  Результаты анкетирования 

 
Безусловно, причиной такого результата для второй группы опрошенных 

не является непрофессионализм педагога. В большей степени, как уже отмеча-
лось ранее, для конкретной дисциплины обеспечивается высокий уровень само-
стоятельной и самообразовательной видов учебной деятельности. В этом слу-
чае осуществляется перенос основной образовательной нагрузки лично на ма-
гистранта. Если последний обладает необходимыми личными стимулами и 
субъективными качествами разного рода (творческими, организационными, ли-
дерскими, социальными и т.п.), то это способствует развитию у него качеств 
научно-исследовательского работника. Здесь можно отметить односторонность 
побудительных причин для этого, т.е. их формирование лишь студентом. В 
этом случае малое участие или его отсутствие со стороны преподавателя для 
магистрантов, лишённых подобного уровня самоорганизации, приводит к ре-
зультату, который отмечен 50% опрошенных и заключается в отсутствии или 
недостаточности развития качеств указанного типа. Отсутствие констатируе-
мых партнёрских отношений обусловлено  особенностями дисциплины, где, к 
примеру, в курсовой работе в настоящий момент отсутствует творческая база, а 
сформированная методика проведения занятий не в полной мере позволяет 
обеспечить надлежащий уровень взаимоотношения педагога и студента. Об 
этом подробнее ниже. 

Отмечая высокие претензии к развитию у магистрантов профессиональ-
ных качеств работника и формированию партнёрских отношений с преподава-
телем в учебном процессе по специальной дисциплине, следует показать рас-
пределение итогового результата среди студентов четвёртого курса, которые 
изъявили желание обучаться в магистратуре и остальными (рис. 9.2). Первые, 
при 100 %-й потребности в развитии качеств указанного типа, партнёрских от-
ношений желают лишь в 75 % случаев. При этом подобные тенденции для 
оставшейся группы студентов равнозначно отмечены 94 % реципиентов. Ос-
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новным итогом в этом случае выступает в среднем одинаковый высокий ориен-
тир в ответах на поставленный вопрос. 

 

 
Рис. 9.2.Результаты анкетирования 

 
Анализ такого равнозначного отношения к предложенной проблематике 

показывает позитивный настрой будущих бакалавров на обучение в магистра-
туре. Одни, в этом случае, желают лучшего для себя и своего дальнейшего ака-
демического уровня. Другие рассматривают вопрос в целом, гипотетически. 
Для них становится важным подготовка научно-исследовательских и педагоги-
ческих кадров. В данном случае необходима их значительная квалификация как 
в плане работы на науку в частности, так и на потенциал страны в целом. До-
полнительной потребностью является необходимость становления высокопро-
фессиональных педагогических кадров, которые в будущем потенциально мо-
гут стать учителями разного уровня для детей нынешних студентов. 

Ответом на вопрос о необходимости и наличии особой методики прове-
дения занятий, основанной на комбинации классического варианта (лекции с 
самостоятельной работой) со способами стимуляции самообразовательной дея-
тельности явилось следующее (рис. 9.3): 92 % студентов четвёртого курса от-
метили своё субъективное желание в реализации подобной схемы построения 
занятий, причём это отметили и 66% второй части опрашиваемых. 

Обозначенная выше ситуация сформулирована опрошенными в рамках 
желания рационального разнообразия приёмов преподавания и учения, и отме-
чена на базе уже широко применяемых в практике магистратуры методик. Дей-
ствительно, в целом, стратегия обучения в Тульском государственном универ-
ситете по данной программе предусматривает упомянутую комбинацию педа-
гогических приёмов. 
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Рис. 9.3. Результаты анкетирования 

 
Таким образом, первой субъективной причиной необходимости развития 

у студентов преподаванием, в данном случае, конкретной дисциплины перспек-
тивных профессиональных качеств является не удовлетворяемая в полной мере 
претензия обучаемых к высокому уровню этого процесса на базе становления 
партнёрских отношений с преподавателем курса. Последнее, как уже ранее от-
мечалось, не ставит целью создание атмосферы «фамильярности и братания». В 
этом случае организуются широкие рамки, в которых студент имеет возмож-
ность критического отношения к усваиваемой академической информации, 
проявлению своего творческого начала и личностных качеств. 

Актуальность задачи выработки у студентов  профессиональных знаний и 
навыков научно-исследовательской работы и её результативности определяют-
ся также требованиями государственного образовательного стандарта высшего 
профессионального образования. Выпускник должен обладать способностями к 
решению широкого спектра задач, для чего необходимы высокий уровень фун-
даментальных знаний и наличие профессиональных качеств репродуктивного 
характера. При этом студент должен уметь организовывать работу исполните-
лей, находить разного рода компромиссы, участвовать в научной полемике,  
иметь навыки научного творчества, накапливать некоторую результативность и 
т.д. В общем, выпускник должен быть подготовлен к работе в условиях научно-
исследовательского процесса, в соответствующем коллективе и в определённых 
организационных рамках. Помимо этого, требования современного общества к 
людям с подобным академическим уровнем довольно высоки. К примеру, тре-
буются помимо каких-либо предметных знаний, умения творческого характера, 
высокая планка личных человеческих качеств, коммуникабельность, высокие 
показатели  интеллектуального развития в целом и т.п. Вуз, несмотря на отсут-
ствие прямой необходимости в этом, всё-таки потенциально обязан участвовать 
в формировании и такого рода свойств у своих выпускников. Соответственно, и 
преподаванием конкретных технических специальных дисциплин необходимо 
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также участвовать в создании условий для развития высоких профессиональ-
ных и личных качеств у магистрантов. 

Таким образом, второй объективной причиной необходимости в процессе 
обучения развития педагогикой профессиональной школы у студентов перспек-
тивных профессиональных компетенций служат требования ФГОС ВО по 
направлению и особенности социального характера выпускника. 

 
9.2. Гипотеза проекта и её практическая реализация 

Решением поставленного вопроса выступает отбор исследовательским 
путём методов учебно-воспитательного процесса и приёмов стимуляции креа-
тивных деятельности и мышления на уровне разработки схемы их реализации в 
методике проведения занятий.  

Основными методами исследования выступают следующее:  
- отмеченное выше, анкетирование студентов четвёртого курса, маги-

странта пятого и шестого курсов, а также аспирантов;  
- личные наблюдение, рассуждение и предположение; 
- анализ литературных источников как педагогической, так и технической 

направленностей;  
- использование, с предварительным ознакомлением, опыта работников 

кафедры и научного руководителя.  
Возникает необходимость личной авторской разработки схемы построе-

ния занятий по данной дисциплине, которая обеспечит их практическое вопло-
щение в методике проведения занятий. Для этого предложена организационно-
педагогическая гипотеза исследования, принципиально представленная на рис. 
2.4. 

Гипотеза исследования проекта заключается в следующем: «Учебно-
воспитательный процесс магистрантов по дисциплине будет наиболее успешным 
в развития педагогикой профессиональной школы у студентов перспективных 
профессиональных компетенций, если наряду с фундаментальной предметной 
подготовкой применять приёмы стимуляции творческой деятельности на базе 
схемы проведения занятий, основанной на принципе совместной интеграции ин-
дивидуально-усвоенного учебного материала с последующей по её результатам 
дифференциацией балльных кредитов».  

Безусловно, весь рассматриваемый вопрос формирования профессиональ-
ных качеств ни в коем случае не должен идти во вред изучению предметных во-
просов дисциплины. Как это видно из рис. 9.4, два основных процесса протекают 
параллельно, не в ущерб друг другу.  При этом в качестве способов стимуляции 
креативных мышления и деятельности выступают перечисленные ранее приёмы. 
Их практическое воплощение основано на базе схемы проведения занятий по 
рассматриваемому курсу. Его конкретизация представлена ниже (рис. 9.5). 
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Рис. 9.4.  Гипотеза исследования (на примере магистранта) 

 

 
Рис. 9.5.  Предлагаемая схема проведения занятий 

 
Схема проведения занятий по дисциплине предполагает три основных эта-

па (фазы): 
1. На начальном этапе магистранты получают один вопрос из тематическо-

го перечня и выбирают на выбор тот или иной литературный источник. Разреша-
ется в этом случае пользоваться одними и теми же материалами. Студенты само-
стоятельно внеурочно знакомятся с предметными вопросами дисциплины и от-
мечают для себя главные, по их мнению, особенности. 

 2. После этого, на аудиторном занятии проводится так называемая инте-
грация индивидуально-усвоенного материала. Студенты самостоятельно обсуж-
дают вопросы, вынесенные предварительно на занятие. Происходит обмен ин-
формацией, мнениями и догадками. При этом студенты сравнивают отмеченные 
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каждым в качестве главных моментов вопросы и аргументировано оценивают 
возникающие при этом расхождения. Преподаватель на данном этапе проведе-
ния занятия выполняет функцию эксперта-контролёра. С одной стороны он вы-
ступает в роли мирового судьи по вопросам тематики каждого конкретного заня-
тия, с другой – осуществляет «управление» активностью студентов. В случае ес-
ли возникает ситуация, при которой процесс происходит вяло или просматрива-
ется своеобразный «сговор» среди магистрантов, преподаватель, посредством 
имеющейся у него базы вопросов открытого типа или социального значения, 
спроецированного на особенности рассматриваемого вопроса, через внесение их 
в среду обсуждения активизирует интеграционный процесс. В подобных услови-
ях каждый учащийся предстаёт как с высоты уровня своего интеллекта, так и 
проявляет свои личные качества. Также осуществляется практическая отработка 
приёмов дискуссионности, риторики, убедительности представления материала 
и мнения. Преподаватель в этих условиях должен избавиться от ауры полной 
доминанты как в знаниях, так и академической власти. Его основная направлен-
ность в действиях, помимо учебно-воспитательной компоненты, обязана быть 
направлена на установление партнёрских отношений с магистрантами, безуслов-
но, с соблюдением определённых рамок.  

Такая структура построения интеграционной фазы занятия воплощает в 
реальной практике такие приёмы стимуляции творческой деятельности, как по-
ощрение студента быть самим собой, его склонность к риску, поощрение в про-
явлении интуиции, формировании логически проверяемых догадок и т.д. Ис-
пользование вопросов открытого типа дополнительно обеспечивает недопуще-
ние комфортного мышления и борьбу с соглашательством. Безусловно, основ-
ным, «вещественным» результатом в этом случае является академическая ин-
формация – знания, которые посредством совместного обсуждения приобретают 
окончательный, завершённый вид. Причём сформированный таким образом ма-
териал по каждому вопросу тематики дисциплины выносится и на экзамен. Са-
мым главным при этом является то, что помимо этого происходит отработка 
навыков, умений и даже знаний, присущих именно научно-исследовательскому 
работнику, которым и должен стать в будущем магистрант. 

3. По окончании интеграционной фазы занятия осуществляется дифферен-
циация балловых кредитов. Предварительно преподаватель рассчитывает вели-
чину оценки на одного потенциального магистранта (вне зависимости от числа 
обучаемых в магистерской группе). Критерием этого может выступать как зна-
чимость рассматриваемого тематического вопроса, так и другие особенности 
каждого конкретного занятия (к примеру, грядущая или, наоборот, прошедшая 
аттестация). Возможен расчёт балловых кредитов в среднем на каждое занятие в 
зависимости от объёма учебно-аудиторной нагрузки. В зависимости от количе-
ства присутствующих студентов, педагог умножает на их число рассчитанный 
балл и предлагает самостоятельно, при некоторых рекомендациях преподавате-
ля, разделить между собой общую суммарную оценку. В этом случае критерием 
распределения служит объём и важность предложенной и самостоятельно изу-
ченной учебной информации. При этом учитывается его представление, аргу-
ментированное обсуждение несостыковок и многое другое, относящееся к ака-
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демическому уровню. Другим критерием оценки выступает участие в интегра-
ционной фазе в зависимости от активности при этом и использованные каждым 
студентом меры интеллектуальной поддержки собственного выступления. Ещё 
одним важным фактором выступает коммуникабельность магистрантов, их че-
ловеческие и личностные свойства и т.п. Например, если студент проявил вели-
колепное знание в вопросах дисциплины, однако в их представлении показал не-
уважение и грубость, то его коллеги реально способны снизить его кредитно-
бальную оценку, чему, кстати, должен способствовать и преподаватель. При 
этом социально «правильное» поведение учащихся может быть также поощрено. 

Возможна ситуация, когда активность студентов была либо очень высокой, 
либо наоборот, занятие проходило скучно и неинтересно. В это обстановке пре-
подаватель может увеличивать или уменьшать общую сумму кредитов на заня-
тие. 

В результате проведения дифференциальной фазы занятия каждый обуча-
ющийся может получить от нуля баллов до их максимального значения на дан-
ном занятии. Следует отметить, что если на аудиторной работе присутствует 
всего лишь один магистрант, это лишь меняет характер общения, но не влияет на 
суть методики. Здесь возможно также получение той или иной оценки. Послед-
ним этапом также обеспечивается практическая отработка  приёмов стимуляции 
творческой деятельности. Среди них, к примеру, можно отметить следующие: 
формирование уверенности в своих силах, стремление студента к самостоятель-
ному выбору стратегии поведения на этапе разделения и т.п. Каждый студент, 
присутствовавший на занятии, попадает в условия, абсолютно идентичные с ре-
альными условиями ведения трудовой научной деятельности в частности, и с ре-
альными жизненными условиями в целом. Также отрабатывается практика адек-
ватной (истинной) оценки самого себя и своего поведения в подобных «не глад-
ких» и психологически дискомфортных  ситуациях. 

Подобная процедура позволяет молодым людям, находящимся во второй 
фазе развития личности (от 16-20 до 25-30 лет), где многие жизненные цели ча-
сто неразличимы и подвержены изменениям, пока на практике вырабатывать и 
отрабатывать навыки не только межличностных отношений, но и сформировать 
на будущее сценарий должного поведения в схожих с интеграционно-
дифференциальными процедурами ситуациях. При этом осуществляется переход 
от стадии способности учиться к стадии способности самостоятельно добывать 
знания, а также вхождение в стадию специальных способностей. Именно по-
следние и являются компонентами будущей профессии, которая для студентов 
обусловлена процессом обучения в рамках развития педагогикой профессио-
нальной школы перспективных профессиональных компетенций. 

После окончания занятия преподаватель при необходимости осуществляет 
консультации по вопросам следующих тем, а также предусматривает индивиду-
альную работу с магистрантами по курсовой работе, которая будет более по-
дробно рассмотрена ниже.  

Предлагаемая схема проведения занятий, позволяет создать условия, при  
которых, получив задание на следующее аудиторное занятие, студенты усердно 
стараются изучить тематические вопросы и отметить для себя их особенности и 
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установить такие моменты, на которых возможно отыграть в свою сторону сим-
патию коллег и преподавателя. Таким образом, активизируется учебный процесс 
и осуществляется его качественное углубление. При этом для студентов, не об-
ладающих, к примеру, риторическими способностями, появляется смысл в борь-
бе с этим конкретным недостатком посредством отработки своих возможностей 
во время проведения занятий. Безусловно, для этого необходимо побороть неко-
торую внутреннюю скованность, однако, появляется реальный стимул к этому. 
На последующих (по отношению к первому) занятиях каждый магистрант для 
достижения определённого академического результата, будет вынужден вклю-
чаться в предлагаемый учебно-воспитательный процесс. 

Претендовать на оригинальность предложенной методики автор настояще-
го проекта не смеет. Вся структура построения методики использует известные и 
широко применяемые процедуры и способы. Однако такое сочетание известных 
компонентов на почве реальной подготовки научно-исследовательских кадров в 
магистратуре на сегодняшний момент является новым.  

В качестве известных как в Тульском государственном университете, так и 
за его стенами педагогических приёмов в настоящей работе представлены сле-
дующие: 

1. Высокий уровень самостоятельной и самообразовательной деятельно-
сти. Здесь магистранты не только без преподавателя изучают вопросы дисци-
плины, но и самостоятельно определяют для себя степень глубины рассмотрения 
каждого конкретного вопроса. В качестве стимулов к такого рода деятельности 
выступают необходимость изучения материала, нужного для успешной сдачи эк-
замена, и потребность в получении хорошего и отличного балла за свою работу. 
Следует отметить, что подобный уровень деятельности присутствует в дисци-
плине, однако стимулирующие факторы для их организации в большей мере за-
висят от студентов. Конечно, учащийся, имеющий личные побуждения к учёбе, 
может обойтись и без предложенной структуры построения курса, но, обращаясь 
к всеобщности обучения (насколько она может проявляться в магистратуре) сле-
дует обеспечить набор стимулирующих и побуждающих причин для всех. 

2. Принцип круглого стола. Он имеет широкое распространение во всех 
учебных заведениях России, и даже мира. Однако для многочисленных групп 
учащихся возникают значительные неудобства. Именно поэтому для групп сту-
дентов, которые состоят из 10-12 человек, подобная схема построения учебно-
воспитательного процесса оптимальна. При этом некоторая «интимность» об-
становки позволяет личностно себя проявить, не сливаясь с общей серой массой 
студентов. Безусловно, во многом велика роль педагога, именно поэтому акцен-
тируется внимание на необходимости построения партнёрских отношений меж-
ду участниками круглого стола. 

3. Самостоятельное разделение академических «благ». Подобный принцип 
был частично взят с методики отбора стипендиатов фонда Владимира Потанина. 
В нём после разделения основных баллов, предлагается некоторую малую их 
часть вручить кому-то из студентов самими участниками испытаний. Конечно, 
вес такого кредита незначителен, и основной смысл в этом процессе заключается 
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в оценке поведения потенциальных стипендиатов в такой ситуации. Однако, по 
имеющимся результатам уже не раз проводимых в Тульском государственном 
университете отборочных туров, следует отметить культивирование стяжатель-
ства. Т.е. победу одерживали наиболее рьяные участники, которые могли через 
умаление достоинств других и простановки акцентов на их недостатках обеспе-
чить получение желанного балла себе. Автор считает подобную ситуацию не 
правильной. Поэтому в предлагаемой методике разделение баллов происходит 
также в зависимости и от поведения участников учебного процесса. При этом 
сам преподаватель, сохраняя на уровне партнёрских отношений свой соответ-
ствующий социально-педагогический вес, может повлиять на количество креди-
та, получаемого студентом, проявляющим стяжательские наклонности, снизив 
размер балла. 

В  качестве методов обучения и воспитания в предлагаемой методике про-
ведения занятий использованы следующие: 

- методы преподавания: 
 рассказ; 
 беседа; 
 дискуссия; 
 взаимная постановка вопросов; 
 объяснение; 
 разъяснение; 
 постановка логических задач; 
 постановка задач на интуицию; 
 и т.п. 
- методы учения: 
 изучение учебников и первоисточников; 
 слушание; 
 осмысление 
 субъективные анализ и исследования; 
 консультирование; 
 и т.п. 
- методы контроля: 
 дискуссионный опрос; 
 степень участия в обсуждении; 
 курсовая работа; 
 экзамен на базе сформированных на интеграционной стадии занятия 

материалов. 
Следует отметить, что, несмотря на формируемые в последнем из выше-

описанных пункте интеграционной фазе учебные материалы (индивидуальный 
конспект лекций), в основе заложен базовый или, по-иному, узловой костяк во-
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просов дисциплины, имеющей однозначную трактовку. В этом случае некоторое 
разнообразие будет проявляться лишь в смежных вопросах дисциплины и в 
необходимости обоснованного представления личных мыслей и суждений сту-
дентов. 

Предложенная методика проведения занятий не в ущерб фундаменталь-
ным предметным знаниям обеспечивает реальное практическое воплощение 
приёмов стимуляции творческой деятельности, что, в конечном счете, приводит 
к развитию у студентов перспективных профессиональных компетенций. Это 
удовлетворяет как требованиям ФГОС ВО, так и учитывает реальное желание в 
подобного уровня качествах со стороны потенциальных магистрантов. При этом 
также искусственно обеспечивается динамика развития интеллекта, что в значи-
тельной степени важно. 

 
Предложенный педагогический кейс проведения занятий со студентами 

отрабатывалась в рамках гипотезы педагогического исследования, он иннова-
ционен. Основной психолого-педагогической проблемой при этом было разви-
тие у студентов перспективных профессиональных компетенций научно-
исследовательских работников. Примерным перечнем последних выступили 
следующие качества репродуктивного и продуктивного характера: творческие 
мышление, инициатива и деятельность; научно-исследовательская результа-
тивность, способность к генерации и отстаиванию своих мнений, навыки орга-
низации всевозможного уровня работ; навыки дискуссий, компромиссность и 
т.п. Постановка рассмотренной психолого-педагогической проблемы происхо-
дила в рамках формулировки имеющихся первопричин. 

Выстроена ориентировочная основа деятельности студентов по дисци-
плине. 

Аналитическим путём спланирован ряд результатов разного уровня в 
итоге реализации выработанной методики: у магистрантов предусмотрено раз-
витие у студентов перспективных профессиональных компетенций при соот-
ветственно высоких предметных знаниях и опыте; планируется достижение вы-
сокого уровня посещаемости и интереса к тематике курса; возможен реальный 
научно-исследовательский результат. 

Выработанная практика проведения занятий способна в будущем к прак-
тическому применению на кафедре ТСППиУП Тульского государственного 
университета, в том числе для студентов с ограниченными возможностями здо-
ровья и инвалидов. 
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10. КОМПЛЕКСНЫЙ АНАЛИЗ СОСТОЯНИЯ ТРУДОУСТРОЙСТВА  
И ЗАНЯТОСТИ МОЛОДЁЖИ В ТУЛЬСКОМ РЕГИОНЕ 

 
Описываемый кейс – исследования актуального регионального вопроса 

рекрутинговой направленности. 
У современной молодежи очень много проблем, одной из которых явля-

ется трудоустройство и занятость молодых специалистов. Выпускаясь из уни-
верситета, колледжа или училища молодой человек приступает к активному 
поиску места работы, но не всегда ему удается найти свободную вакансию по 
специальности. Как правило, подобный поиск продолжается от 2 до 6 месяцев, 
это вызвано в первую очередь тем, что представления молодых специалистов 
не совпадают с требованиями работодателя по ряду критериев, например, зара-
ботанной плате, требованиям предъявляемым работнику, компетентностям, ко-
торыми должен обладать специалист.  

Исследование проблем, связанных с трудоустройством и занятостью мо-
лодых специалистов не только не теряет актуальности в современном мире, но 
и наоборот приобретает рост научного интереса к ним. Это обусловлено мно-
гими объективными причинами, такими как: не готовности молодых специали-
стов к трудовой деятельности в связи с отсутствием необходимых навыков ра-
боты, по статистике более 65% выпускников вузов трудоустраиваются не по 
специальности, с каждым годом растет уровень безработицы среди молодежи. 
Данная проблема носит всеобщий характер, так как рано или поздно затрагива-
ет каждого человека.  

В качестве объекта исследования выступают молодые специалисты г. Ту-
лы. Предмет исследования: проблемы, возникающие у молодежи при трудо-
устройстве и в процессе занятости. 

Цель исследования: рассмотреть основные проблемы, возникавшие у мо-
лодого человека в процессе трудоустройства и занятости. Достижение постав-
ленной цели предполагает решение следующих задач: 

1. выявить основные различия между понятиями «трудоустройство» и 
«занятость»; 

2. рассмотреть особенности трудоустройства и занятости молодых 
специалистов в России; 

3. оценить роль государства в трудоустройстве и занятости молодых 
специалистов. 

4. проанализировать основные проблемы, возникающие у молодого 
человека в процессе трудоустройства и занятости; 

5. проанализировать компетенции и конкурентоспособность молодых 
специалистов на рынке труда. 

 
10.1. Трудоустройство и занятость молодых специалистов на рынке труда  

Тульской области в современных условиях 
В Тульской области одной из основных общественных проблем является 

трудоустройство и занятость молодежи. Это вызвано рядом объективных при-
чин: во-первых, на данный момент, молодые люди (до 40 лет) составляют более 
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45% всего трудоспособного населения, во-вторых, они выступают в качестве 
трудового потенциала, и от того, насколько хорошо подготовлена и обучена 
молодежь, будет зависеть дальнейшее развитие региона. В связи с этим в по-
следние годы все больше и больше внимания уделяется не только подготовке 
молодых специалистов, но и их трудоустройству и занятости. 

Говоря о поиске работы среди молодежи, мы, так или иначе, сталкиваем-
ся с трудоустройством. Понятие трудоустройства молодого специалиста далеко 
неоднозначно. Под ним можно понимать и трудоустройство выпускника вуза 
по полученной в вузе специальности, и просто полученное рабочее место по 
окончании вуза, независимо от того, соответствует ли оно квалификации. Каж-
дое из этих определений появляется, когда о трудоустройстве выпускника го-
ворят либо сами выпускники, либо выпускающие кафедры, либо службы заня-
тости, либо работодатели или кадровые агентства. Более же официальный ва-
риант понятия «трудоустройство» - это система мероприятий, проводимая гос-
ударственными органами, общественными организациями, а также специализи-
рующимися на оказании данной услуги предприятиями и организациями в це-
лях содействия населению в подыскании, направлении и устройстве на работу, 
в соответствии с призванием, способностями, профессиональной подготовкой, 
образованием и с учетом общественных потребностей. На данный момент су-
ществует 3 специальные формы трудоустройства специалистов - это: 

 направление на работу выпускников вузов, техникумов, ПТУ, дру-
гих специальных учебных заведений, заключивших с работодателями договоры 
о подготовке для их производства молодых специалистов и молодых квалифи-
цированных рабочих; 

 организованный набор рабочей силы для отъезда на предприятия, 
стройки районов, нуждающихся в притоке рабочей силы из трудоизбыточных 
районов, но на данный момент этот способ мало применяется; 

 направления органом службы занятости, в счет установленных ор-
ганами местного самоуправления для работодателей квот по приему инвалидов, 
несовершеннолетних и других нуждающихся в особой социальной защите 
граждан. 

Значение трудоустройства в том, что оно: а) оказывает гражданам по-
мощь в реализации права на труд; б) помогает работодателям подобрать необ-
ходимую рабочую силу; в) сокращает потери рабочего времени почти в 3 - 4 ра-
за при подыскании новой работы. 

Понятие «трудоустройства» тесно связанно с понятием «занятости» мо-
лодых специалистов. На первый взгляд может показаться, что это одно и то же, 
но на самом деле это не так. Под занятостью стоит понимать участие населения 
в трудовой деятельности, включая учебу, службу в армии, ведение домашнего 
хозяйства, уход за детьми и пожилыми людьми.  

В экономической науке занятость описывается системой показателей, от-
ражающих:  

- полноту включения в общественное производство активной части насе-
ления;  

- уровень сбалансированности рабочих мест и трудовых ресурсов;  
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- соответствие занятости социально-экономическим запросам населения.  
Полная и эффективная занятость молодых специалистов на рынке труда 

имеет огромное значение для дальнейшего развития региона и страны в целом 
и повышает её конкурентоспособность среди других регионов и государств.  

Несмотря на взаимосвязь этих понятий необходимо учесть, что понятие 
трудоустройства более узкое, чем понятие занятости, а именно, трудоустрой-
ство предшествует занятости и является его важнейшей гарантией. Таким обра-
зом, трудоустройство - это процесс поиска работы молодыми специалистами, а 
занятость - это непосредственное участие молодежи в трудовой и обществен-
ной деятельности.  

Молодые специалисты, вступая в трудовую жизнь, имеют ряд характер-
ных особенностей. Во-первых, при трудоустройстве они опираются не на опыт, 
а на полученные теоретические знания. К сожалению, не больше 30% выпуск-
ников на сегодняшний день могут похвастаться практическим опытом работы 
по специальности к моменту получения диплома, остальные же 70% выпускни-
ков либо не имеют вообще никакого опыта работы, либо работали не по специ-
альности. Отношение работодателей к такой ситуации не однозначное. Одни, 
предпочитают не брать таких студентов и выпускников вузов на работу, так как 
считают это пустой тратой своего времени, другие же, наоборот, рассматриваю 
молодых специалистов как потенциал, ведущий к дальнейшему развитию про-
изводства или предприятия.  

На сегодняшний момент на рынке труда молодежи складываются две 
противоположные тенденции. В одних сфенах деятельности (финансы, юрис-
пруденция, аудит) молодым людям устроиться на работу практически невоз-
можно, так как они еще не обладают глубокими профессиональными знаниями. 
Зато в других областях (торговля, маркетинг, шоу-бизнес) их молодость, сила и 
энергичность, а главное - еще не очень большие материальные запросы воспри-
нимаются работодателями на ура. Часто работодатель отдает предпочтение мо-
лодым, и в том числе несовершеннолетним, исключительно в целях экономии: 
выполняют работу наравне с взрослыми, а платить можно в два, а то и в три ра-
за меньше.  

Во-вторых, при трудоустройстве бывшие студенты, не имеющие опыта 
работы, сразу начинают искать работу с достаточно высокой заработной пла-
той. Как правило, открытые вакансии с ежемесячной оплатой труда от 10 до 20 
тыс. даже не рассматриваются молодыми специалистами. С одной стороны это 
вполне объяснимо, тем, что в таком крупном мегаполисе, как Тула, не прожи-
вешь на данную зарплату. Но с другой стороны, желание получать гораздо 
больше денежных средств, не имея при этом опыта работы по специальности, 
не оправданно, так как даже высококвалифицированному специалисту со ста-
жем работы очень сложно устроиться на высоко оплачиваемое место. 

В-третьих, выпускник вуза, не нашедший подходящего места работы или 
понявший ещё в процессе обучения, что работа по специальности это не для не-
го, пытается трудоустроиться не по специальности, что создает дополнитель-
ные трудности, как для работодателей, так и самому молодому специалисту. 
Данная тенденция, сложившаяся в последнее время, не выгодна всем участни-
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кам процесса и обучения, и трудоустройства. Для студента это потраченные зря 
4, 5 или 6 лет обучения, для государства (если студент учился на бюджетной 
форме обучения) это лишние потраченные деньги, для работодателей - это до-
полнительно потраченное время и деньги на переквалификацию молодого спе-
циалиста.  

По оценкам Министерства образования, в 2015 году не смогли устроиться 
на работу около 15-ти процентов выпускников Тульского государственного 
университет (с учётом служащих в ВС, декретных выпускников и фрилансе-
ров). К тому же молодые специалисты с момента кризиса стали менее востре-
бованы на рынке труда. 

 
10.2. Проблема трудоустройства и занятости молодых специалистов  

в Тульском регионе 
 

Адаптация молодежи к трудовой деятельности  
по выбранной специальности 

Первая ступень по адаптации молодежи начинается ещё в школе, когда 
перед учеником 9-11 класса встает выбор либо продолжить своё обучение в ву-
зе, либо, получив среднее полное образование, начать работать, поэтому от 
проведенной учебно-воспитательной работы педагогов, родителей, средств 
массовой информации и психолога зависит дальнейшее успешное трудоустрой-
ство молодого человека. Зная только поверхностную информацию о специаль-
ности, они порой даже не представляют, что под ней может скрываться. Несов-
падение представлений молодежи с реальными требованиями, сочетается с да-
леко не всегда обоснованными представлениями молодых людей о путях адап-
тации в сфере труда и занятости. Это проявляется в выборе профессии, а в 
дальнейшем в определении перспектив собственного трудоустройства. 

Не смотря на огромное влияние проведенной профориентационной рабо-
ты с учеником в школе, основная задача второй ступени адаптации молодежи к 
трудовой деятельности зависит от вузов и колледжей. Именно в этих учебных 
заведениях происходит обучение студентов как теоретическим, так и практиче-
ским знаниям по выбранной специальности. Но, к сожалению, существующая 
сегодня система подготовки студентов к профессиональной деятельности не 
полностью отвечает современным требованиям работодателей. Это происходит 
из-за того, что, во-первых, снижается роль производственных практик в подго-
товке специалистов. Во-вторых, как правило, обучение студентов происходит 
на достаточно устаревшем оборудовании, которое уже давно не используется 
на производстве. В-третьих, получив диплом об окончании высшего образова-
ния, выпускник вуза обладает преимущественно теоретическими знаниями, при 
полном или почти полном отсутствии практических навыков. Отсюда и наблю-
дается снижение качества профессионального образования и как следствие рост 
дефицита рабочих кадров. 

Вузы не всегда в своей образовательной политике, в организации учебно-
го процесса учитывают необходимость подготовки своих выпускников к трудо-
устройству после обучения. Работа студентов во время учебы вузами рассмат-
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ривается как неизбежное зло, которое лишь отвлекает студентов от получения 
качественных знаний. Увязать вторичную занятость с получением практическо-
го опыта по будущей специальности удается далеко немногим вузам. То же ка-
сается практик и стажировок.  

Существует множество противоречий, межу между качеством подготовки 
молодых специалистов и требованиями рынка труда. Например, содержание и 
технологии обучения в вузе далеко не всегда соответствуют реальному содер-
жанию профессиональной деятельности, или амбициозность и завышенные 
ожидания выпускников, стремящихся сразу занять руководящие должности и 
получить высокооплачиваемую работу, противоречит требованиям работодате-
лей, которые ориентированы при приеме на работу на молодых специалистов - 
ответственных исполнителей, готовых начать карьеру с низовых ступеней. Су-
ществуют и другие разногласия между молодежью и работодателями: личност-
ная незрелость, неготовность к самостоятельной работе, неспособность принять 
на себя ответственность за принятые решения - не соответствует необходимо-
сти современных компаний, нуждаются в молодых специалистах с высоким 
уровнем личностной зрелости, способных к проектной деятельности. 

В качестве третей ступени в трудовой адаптации молодого человека вы-
ступает сама организация, в которой занят молодой человек. Трудовая адапта-
ция персонала - это взаимное приспособление работника и организации, осно-
вывающееся на постепенном включении работника в процесс производства в 
новых для него профессиональных, психофизиологических, социально-
психологических, организационно-административных, экономических, сани-
тарно-гигиенических и бытовых условиях труда и отдыха. Современные уче-
ные выделяют пять основных видов адаптации молодых специалистов: 

1. Производственная; 
2. Психофизиологическая; 
3. Социально-психологическая; 
4. Организационно-административная; 
5. Экономическая. 
Профессиональная адаптация молодых сотрудников, включает в себя не-

сколько этапов, первый из которых является разъяснение новому сотруднику 
основного содержания его профессиональной деятельности на первых собесе-
дованиях с менеджером по персоналу. В качестве следующего этапа могут вы-
ступать обучение на специальных курсах или тренингах. 

Социально-психологическая адаптация подразумевает под собой вхожде-
ние в коллектив, принятие установленных норм взаимоотношений - одно из 
условий высоких результатов работы. Меры по социально-психологической 
адаптации направлены, прежде всего, на скорейшее преодоление сотрудником 
естественной при поступлении на новое место неуверенности. 

Организационная адаптация - это процесс введения в организацию, он 
направлен на усвоение работником норм и правил, по которым живет организа-
ция. Целью этого процесса является принятие новым сотрудником ценностей, 
установок, принципов организации без ущерба для личностных ценностей. 
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Первым этапом введения в организацию является собеседование с мене-
джером по персоналу, на котором новому сотруднику рассказывается об основ-
ных сведениях организации и о перспективах, которые он сможет иметь, рабо-
тая здесь. Так же менеджер по персоналу рассказывает об истории компании, ее 
организационной структуре и месте в ней данного отделения, знакомит со слу-
жебной иерархией, отвечает на вопросы. 

Во второй этап организационной адаптации молодого сотрудника входит 
знакомство с правилами внутреннего распорядка и ознакомительная экскурсия 
по офису организации. Третий этап это знакомство с сотрудниками, с которыми 
молодому специалисту предстоит активно взаимодействовать.  

 
Конкурентоспособность молодых специалистов  

на региональном рынке труда 
Перед каждым молодым жителем Тульской области сегодня остро встает 

проблема его конкурентоспособности в совершенно новой экономической и 
социокультурной ситуации, а по существу, это проблема его выживания. Под 
личной конкурентоспособностью понимается способность в условиях возрас-
тающей конкуренции на рынке труда уметь к моменту завершения обучения в 
вузе обеспечить себя гарантированной работой по получаемой специальности в 
организации с перспективой успешного продвижения вверх по служебной 
лестнице. Особенно сильно это важно студентам и выпускникам вузов, решив, 
устоится на работу, они как слабо защищенная категория населения наиболее 
остро ощущает на себе конкуренцию среди как старшего поколения, так и сво-
их ровесников. Это вызвано следующими причинами: 

1. Отсутствием опыта у молодых специалистов; 
2. Завышенными требованьями к заработной плате в первый год; 
3. Резкой сменой вида деятельности (переход от учебы к практике); 
4. Отсутствием необходимых знаний, умений и навыков, предъявляе-

мых работодателями; 
5. Неготовность проявлять инициативу, брать ответственность на се-

бя, принимать собственные решения; 
6. Необходимостью постоянно контролировать молодых специалистов 

и даже иногда требуется доучивать их. 
Уровень конкурентоспособности зависит от степени соответствия специ-

алиста требованиям профессиональной деятельности, работодателей, рынка 
труда и социально-экономических условий в целом. Качества, обеспечивающие 
эту способность, позволяют специалисту претендовать на определенную долж-
ность, участвовать и побеждать в конкурентной борьбе и, в дальнейшем, обес-
печивают стабильную востребованность данного специалиста на рынке труда. 
Не смотря на ряд серьезных недостатков, молодежь обладает другими сильны-
ми качествами, которых нет у специалистов с большим опытом. Среди положи-
тельных моментов приема на работу молодых специалистов можно выделить 
следующие: 
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- отсутствие большинства стереотипов, присущих работникам со стажем, 
и наличие ярко выраженного стремления к новаторству, исследовательский ин-
терес; 

- социальная и профессиональная мобильность (отсутствие профессио-
нального опыта делает молодых работников более гибкими); 

- умеренность требований к размеру вознаграждения, обусловленная как 
нематериальным интересом (удовлетворенностью работой, амбициями и т.д.), 
так и материальным - получить пусть даже и небольшие, но собственноручно 
заработанные деньги, делающие их самостоятельными и независимыми от ро-
дителей. Кроме того, студент, решивший трудоустроится ещё в процессе обу-
чения, ожидает, что став специалистом, он получит желаемое вознаграждение в 
перспективе, а, следовательно, пока можно согласиться и на меньшее; 

- быстрая адаптация к новым условиям. 
Молодые специалисты, не смотря на многие недостатки, в своем боль-

шинстве владеют необходимым сплавом следующих личностных качеств: 
• мыслительные качества - это сильные аналитические способности, си-

стемность, гибкость мышление, креативность, умение справляться с большим 
объемом информации и находить сложные решения в трудной ситуации; 

• коммуникативные навыки - умение вести деловые переговоры для до-
стижения результата, умение взаимодействовать с людьми, способность подать 
свою точку зрения наиболее эффективно, повести людей за собой, наличие дол-
говременных связей; 

• организаторские навыки - умение спланировать собственную деятель-
ность и деятельность группы, умение поставить задачи, распределить усилия и 
задания, проконтролировать достижение результата, способность прогнозиро-
вать ситуацию. Важным качеством является также способность справляться с 
большим количеством дел, что означает, что ты наиболее эффективно распре-
делил время для достижения результата; 

• личностные качества - работоспособность, культура и интересы, семей-
ное благополучие, умение взять ответственность за свои дела и за группу, вы-
сокая мотивация к достижению результата, стремление к развитию и успеху. 

Так в условиях жесткой конкуренции на рынке труда наиболее опытные и 
квалифицированные кадры имеют преимущества перед остальными при полу-
чении высокооплачиваемой работы. В современной экономической ситуации в 
Тульском регионе, тем более в условиях экономического кризиса, все более 
важным и значимым становится воспитание не только творческой, и высоко-
профессиональной, но и конкурентоспособной личности. Тем не мание многие 
работодатели отмечают, что недостаточная профессиональная подготовка - это 
дело времени. Как правило, молодой специалист легко входит в работу, если он 
хорошо подготовлен в психологическом и социальном плане. Поэтому в период 
обучения в вузе студенту следует уделить особое внимание своей подготовке, и 
в первую очередь самоподготовке. 

 
Быть молодым специалистом на сегодняшний день трудно как никогда, 

ведь молодой специалист в первую очередь, это человек, с определенным бага-
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жом теоретических знаний, только что получивший диплом. К сожалению, не 
больше 30% выпускников на сегодняшний день имеют опыт работы по специ-
альности к моменту получения диплома, остальные же 70% сталкиваются с 
проблемой трудоустройства и занятости. 

Молодёжь Тульской области - исключительно важный ресурс производи-
тельных сил региона, поскольку является не только энергичной и работоспо-
собной, но и быстро обучаемой рабочей силой. 

Полная и эффективная занятость молодёжи - условие повышения конку-
рентоспособности региона и страны в целом. Молодые люди - будущее обла-
сти, и от стартовых условий их деятельности зависит её последующее развитие.  

Молодые юноши и девушки уже сегодня во многом определяют полити-
ческие, экономические, социальные процессы в обществе. В то же время, моло-
дёжь является одной из особо уязвимых групп на рынке труда. Растут масшта-
бы регистрируемой и скрытой безработицы среди молодежи, увеличивается ее 
продолжительность. Молодежная безработица остается одной из острейших 
проблем в сфере труда.  

От первого шага зависит дальнейший трудовой путь. Здесь важно не 
оступиться и не избрать ту профессию, которая со временем будет тяготить. 
Необходимо найти себе дело - надежную опору на всю сознательную жизнь. 
Нынешней молодежи приходится начинать свою трудовую биографию в обста-
новке жесткой конкурентной борьбы. Работодатель вполне обоснованно отдает 
предпочтение взрослым - людям опытным, ответственным и дисциплинирован-
ным, хорошо ориентирующимся в смежных профессиях. Поэтому, большин-
ству на первых порах молодому специалисту предлагают не очень высокую 
зарплату, что не устраивает выпускников учебных заведений. 

Содействие в трудоустройстве молодежи всегда являлось приоритетным 
направлением деятельности службы занятости. Они проводят ряд мер по обес-
печению стабильности на городском рынке труда, в том числе по содействию 
занятости студентов и выпускников учебных заведений. В целом ситуация на 
рынке труда характеризуется как стабильная.  

Понятие трудоустройства молодого специалиста далеко неоднозначно. 
Под ним можно понимать и трудоустройство выпускника вуза по полученной в 
вузе специальности либо рассматривать как систему мероприятий, проводимых 
государственными органами, общественными организациями, которые оказы-
вают содействие населению в подыскании, направлении и устройстве на рабо-
ту, в соответствии с призванием, способностями, профессиональной подготов-
кой, образованием и с учетом общественных потребностей. 

Говоря о проблеме трудоустройства и занятости молодых специалистов, 
мы в первую очередь затрагиваем тему подготовки юношей и девушек к трудо-
вой деятельности. Ориентирование молодежи на получение профессии начина-
ется ещё в школе. Затем, сменив социальный статус школьника на статус сту-
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дента, молодежь начинает искать способы адаптации к своей бедующей работе. 
Многие начинают уже на 3-4 курах активно подыскивать себе постоянное ме-
сто работы, другие же нацелены как можно больше пройти курсов, тренингов и 
даже получить второе высшее образование.  

Отдельно выделяют сильные и слабые стороны молодых специалистов 
при трудоустройстве и уже не посредственной работе. С одной стороны оче-
видны преимущества молодежи: гибкий ум, чрезмерная активность и креатив-
ность, способность быстро адаптироваться к новым условиям. С другой сторо-
ны, отсутствие опыта, не готовность брать на себя ответственность негативно 
влияют на мнение работодателей о молодых специалистах.  

На современном этапе трудоустройство и последующая занятость являет-
ся частью жизни каждого человека, так как рано или поздно каждому молодому 
человеку необходимо сделать выбор не только куда пойти учиться, но и куда 
устроиться на работу. Для многих людей такой выбор, сделанный ещё в юно-
шеские годы, прирастает в дело всей жизни. В Тульской области  такие люди 
встречаются. В результате анализа научной литературы и собственного иссле-
дования на тему трудоустройство и занятость молодых были сделаны следую-
щие выводы:  

1. Не смотря на первоначальную схожесть понятий «трудоустройство» и 
«занятость», они несут под собой абсолютно разные смыслы. Если в первом 
случае это процесс поиска и оформления на работу, то во втором случае это 
уже не посредственно деятельность, которая может иметь различные формы, 
как занятость на работе, так и процесс образования, службы в армии и т. д. 

2. Трудоустройство и занятость молодежи имеет ряд отличительных осо-
бенностей. Во-первых, основная форма занятости молодежи - это, как правило, 
обучение. Во-вторых, основными особенностями молодых специалистов при 
первом трудоустройстве является, поиск работы для получения дополнитель-
ных материальных средств. 

3. В настоящий момент, государство активно поддерживает молодежь в 
вопросах трудоустройства и занятость. В первую очередь это выражается в та-
ком государственном проекте как «Карьера», закрепленном в стратегии госу-
дарственной политики, и других государственных учреждениях, способствую-
щих трудоустройству молодежи. 

4. Адаптация молодых специалистов это комплексное мероприятие по 
подготовке юношей и девушек к трудовой деятельности. Оно начинается ещё в 
школе, продолжается в вузе, но основная задача по адаптации молодых специа-
листов. 

5. Одна из главных проблем для молодых специалистов - это конкуренция 
с уже опытными работниками. Как правило, работодатели отдают предпочте-
ние специалистам уже со стажем. Поэтому при трудоустройстве, молодежи 
необходимо оперировать своими сильными сторонами: креативность мышле-
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ния, быстрая адаптация к изменению событий, владение новейшими технологи-
ями в области своей специальности.  

Молодой специалист, впервые попадая на рынок труда сталкивается с 
огромным количеством проблем, начиная от того куда попробовать трудо-
устроиться и заканчивая проблемами, возникающими во время работы. Поэто-
му от того какая была проведена работа по адаптации молодого человека в 
школе, вузе и на работе, а так же от приложенных его собственных усилий бу-
дет зависеть и моральная удовлетворенность работника, и дальнейшее развитие 
фирмы, и даже процветание нашей страны. 

 
Представлен актуальный кейс по анализу аспектов трудоустройства в ре-

гионе молодых людей.  
Трудоустройство и занятость молодых специалистов может быть успеш-

но реализована при следующих условиях: 
- При оказании поддержки молодым специалистам, в том числе работой 

специализированных служб: в Тульском государственном университете – Реги-
ональный центр содействия трудоустройству; 

- Комплексном подходе в адаптации студентов к трудовой деятельности: 
государство - молодежные организации - вуз - школа - молодой специалист. 

Кейс построен на методологии комплексного анализа, предполагающего 
сочетание разных методов, взглядов и идей, каждый их которых не является 
самодостаточным, но приобретает качество взаимодополнительности. Основ-
ные методы исследования: сравнительный и ретроспективный анализ научной 
психологической, экономической и социологической литературы; интернет 
опрос, сравнительный анализ, а также методы статистической обработки ин-
формации по региону. 

Результаты кейса: 
 Определены особенности трудоустройства молодых специалистов  

в Тульской области; 
 Установлены причины возникновения проблем с трудоустройством 

и занятостью молодежи в регионе; 
 Затронута тема адаптации студентов к трудовой деятельности на 

различных этапах её становления. 
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11. РАЗРАБОТКА КОМПЛЕКСНОЙ МЕТОДИЧЕСКОЙ ПОДДЕРЖКИ 
РЕКРУТИНГОВОЙ СОЦИАЛИЗАЦИИ СТУДЕНТА-ВЫПУСКНИКА  

В ТУЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

Сегодня трудоустройство для молодого человека является абсолютно но-
вой социальной задачей, решение которой ложится на его плечи фактически без 
профессиональной поддержки для Тульской области, характеризующейся её 
машиностроительными и оборонными традициями, трудоустройство на пред-
приятия для молодого человека становиться жизненно важной задачей. 

Молодые специалисты в значительной степени используют современные 
технологии, различные образовательные программы, профессиональную ори-
ентацию для того, чтобы подготовиться к процессу трудоустройства. Однако 
использованием информационных технологий, в первую очередь – интернет, 
часто подменяет знания информацией, что не только не одно и тоже, но и, под-
меняя друг друга, фактически даёт обратную, негативную форму для молодого 
рекрута, который считая себя подкованным и подготовленным, реально являет-
ся незащищённым. При этом различные образовательные программы не напол-
нены практикой, проводятся неквалифицированными специалистами с исполь-
зованием неполных, недостоверных и неэффективных методик. Что же касается 
профессиональной ориентации, то последняя в большинстве случаев является 
формальной, у которой чётко просматривается самоцель, отсутствие целепола-
гания, и, как часто бывает, заменяется фактической агитаций. 

Автор предлагает для молодёжи комплексное методическое издание (бу-
мажное, интерактивное или мультимедийное), которое чётко, основано, выбо-
рочно представит основные момента трудоустройства. Реализация таких мате-
риалов возможно тиражированием через рекрутинговые мероприятия Регио-
нального центра содействия трудоустройству Тульского государственного уни-
верситета. Такие проекты призваны способствовать личностному росту участ-
ников в рамках состязательного участия и формирования уникального ком-
плекта своих профессиональных компетенций, информации по себе, помочь им 
сориентироваться и самопрезентоваться в широких просторах реального рынка 
труда.  

Новизна настоящего кейса определяется тем, что подобные методические 
материалы комплексно нигде не представлены, в том числе в тульском регионе, 
отличающимся своим машиностроительным, оборонным и технологическим 
содержанием. 

Реализация результатов проекта позволит решить множество актуальных 
задач не только для выпускника, но и для образовательной организации, служб 
содействия трудоустройству населения (в т.ч. молодёжи), кадровых организа-
ций и организаций-работодателей. 
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11.1. Поиск работы 
 

Источники поиска работы 
Все методы поиска работы, существующие на данный момент, можно 

объединить в 9 основных направлений: 
1) Сайты и порталы по трудоустройству; 
2) Кадровые и рекрутинговые агентства; 
3) Объявления в печатных СМИ; 
4) Доски объявлений (городские и в интернете); 
5) Сайты компаний-работодателей; 
6) Личные визиты в компании-работодатели; 
7) Социальные сети и форумы; 
8) Государственная (официальные) служба занятности; 
9) Знакомства, родственные связи и рекомендации. 

 
Советы по поиску работы 

1) Поставь перед собой определенную и реальную цель. 
Необходимо четко определить, чего именно ты хочешь и что для этого 

нужно сделать, планируя конкретные шаги и, осуществляя их. Определив для 
себя, какую работу ты ищете, объясните это всем вокруг. Чем больше людей 
будут помогать тебе, тем лучше.   

Поиск работы необходимо вести системно, а не от случая к случаю, пла-
номерно рассматривая все возможные варианты трудоустройства. Тем самым 
можно добиться хороших результатов. 

Возможности трудоустройства и рекламируемые вакансии – это не одно и 
то же. Большинство вакансий никогда не рекламируются, но это не значит, что 
ты не можешь на них претендовать. Под «возможностью трудоустройства» по-
нимается любая организация или частное лицо, которые могут предоставить 
работу. Составь список необходимых действий, веди дневник по поиску рабо-
ты, записывая и анализируя все свои успешные и неуспешные действия. 

2) Ищи работу интенсивно, используя для этого не менее 5 часов в 
день. То, как ты занимаешься поиском работы, является для большинства рабо-
тодателей показателем того, как ты будешь относиться к самой работе. Не спе-
ши отказываться от должности, которую тебе предложили вместо ожидаемой. 
Помни, что жизнь - искусство компромисса. Сославшись на неожиданность, 
попроси время на размышление, посоветуйся с друзьями и семьей, подумай о 
перспективе этого предложения. 

3) Следи за собой все время, будь аккуратен, хорошо одетым, не забы-
вай о хороших манерах - куда бы ты ни направлялся, где бы ни находился. Лю-
бая встреча может стать самой решающей в получении новой работы. 

4) Постоянно продолжай поиск работы. Не прерывай поисков, если ты 
получил всего лишь обнадеживающее обещание возможного получения рабо-
ты. Не время расслабляться и отвлекаться! Твое трудоустройство зависит от 
твоей активной позиции. Для того чтобы найти подходящее место, надо оце-
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нить в среднем от пяти до десяти возможных вариантов. Не отказывайся от 
возможности приобрести новую профессию, повысить свою квалификацию. 

5) Не бойся обращаться в небольшие организации, где работает менее 
20 сотрудников. Именно там чаще всего появляются новые вакансии. К тому же 
общаться тебе придется непосредственно с работодателем, а не с «отделом кад-
ров». 

6) Планируй свои поиски работы так, чтобы все встречи, назначенные 
на день, проходили по возможности в одном районе. Это сэкономит твои время 
и силы. 

7) Не бойся временной работы и разовых заработков. Они помогут те-
бе продержаться на плаву, пока ты не найдешь себе постоянного места работы. 

8) Проявляй мягкую настойчивость, напоминая о себе работодателю 
через некоторое время. Спрашивай, не изменилась ли ситуация к лучшему с 
приемом на работу. 

9) Не теряй время зря, пора действовать! 
10) Еще раз напомню, что по вопросам профессиональной ориентации 

ты можешь обратиться в центр занятости населения по твоему месту житель-
ства 

 
11.2. Резюме 

 
Требования к резюме 

Размер резюме не должен превышать 1 лист А4. Это связано с особенно-
стями человеческого восприятия. На рассмотрение одного резюме обычно тра-
тится 15-20 секунд. За это время у человека сформируется первое впечатление о 
Вас, которое в большинстве случаев окажется и последним. Вы будете отнесе-
ны либо к категории «перспективных», либо к «совершенно неподходящим». 
Поэтому у Вас никогда не будет второго случая произвести первое впечатле-
ние. За 15-20 секунд менеджер, просматривающий Ваше резюме, должен полу-
чить конкретную информацию, демонстрирующую обоснованность Ваших пре-
тензий на рабочее место. 

Специальные исследования показали, что в первую очередь работодатели 
обращают внимание на предыдущее место работы кандидата, во вторую – на 
его практический опыт (трудовой стаж), в третью – на его квалификацию. С 
предоставления этих данных и должно начинаться Ваше резюме. 

Позаботьтесь о том, чтобы информация, которую в первую очередь будет 
искать работодатель, содержалась в начале Вашего резюме. Чем быстрее он 
найдет то, что ищет, тем выше шансы, что Ваше резюме успешно преодолеет 
этап первичного отбора и Вы получите приглашение на собеседование. Поэто-
му рекомендуется подготовить, по возможности, несколько вариантов резюме. 

Для этого сохраните базовый вариант в виде компьютерного файла и, по 
мере необходимости, вносите в него необходимые коррективы. Например, из-
меняйте порядок следования отдельных пунктов в списке Ваших умений и 
навыков, смещайте акценты и изменяйте степень детализации, – в зависимости 
от того, что требуется конкретному работодателю. Так, если Вы технический 
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специалист, но хотите получить руководящую должность, акцентируйте вни-
мание на управленческом опыте в Вашей трудовой биографии. Если Вы ищете 
рабочее место, которое в целом соответствует Вашей прошлой профессиональ-
ной деятельности, подготовьте резюме с акцентом на своих профессиональных 
достижениях и опыте. Если же Вы хотите устроиться на работу, которая не 
очень-то соответствует Вашей специальности, сместите акценты в сторону 
личных качеств и навыков, имеющих отношение к будущим служебным обя-
занностям. 

Если Вы студент или выпускник учебного заведения и пока не имеете 
профессионального опыта – не отчаивайтесь. Вспомните свои учебные работы 
(диплом, курсовые работы, производственная практика, общественные проек-
ты, в которых Вы принимали участие и т.д.). Не забудьте указать, какую имен-
но работу Вы выполняли во время обучения. Побольше конкретной информа-
ции.  Постарайтесь показать себя человеком, который уже имеет опыт и свои 
наработки. 

При оформлении резюме в печатном виде используйте качественную бу-
магу, желательно белую или кремовую. Шрифт должен быть хорошо читае-
мым, как правило, в диапазоне от 12 до 14 пунктов. 

Не увлекайтесь графическими рисунками, вычурными рамками, виньет-
ками и прочей ерундой. Ни в коем случае не усложняйте текст аббревиатурами, 
которые, кстати, могут быть неизвестны работодателю. Полностью пишите 
названия школ, институтов и городов. 

Используйте глаголы действия, характеризуя свой опыт: "устроил", "ор-
ганизовал", "наладил" и проч. Пользуйтесь краткими фразами и не увлекайтесь 
длинными словосочетаниями. Употребляя при необходимости специфические 
технические термины, позаботьтесь, чтобы они были понятны неспециалистам. 

Не доверяйте компьютерному редактору. Обязательно перечитайте его 
текст вслух после написания, чтобы убедиться в отсутствии ошибок и дву-
смысленностей.  Помните, что неразборчивое резюме чаще всего остается не-
прочитанным. 

Не перегружайте его данными личного характера, а именно: сведениями о 
родственниках, вашем весе, росте, здоровье. Ни в коем случае не прилагайте к 
резюме свою фотографию (кроме тех случаев, когда это требует работодатель). 

Работодатели отлично понимают, что если они затребуют рекомендации, 
то вы их предоставите. Поэтому не пишите в конце резюме: «Рекомендации 
прилагаются» 

 
Основные блоки информации, часто используемые в резюме 

1. Личные данные. 
a) Фамилия Имя Отчество. Пишутся полностью. 
b) Дата рождения. Можно с указанием полных лет в скобках. При 

прочих равных условиях предпочтение отдается кандидату в возрасте от 25 до 
35 лет. 
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c) Адрес места жительства. Достаточно указать город и район про-
живания. 

d) Контактная информация. Укажите 1-2 номера телефона с указани-
ем типа связи (сотовый, домашний, рабочий) и периодом времени для звонка. 

2. Цель резюме.  
Указание должности, на которую Вы претендуете. Конечно, возможно 

указание нескольких смежных должностей, но крайне рекомендуется для каж-
дой составлять свое резюме. 

3. Образование.  
В обратном порядке (т.е. начиная с последнего места учебы) по следую-

щей схеме: 
a) Дата поступления – дата окончания 
b) Наименование учебного заведения, факультет 
c) Полученная специальность, по диплому. 
4. Опыт работы. В обратном порядке (т.е. начиная с последнего места 

работы) по схеме: 
a) Дата приема – дата увольнения 
b) Название фирмы, ее сфера деятельности 
c) Название Вашей должности, если были – количество подчиненных 
d) Описание Ваших функциональных обязанностей, уровень полномо-

чий 
e) Результат Ваших конкретных достижений 
5. Дополнительное образование (если есть) – курсы, семинары, тре-

нинги и т.п., по схеме: 
a) Дата начала, количество часов или дата окончания 
b) Название учебного заведения 
c) Тематика образования 
d) Полученная специальность 
6. Дополнительные навыки. Уровень знания ПК, степень 

владения иностранными языками, наличие водительских прав, автомобиля и 
т.д. Указывается, то, что как Вам кажется необходимо для конкретной вакан-
сии. 

7. Личные качества. Укажите несколько, отличающих Вас от других, 
личностных черт, помогающих достичь нужных результатов в работе. 

Когда Вы позвоните по интересующему Вас объявлению или в компа-
нию, как правило, Вас попросят передать резюме по почте, факсу или  
e-mail. Выберите любой возможный для Вас способ, не навязывая личной 
встречи, не ссылаясь на то, что по почте долго, что у Вас нет ни факса, ни  
e-mail (эти услуги можно получить на центральном почтамте практически в 
любом городе). На собеседование Вас обязательно пригласят, как только будет 
необходимо, а к нему наниматель должен подготовиться. Принести резюме 
лично, в 9 из 10 случаев, Вам предложат, если за "постановку на учет в базу 
данных" Вы должны будете заплатить. 
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Составление резюме соискателем без опыта работы 
Для недавних выпускников учебных заведений вполне нормально отсут-

ствие официального опыта работы (т.е. без внесения записи в трудовую книж-
ку). 

Чтобы составить резюме без опыта работы, необходимо пройти несколь-
ко подготовительных этапов. Возьмите лист бумаги и приготовьтесь записы-
вать. 

Для начала вспомните все, чем Вы занимались во время обучения. 
Например: кружки, увлечения, хобби, есть ли у Вас какие либо награды за уча-
стие в конкурсах - грамоты, дипломы и пр. 

Также не забывайте про каникулы – вспомните, например: посещаемые 
секции, поездки, общение с друзьями и т.д. 

Теперь попробуйте описать свои увлечения (хобби). Например: рыбалка, 
спорт, знакомства, компьютер. 

Подумайте, какими личными качествами Вы обладаете, какие навыки 
имеете. 

Посмотрите на получившийся список и выберите из него все, что, с Ва-
шей точки зрения, полезно указать в резюме для выбранной вакансии. 

 
Размещение фото в резюме 

Удачная фотография в резюме дает вам преимущество, но не является 
единственным условием! Некоторые компании ставят обязательным условием 
наличие в резюме фотографии. В этом случае, отнеситесь к этой необходимо-
сти со всей ответственностью. Выберете для своего резюме такую фотографию, 
которая отражает вас в наилучшем свете и подчеркивает ваши профессиональ-
ные навыки. В подавляющем большинстве случаев от соискателя требует-
ся фотография для резюме анфас в деловом костюме. Примерно такая строгая 
фотография (рис. 11.2), которую вы делаете на документы. Но не доходите до 
крайности, не надо прикладывать фотографию, как на паспорт. Лучше всего 
цветная, но можно и черно-белый снимок. Не надо размещать в резюме фото-
графию, сделанную в домашнем интерьере на фоне разбросанных вещей (рис. 
11.1).  

 

 
 

Рис. 11.1.                        Рис. 11.2. 
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Такое неудачное фото (рис. 11.1) может перечеркнуть все положительные 
профессиональные качества. 

 
11.3. Портфолио 

 
Что такое портфолио и как его составить 

Портфолио происходит от англ. portfolio – портфель или папка для доку-
ментов. Сегодня словом портфолио называют список работ специалиста, пред-
ставляющих его умения, навыки и знания с лучших сторон. Цель портфолио – 
убедить потенциального работодателя или клиента работать с Вами. 

Обычно портфолио фрилансера сопровождается резюме, в котором ука-
зана информация об образовании и навыках работы специалиста, список 
предыдущих мест работы, рекомендации работодателей и клиентов, дополни-
тельные навыки, профессиональные награды и победы в конкурсах. 

 
Как правильно составить портфолио 

Основа профессионального портфолио – грамотная презентация 
специалиста. Главная задача – доказать потенциальному клиенту, что без Вас 
ему не обойтись. Для этого достаточно показать, что Вы умеете качественно 
работать, вовремя сдавать проекты и знаете себе цену. В портфолио полезно 
добавить резюме или краткое сопроводительное письмо, в котором написать 
спокойным деловым тоном о преимуществах работы с Вами и Ваших деловых 
принципах. 

 
«Документальное портфолио» 

Этот раздел следует снабдить: всеми имеющимися у учащегося 
сертифицированными документами (естественно их копиями), 
подтверждающими личные успехи во всевозможной деятельности - дипломами 
участника олимпиад разных уровней, грамотами участника конкурсов и 
спортивных соревнований, сертификатами с разных курсов, результатами 
тестирований и т. д.; 

«Курсы». В этом разделе упоминают о курсах, пройденных учеником с 
целью углубить и расширить знания в определенных дисциплинах (занятия 
иностранными языками, информатикой...). Следует приложить дипломы или 
сертификаты о прохождении обучения на курсах. Так же сюда указывают 
дополнительную деловую информацию (знание иностранных языков, 
компьютера, умение водить автомобиль и т. д.). Еще тут упоминают об 
интересах, предпочтениях, хобби и т. д.; 

Желательно предоставление дипломов, грамот, сертификатов; 
 

11.4. Собеседование 
 

Структурированное собеседование (структурированное интервью) 
Это один из самых популярных видов собеседования. Менеджер по пер-

соналу в  определенной последовательности задает вопросы кандидату. Вопро-
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сы самые типовые, на которые Вы, скорее всего уже отвечали во время написа-
ния своего резюме, или во время заполнения анкеты: какое у Вас образование?; 
где раньше работали?; чем занимались?; почему хотите уйти?; чего ожидаете от 
новой работы?;  и т. д.  Цель данного вида собеседования - получить основные 
сведения об опыте и навыках соискателя и определить, обладает ли он  необхо-
димой квалификацией. Менеджер по персоналу будет оценивать, насколько 
кандидат на вакансию вписывается в корпоративную культуру компании, про-
верить, соответствует ли предоставленная соискателем информация действи-
тельности. 

 
Ситуационное собеседование (кейс интервью) 

Менеджер по персоналу задает соискателю гипотетические вопросы и 
просит рассказать, как он будет действовать в предложенной ситуации. Чаще 
всего на ситуационном собеседовании диалоги между менеджером по персона-
лу и соискателем начинаются с шаблонных вопросов такого плана: 

- Что Вы сделаете, если…? 
- Как Вы поступите, если…? 
 Ответы на данные вопросы специалист по кадрам сравнивает с эталон-

ными, которые приняты за образец.  Анализируя ответы на типовые ситуации 
(кейсы), менеджер по персоналу пытается составить более четкую характери-
стику личных и профессиональных качеств соискателя (искренность, личност-
ные ценности и взгляды коммуникабельность, типичные модели поведения), 
Другими словами, менеджер по персоналу пытается предсказать,  как претен-
дент на данную должность будет действовать на новом рабочем месте. 

 
Проективное собеседование (проективное интервью) 

Во время проективного собеседования кандидата просят прокомментиро-
вать действия «других людей», попавших в проблемную ситуацию. Вопросы 
задаются в быстром темпе, чтобы кандидат  отвечал первое, что приходит ему в 
голову. Цель данного вида собеседования - проверка личных качеств и моделей 
поведения кандидата.  Дело в том, что, рассуждая о чужих действиях, человек 
склонен переносить на них свой собственный опыт. В этом случае соискатель, 
рассказывая о «других людях», невольно раскрывает свой психологический об-
лик, как бы сам, попав в подобную ситуацию.  

Примеры вопросов: 
- За что можно уволить работника? (Проверка ценностей) 
- Почему люди увольняются? (Проверка мотивации) 
- Почему некоторые люди опаздывают на работу? (Проверка пунктуаль-

ности) 
- Почему некоторые работники обманывают свое руководство? (Оценка 

честности) и т. д. 
 

Поведенческое собеседование (интервью по компетенциям) 
HR-менеджер подробно расспрашивает кандидата о его действиях в раз-

личных проблемных ситуациях, связанных с его профессиональной деятельно-
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стью, и пытается выяснить, как он поступал в таких случаях, попадая в те или 
иные обстоятельства. Цель данного собеседования - определить умение канди-
дата решать рабочие проблемы, которые могут возникать во время выполнения 
должностных обязанностей. 

Рекрутер оценивает профессионализм претендента на данную должность 
и модели его поведения, выявляет наличие опыта в решении подобных про-
блем. Ответы раскладываются по шкалам (компетенциям) 

 
Стрессовое собеседование (стрессовое интервью) 

Менеджер по персоналу намеренно пытается создать конфликт, провоци-
руя соискателя. Задавая провокационные вопросы, HR-менеджер обращает 
внимание не на сам ответ, а на то, как кандидат реагирует на происходящее. 
Цель данного вида собеседования - оценить конфликтность и стрессоустойчи-
вость соискателя. 

 
Групповое собеседование (групповое интервью) 

На групповом собеседовании присутствуют несколько соискателей, либо 
несколько менеджеров по персоналу. Чаще всего данная форма собеседования 
проводится с кандидатами на должности, требующие от сотрудника доброже-
лательности и общительности. Присутствие нескольких менеджеров по персо-
налу повышает объективность и качество собеседования и исключает предвзя-
тую оценку кандидата. Присутствие нескольких кандидатов на вакансию поз-
воляет менеджерам по персоналу охватить большое количество кандидатов, от-
сеять неподходящих претендентов на раннем этапе, выбрать лучшего, сэконо-
мив время. 

 
Подготовка к прохождению собеседования 

Сначала подготовьте документы, которые могут понадобиться на собесе-
довании: 

a) резюме в двух экземплярах; 
b) паспорт; 
c) диплом об образовании с вкладышем; 
d) дипломы о дополнительном образовании, сертификаты об оконча-

нии курсов, удостоверения и т.п. (не следует брать с собой документы, не име-
ющие отношения к должности, на которую Вы претендуете). 

Рекомендуем Вам заранее ознакомиться с информацией о компании, в ко-
торую Вы идёте на собеседование. Подключите все возможные каналы: зайдите 
на сайт компании в интернете, используйте деловые справочники, прессу или 
другие источники. Ознакомьтесь с направлениями деятельности и историей 
компании (год образования, этапы развития), изучите названия подразделений, 
запомните информацию о достижениях компании и т.п. Тем самым в ходе бесе-
ды с работодателем Вы сможете продемонстрировать серьёзность своих наме-
рений. При этом даже если Вас не возьмут именно в эту компанию, Вы в любом 
случае расширите свой кругозор. 



 148

Наметьте маршрут поездки на собеседование, рассчитайте время, которое 
нужно затратить на дорогу, добавьте ещё запас времени (минут 30) на случай 
возможных транспортных затруднений, с которыми Вы можете столкнуться в 
дороге. Можно предварительно съездить к месту проведения собеседования, 
если Вы сомневаетесь, что в назначенный день сможете быстро и без проблем 
найти нужное здание. 

Продумайте ответы на вопросы работодателя на собеседовании, которые 
в том или ином виде обязательно прозвучат в ходе Вашего разговора: 

- почему Вы ушли (решили уйти) с последнего места работы; где Вы сей-
час работаете? 

- почему Вы хотите работать именно в нашей компании? 
- какую пользу Ваша деятельность как сотрудника может принести 

нашей компании? 
- назовите свои самые большие достоинства и слабости как сотруд-

ника; 
- назовите Ваши самые большие достижения как специалиста; были 

ли у Вас неудачи в профессиональной деятельности, и какие они? 
 

Прохождение собеседования 
Постарайтесь прийти на встречу чуть раньше назначенного срока. Лучше 

вы подождете 10 минут в приемной, чем работодатель будет ждать вас полми-
нуты. Опоздание на встречу, даже по не зависящим от вас обстоятельствам, на 
99% перечеркнет все надежды на получение работы в этой компании. 

Если вдруг все-таки такая ситуация произошла, вы чувствуете, что не 
успеваете к назначенному времени, обязательно позвоните по контактному те-
лефону, извинитесь, объясните причину вашего опоздания и узнайте, сможет ли 
работодатель принять вас в этот же день чуть позже или есть возможность пе-
ренести встречу на другое время. 

Если вы вообще решили не ходить на собеседование (передумали рабо-
тать в этой компании, у вас другие срочные дела и т.п.) Обязательно позвоните 
работодателю и сообщите об этом, предварительно извинившись, что нарушили 
его планы. Пусть хорошее впечатление о вас, полученное в предварительной 
беседе по телефону, ничего не испортит! Входя в офис, обязательно поздоро-
вайтесь, попросите сообщить о вашем приходе сотруднику, с которым у вас 
назначено собеседование. Если вас попросят немного подождать, не стоит воз-
мущаться и воспринимать это как неуважение к себе. Запаситесь терпением и 
не теряйте чувство доброжелательности, с которым вы шли на встречу. Заранее 
отключите сотовый телефон, чтобы ничто не могло помешать вашей беседе. 

Как войти 
Если Вы входите в служебное помещение, не следует стучать в дверь. 

Довольно типичная ошибка, являющаяся переносом нормы бытового этикета на 
ситуацию делового общения. Просто откройте нужную дверь, осмотритесь, и 
выберите, к кому обратиться. А тот, кто стучится в дверь, невольно демонстри-
рует свою неуверенность, хотя это обычно является следствием незнания пра-
вил делового этикета. 
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Как правильно сесть 
Иногда, когда Вам предлагают сесть, у Вас есть возможность выбора ме-

ста, а иногда единственный предлагаемый Вам стул стоит не лучшим образом. 
Например, так, что Вы оказываетесь к интервьюеру боком. Не нужно стеснять-
ся повернуть или переставить стул, создавая удобное пространство общения. 
Тот, кто ведет себя так, уже закладывает в голову интервьюера мысль о том, 
что тот имеет дело с кандидатом, достаточно уверенным в себе, инициативным, 
с организаторской жилкой. А тот, кто пассивно удовлетворяется неудобным 
местом, уже начинает производить жалкое впечатление. 

Поза 
Своей позой мы тоже формируем впечатление о себе. Иногда кандидат, 

пришедший с портфелем, папкой или сумочкой, держит это у себя на коленях. 
Лучше найти место и отложить свою сумку, освободив руки. Свободные руки 
могут пригодиться, когда Вы начинаете рассказывать и убеждать. 

Поза должна быть достаточно открытой. Плохо, если руки все время со-
единены "в замок". Лучше, если они лежат на коленях или на столе (хотя бы 
одна рука). Старайтесь быть повернутым к интервьюеру, чтобы у него не воз-
никло ощущение Вашей отстраненности. 

Ноги лучше ставить прямо и уверенно, не скрещивая под стулом. Поза 
"нога на ногу" некоторым интервьюерам не нравится, будьте осторожны. В ка-
кой-то мере можно "зеркалить" позу интервьюера. Если он положил ногу на но-
гу, то и Вам, скорее всего, можно это сделать, если для Вас привычна эта поза. 

Зрительный контакт 
Некоторые придерживаются ошибочного мнения, что смотреть в глаза 

собеседнику неприлично. А некоторые просто не задумываются об этом. И во 
время собеседования слишком часто смотрят в потолок или в сторону, а не на 
интервьюера. Это одна из распространенных ошибок. 

Информация передается от человека к человеку не только словами, но 
интонацией, позой, жестами, мимикой. Когда Вы внимательно смотрите на го-
ворящего интервьюера, Вы включаете все каналы восприятия информации. Вы 
лучше поймете его. И произведете впечатление заинтересованного человека, 
уверенного в своих силах. А отведенный в сторону взгляд – это не только поте-
ря информации, но и элемент жалкого внешнего вида. 

Также очень важно смотреть на интервьюера, когда Вы говорите. Ваша 
речь становится более убедительной. Наблюдая за выражением лица, позой и 
движениями слушающего Вас человека, Вы легче можете понять, как он вос-
принимает Ваши слова. И при необходимости скорректировать свой ответ или 
рассказ. 

Жестикуляция 
Трудно убедительно говорить, если Ваши руки связаны. Но многие сами 

себя связывают, соединив, например, руки "в замок" или прилепив их к коле-
ням. Умеренная и правильная жестикуляция делает Вашу речь более убеди-
тельной. Интересно, что жестикуляция тесно связана со зрительным контактом. 
Тот, кто не смотрит на собеседника, обычно не делает никаких полезных же-
стов. Но чаще позволяет себе "сорные" движения. Например, крутит в руках ав-
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торучку или теребит что-нибудь. "Сорные" жесты обычно, причем часто неосо-
знанно, воспринимаются как признаки волнения и неуверенности кандидата. 

Паузы 
Тот, кто хочет хорошо и убедительно говорить, должен уметь держать 

паузы. Например, высказав одну или несколько мыслей, остановиться. И вни-
мательно смотреть на собеседника, как бы ожидая от него обратной связи. Ча-
сто при этом может быть получена информация, позволяющая точнее постро-
ить дальнейший ответ или рассказ. А вот если Вы замолчали и смотрите в сто-
рону или в пол, у собеседника может возникнуть мысль, что Вам нечего больше 
сказать. Так что правильная пауза должна сопровождаться правильной позой, 
правильным взглядом и правильным выражением лица. 

Иногда интервьюер может паузой испытывать претендента на работу. 
Интервьюер задал вопрос, Вы ответили. Интервьюер молчит. Создается стрес-
совая ситуация. Тот, кто не выдерживает стресса, часто пытается что-то доба-
вить, хотя на вопрос он уже ответил. Такое "дополнение" очень часто работает 
против кандидата. Нужно уметь выдерживать паузы, демонстрируя своим 
внешним видом спокойствие, внимание и готовность к продолжению беседы. 

Мимика 
Типичный американский призыв "Smile!", улыбайтесь. Работодатель ско-

рее пригласит на работу благополучного победителя. Если Вы улыбаетесь, то у 
Вас больше шансов показаться именно таким человеком. А если Вы говорите 
все время со скучным или напряженным выражением лица, то у Вас меньше 
шансов произвести позитивное впечатление. Но, разумеется, все хорошо в ме-
ру. Не следует улыбаться непрерывно, это тоже плохо. Если же улыбка прихо-
дит на Ваше лицо достаточно частым гостем, в том числе в паузах, которые Вы 
делаете после Ваших ответов, это обычно воспринимается хорошо. 

Тот, кто не только говорит правильные вещи, но и говорит эти вещи пра-
вильно, при прочих равных скорее произведет на работодателя хорошее впе-
чатление и получит предложение работы. 

 
Вопросы работодателю 

Естественно, что характер ваших вопросов будет зависеть от рассматри-
ваемой вами должности, от фактов, изложенных представителем работодателя 
в начале беседы. Однако в любом случае вам нужно ориентироваться на крат-
кий перечень типичных вопросов, которые можно и нужно задавать в конце ин-
тервью, и уже на основании результатов конкретного собеседования вносить 
свои коррективы:  

 Что будет входить в мои функциональные обязанности?  
 Кому я буду подчиняться (кто и в каком количестве будет нахо-

диться в подчинении у меня)?  
 Какова продолжительность испытательного срока?  
 Каковы имеются бонусы и льготы (корпоративное обучение, оплата 

мобильной связи, обедов, предоставление служебного автомобиля и т.п.)? 
 В течение какого времени я должен ожидать решение по моей кан-

дидатуре? Каким способом лучше с вами связаться?  
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11.5. Порядок оформления документов при приеме на работу 
 

Паспорт 
В первую очередь Вы должны иметь при себе общегражданский паспорт. 

В случае отсутствия паспорта его может заменить другой документ, удостове-
ряющий Вашу личность, в котором есть Ваша фотография, - загранпаспорт или 
водительские права. 

Регистрация по месту пребывания 
Отдельно стоит сказать о регистрации по месту пребывания. Соглас-

но Трудовому кодексу РФ работодатель не вправе отказывать в трудоустрой-
стве гражданину, не имеющему регистрации, за исключением иностранных 
граждан. На практике же компании редко принимают на работу персонал без 
регистрации, особенно если должность предполагает материальную ответ-
ственность. Советуем Вам решить этот вопрос заранее: выяснение отношений 
на стадии оформления на работу - не лучший способ делать карьеру. 

Трудовая книжка 
Официальное трудоустройство подразумевает наличие у сотрудника тру-

довой книжки (в соответствии со ст. 66 ТК РФ трудовая книжка должна быть у 
каждого сотрудника, проработавшего в организации более 5 дней, если это ме-
сто работы для него основное). Помните, что работодатель не имеет права тре-
бовать у Вас трудовую книжку, если в данную организацию Вы устраиваетесь 
по совместительству. Если это Ваше первое место работы, специалист по рабо-
те с кадрами оформит для Вас такой документ.  

ИНН и пенсионное свидетельство 
Действующее законодательство не обязывает гражданина, не являющего-

ся индивидуальным предпринимателем, получать индивидуальный номер нало-
гоплательщика. Соответственно, требовать от Вас наличия ИНН работодатель 
не вправе. Но если Вас всё же просят предъявить такой документ, его можно 
быстро оформить в налоговой инспекции по месту жительства. А вот оформле-
ние страхового свидетельства государственного пенсионного страхования, если 
Вы устраиваетесь на работу впервые, – это забота работодателя.  

Документы воинского учёта 
Документы воинского учёта являются обязательными к предъявлению 

для военнообязанных и лиц, подлежащих призыву на военную службу (в нашей 
стране это мужчины в возрасте от 18 до 27 лет). Для призывников это удосто-
верение гражданина, подлежащего призыву на военную службу. Граждане, 
пребывающие в запасе, должны предъявить военный билет или временное удо-
стоверение, выданное взамен военного билета. 

Дипломы и свидетельства 
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Документы об образовании, о квалификации или наличии специальных 
знаний нужны при поступлении на работу, требующую специальных знаний 
или специальной подготовки. В случаях, когда Вы устраиваетесь на работу не 
по специальности, в таких документах нет необходимости. 

Медицинская книжка 
Медицинская книжка нужна только работникам определённых сфер дея-

тельности – торговли, образования, медицины, общепита. Оформляется этот 
документ центрами государственного санитарно-эпидемиологического надзора. 
Помните, что если Вы претендуете на работу в торговле, детских учреждениях 
и т.п., то отсутствие у Вас медкнижки будет причиной для отказа в оформлении 
на работу. 

В отдельных случаях с учётом специфики работы Трудовым кодексом, 
иными федеральными законами, указами Президента Российской Федерации и 
постановлениями Правительства Российской Федерации может предусматри-
ваться необходимость предъявления при заключении трудового договора до-
полнительных документов.  

Напоминаем Вам, что перечень всех необходимых для заключения трудо-
вого договора документов закреплён в Трудовом кодексе (статья 65). Требовать 
от Вас какие-либо другие документы, не входящие в этот список, работодатель 
не вправе. 

 
11.6. Выводы 

В соответствии с Федеральными государственными образовательными 
стандартами последнего поколения обучающаяся молодёжь формирует у себя 
профессиональные компетенции: помимо известных и незаменимых знаний, 
умений и навыков также разносторонние личностные характеристики. Здесь 
включены способности учиться, представляться, работать в новых условиях, 
разговаривать, управлять, прогнозировать, в общем, быть Человеком и профес-
сионалом. Именно в этом кроется важная потенциальная возможность подго-
товки специалистов в условиях перемен рынка труда и других проблем, поджи-
дающих выпускника профессионального образовательного учреждения. Важ-
ным качеством студента по окончании профессионального образовательного 
учреждения становится его мобильность и профессиональность при поиске ра-
боты, вхождение в новую должность и новый коллектив. Смена работы, пере-
подготовка, личностное совершенствование, перестройка – важные спутники 
молодого рекрута. Оценка таких способностей весьма востребована как образо-
вательными учреждениями и организациями-работодателями. 

Актуальность кейса обусловлена потребностью большей профессиональ-
ной квалификации выпускник при его трудоустройстве на основе методической 
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поддержки, создания реальных условий последующего трудоустройства в кон-
курсном формате. 

Новизна кейса определяется тем, что подобные методические материалы 
комплексно нигде не представлены, в том числе в тульском регионе, отличаю-
щимся своим машиностроительным, оборонным и технологическим содержа-
нием. 

Реализация результатов кейса позволяет решить множество актуальных 
задач не только для выпускника, но и для образовательной организации, служб 
содействия трудоустройству населения (в т.ч. молодёжи), кадровых организа-
ций и организаций-работодателей. 

 
Теоретическая значимость кейса определена разработкой уникальной ме-

тодической поддержки трудоустройства молодёжи – студентов и выпускников 
профессиональных образовательных организаций. Предлагаемые методические 
материалы чётко структурированы, обладают мультипликативностью, способ-
ностью трансформироваться под реальные условия конкретной конъюнктуры 
рынки. Разработанные методические материалы обладают новизной и актуаль-
ностью. 

Практическая значимость обусловлена непосредственной разработкой и 
представлением методических материалов, их региональным охватом. Это 
обеспечивает создание позитивных условий для становления на профессио-
нальном поприще молодёжи в Тульской области.  
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12. СОДЕЙСТВИЕ ТРУДОУСТРОЙСТВУ МОЛОДЁЖИ ЧЕРЕЗ 
ВОЗМОЖНОСТИ СОЦИАЛЬНЫХ СЕТЕЙ 

 
Трудоустройство выпускников высших и профессиональных образова-

тельных организаций (вузов, колледжей, техникумов, профессиональных обра-
зовательных центров) – важнейший элемент системы длительного процесса не-
прерывной профессиональной подготовки, важный как стартовая ступень по-
строения карьеры молодого специалиста. Сегодня это не только вопрос каче-
ства работы вуза, ссуза и пр. ПОО, но и незыблемая основа благосостояния 
большинства людей, общества в целом. Включение в профессиональную дея-
тельность выпускников поддерживает экономическую и социальную стабиль-
ность, способствует плодотворной интеграции молодых людей в рыночное про-
странство, в функционирование хозяйствующих субъектов. 

Различные варианты рекрутинговой социализации [5] как гармонического 
вхождения молодёжи в профессиональную карьеру, причём осуществляемую 
для молодой личности на протяжении долгого времени, предусматривают рабо-
ту организаций на современном уровне. Для этого предусматривается полная и 
комплексная интерактивная компонента работы соответствующих организаций 
– служб, центров, сообществ для достижения результата эффективного содей-
ствия трудоустройству и адаптации к рынку труда и месту работы. 

Актуальность кейса обусловлена тем, что вопрос содействия трудо-
устройству молодёжи осуществляется в рамках достаточно популярной и рас-
пространённой среды – социальных сетей. Многие современные процессы для 
молодёжи осуществляются именно в ней. Например: общение, информирова-
ние, материалопередача, фотоотчёты, обучение, квалификационная и социаль-
ная оценка и прочее. При всех негативных компонентах нельзя отказываться от 
этой среды, так как в условиях комплексных проектов, к которым относиться и 
настоящая работа, возможно позитивно содействовать занятости молодёжи, её 
профессиональной ориентации, профессионального диагностирования, непо-
средственного трудоустройства и других сопутствующих процедур. 

Особенно актуальной является оценка эффективности такого проекта в 
целом и на конкретном примере – работе Регионального центра содействия 
трудоустройству через социальные сети. 

Новизна проекта определяется комплексным подходом к оценке пробле-
матике и разработке конструкции страницы центра в социальной сети в рамках 
эффективной работы. 

 
12.1. Трудоустройство через социальные сети. Что это даёт? 

В век современных технологий наша социальная жизнь большей частью 
проходит онлайн. Практически у каждого человека есть свой аккаунт, а то и не 
один, в популярных социальных сетях, таких как Facebook, Vkontakte, 
Instagram, ОК.ru, Twitter и другие. 

Мы публикуем там наши фотографии, освещаем какие-то важные собы-
тия нашей жизни, ищем и добавляем друзей, подписываемся на различные но-
востные рассылки и интересные странички. Это позволяет наблюдать за жиз-
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нью людей и узнавать их предпочтения и интересы, при этом не обязательно 
быть знакомыми с ними в реальной жизни. 

Теперь сложно быть анонимным, и поэтому социальные сети становятся 
частью вашей самопрезентации при трудоустройстве. На сегодняшний день 
проверка социальных сетей кандидатов на рабочее место является привычным 
способом сбора информации о потенциальных работниках, а в некоторых орга-
низациях при заполнении анкеты соискателя вас даже могут попросить указать 
ссылку на вашу страничку в социальных сетях. Отсутствие странички или не-
заполненный профиль может Вас охарактеризовать как человека некоммуника-
бельного, скрытного либо отставшего от жизни. 

Понимание того, что менеджеры по персоналу могут изучать ваши фото-
графии и вашу жизнь вне работы, может вызвать в вас бурю негатива, но взгляните 
на это по-другому. 

Во-первых, это может сэкономить ваше время, т.к. на основе ваших 
предпочтений, интересов и личностных качеств, кадровик быстро поймет: под-
ходите вы ему или нет, и не будет звать вас на собеседование, которое вы заве-
домо не пройдете. 

Во-вторых, вы точно так же можете получить исчерпывающую инфор-
мацию о сотрудниках, которые работают в организации, о самой организации, 
ее жизнедеятельности и корпоративной культуре, почитать отзывы об условиях 
работы и выполнении договорных обязательств, а также о репутации компании. 
Это поможет вам избежать встречи с недобросовестным работодателем. 

В-третьих, вы можете использовать свои социальные сети как саморе-
кламу, поработав немного над имиджем своей странички и тем самым создавая 
себе конкурентное преимущество. 

Для того чтобы использовать социальные сети как инструмент self-
маркетинга, вам необходимо учесть следующие моменты: 

Сколько у Вас друзей и кто они? Эйчары глядя на ваш frend-лист могут 
сделать выводы о вашей коммуникабельности и, о том какой вы человек, ведь 
недаром говорят: «Скажи, кто твои друзья и я скажу кто ты». О ваших приори-
тетах и предпочтениях расскажет ваш круг общения. Кроме этого, можно 
узнать, насколько вы приятны и интересны в общении через количество ком-
ментариев и подписчиков на вашей странице. 

Фотография на главной страничке. Фотография на главной страничке 
вашего профиля обычно отражает текущее настроение и наше видение себя. 
Если вы ищете работу в серьезной компании, вам следует убрать эпатажную 
фотографию и поставить снимок, запечатлевший серьезного делового человека. 
Кроме этого необходимо проверить все свои фотоальбомы на наличие компро-
метирующих фотографий. Это сослужит вам добрую службу в будущем, когда 
вы будете развиваться в своей карьере и будете дорожить своей репутацией. 

Ваши статусы и посты. Ваше стремление поделиться своими идеями, 
мыслями, чувствами, открытиями и новостями позволяет много узнать о вас 
как о человеке: насколько широкий у вас кругозор, какие у вас ценности, что 
вас вдохновляет и мотивирует, каков ваш уровень грамотности и умеете ли вы 
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выражать свои мысли письменно. Из постов и статусов, можно сделать выводы 
о распорядке дня и образе жизни, о вредных привычках и культуре общения. 

Репосты. Через репосты менеджеры по персоналу легко могут узнать о 
том, какое место профессиональные интересы занимают в вашей жизни. Инте-
ресуетесь ли вы профессиональными статьями и книгами, делитесь ли инстру-
ментами и секретами мастерства. «Держите ли вы руку на пульсе» и отслежи-
ваете ли новые веяния в свой профессиональной отрасли. 

Содержание нашей жизни доступно теперь всеобщему обозрению, бла-
годаря интернету. И если вы хотите занять в этой жизни определенное место, 
создавайте свой имидж и репутацию уже сейчас. 

 
12.2. Статистика интернет-трудоустройства 

Согласно результатам исследования в России каждый четвертый соиска-
тель использует Интернет для поиска работы. При этом весьма немногие из ре-
спондентов (1%) заявили, что устроиться на текущую работу им помогли кон-
такты в социальных сетях. 

Самым популярным способом поиска работы в мире являются объявле-
ния на специализированных онлайн-ресурсах – такого мнения придерживаются 
26% участников опроса. Около 22% респондентов находят работу по рекомен-
дациям друзей знакомых, 17% опрошенных получают прямые приглашения от 
работодателя, и такое же число устраивается на работу через рекрутинговые 
агентства. Практически 7% респондентов откликаются на вакансии в печатных 
изданиях, и только у 1% участников опроса получилось найти работу с помо-
щью общения в соцсетях. 

В России картина несколько отличается. Почти треть участников иссле-
дования – 29% – находят работу по рекомендации, далее по популярности сле-
дуют приглашения непосредственно от работодателей – так ответили 26% 
опрошенных. И только на третьем месте онлайн-порталы с банком резюме и 
вакансий – так ищут работу 25% респондентов. Через кадровые агентства в 
нашей стране трудоустраивается наименьшее количество участников опроса – 
8%. 

Соцсети пользуются безусловной популярностью: 66% респондентов в 
России отметили, что ежедневно проводят в них до 1 часа, еще 11% участников 
исследования тратят 1–2 часа, 6% – более 2 часов день. Только 18% опрошен-
ных отметили, что вообще не используют социальные медиа. С точки зрения 
рекрутмента, данные исследования позволяют утверждать, что на сегодняшний 
день социальные сети не являются активным каналом поиска как соискателей, 
так и работодателей. В России, как и в мире в целом, не более 1% кандидатов 
трудоустроились благодаря общению в социальных медиа. Соответственно, 
80% пользователей, принявших участие в исследовании, в принципе не рас-
сматривают такие ресурсы как инструмент целенаправленного поиска новой 
работы. 

Что касается российской части интернет-аудитории, которая все же ис-
пользует социальные медиа для развития своей карьеры, то Facebook в качестве 
инструмента выбрали 24% участников исследования. В блогосфере работу 
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ищут 22% опрошенных, в сети LinkedIn – 14%. Около 37% респондентов ис-
пользуют местные популярные интернет-ресурсы (в России это – «Однокласс-
ники», «В Контакте» и другие). Еще 2% опрошенных пытаются трудоустроить-
ся с помощью Twitter. 

Несмотря на то, что большинство не считают социальные медиа эффек-
тивным HR-инструментом, многие пользователи учитывают тот факт, что лич-
ные данные в сети могут тем или иным образом повлиять на развитие карьеры. 
В частности, 17 испытывают беспокойство по поводу того, что материалы с 
личной страницы могут повредить их карьере. 35% сознательно подвергают 
цензуре содержание своей страницы в социальной сети именно потому, что хо-
тят избежать возможных проблем с работой. 

 
12.3. Правила для групп в социальных сетях 

Уже сегодня для многих предприятий и частных лиц интернет является 
основным источником получения оперативной информации, как оповеститель-
ной так и новостного характера и рекламного. Интернет также стал и одним из 
важных инструментов. 

Группа должна быть более информативна, активна,  добавлять на страни-
цу полезные ссылки, создавать отдельное мероприятие Вконтакте приглашать 
участников, анализируя эффективность события. Группа и веб – сайт должны 
быть удобны в поиске.  

Наличие связи с руководителями группы, веб – сайта (номера телефона 
организации и личные). 

Анализируйте статистические данные. Просматривать статистику в груп-
пе Вконтакте, упоминания, время активности просмотра группы участниками, с 
какими событиями связано, с чем связано. В разделе «Статистика страницы» 
администратору паблика доступны вкладки «Посещаемость», «Охват» и «Ак-
тивность». На вкладке «Посещаемость» уделяйте внимание данным о просмот-
рах и уникальных посетителях. Следите за возрастными характеристиками 
аудитории и географией посещений. Также вам нужны данные об источниках 
переходов и подписавшихся/отписавшихся пользователях. Данные о количе-
стве вступивших и вышедших из группы пользователей доступны в стандарт-
ном статистическом отчете. Вкладка «Охват» поможет оценить, сколько поль-
зователей просматривают ваши публикации. Вкладка «Активность» поможет 
вам оценивать поведение пользователей. 

Рекламируйте страницу на корпоративном сайте. Рекламируйте страницу 
в рассылке. Упоминайте страницу «Вконтакте» в почтовой рассылке. 

Проводите опросы. Опросы повышают вовлеченность аудитории. Чтобы 
создать опрос, в поле публикации выберите меню «Добавить – опрос». Исполь-
зуйте анонимные опросы, чтобы пользователи охотнее принимали в них уча-
стие. Опубликуйте на сайте социальный виджет, который поможет посетителям 
подписываться на страницу «Вконтакте». 

Публикуйте развлекательный контент. Не стоит ограничиваться  офици-
альным контентом. Публикуйте смешные фото, демотиваторы, мемы, видео 
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розыгрышей. Побольше визуального контента. Пользователи «Контакта» это 
любят. 

Поздравляйте подписчиков с праздниками. Вы можете публиковать тема-
тический контент, дарить подарки и писать поздравления. 

Напишите статью «5 причин присоединиться к нашей группе Вконтакте». 
Перечислите все причины, по которым пользователям стоит присоединиться к 
вашей странице «Вконтакте» (их может быть не 5, а гораздо больше).  

Добавлять как можно больше ссылок различных компаний, взаимодей-
ствовать активно, давать возможность выкладывать их информацию на стене 
группы, стимулировать участников самостоятельно публиковать посты и начи-
нать дискуссии, наличие обратной связи: комментарии, дискуссии. 

В раздел обсуждения стоит добавить тему «помощь юриста», «помощь 
психолога» для информирования студентов о возможностях по трудоустрой-
ству.  

Выкладывать дипломы о достижениях, высказывания, размещать как 
можно больше символики в проведениях мероприятий, которая будет способ-
ствовать лучшей узнаваемости и восприятию организации.  

Укажите URL страницы в контактных данных на личной странице. Это 
поможет вам привлекать подписчиков, заинтересовавшихся вашим личным 
профилем. 

Для более высокого привлечения участников стоит публиковать  инте-
ресный и полезный контент. Публикации контента – это ваш основной инстру-
мент привлечения подписчиков и продвижения группы «Вконтакте». Вы може-
те анонсировать публикации с корпоративного сайта или блога. Публикуйте 
рекламу в сообществах, популярных среди представителей вашей целевой 
аудитории. Позаботьтесь, чтобы промо-пост был интересным для аудитории. 

В веб – сайте не хватает фотографий, картинок в новостях, расширить 
партнеров, пополнить сайт фотографиями руководителей организации и их 
контактов, расширить подбор документов в виде бланков. 

 
12.4. Шаги по поиску работы через социальные сети 

Популярность социальных сетей растет с каждым годом. В последнее 
время они стали использоваться не только для общения с друзьями и новых 
знакомств, но и для создания деловых связей. Поиск работы в социальных се-
тях также доказал свою эффективность. 

По сути, основной успеха такого варианта трудоустройства заключается в 
том, что размещая свое резюме в социальной сети, вы не только привлекаете 
всех друзей по сообществу к своему поиску, но и можете надеяться на установ-
ление непосредственного контакта с потенциальным работодателем. 

Итак, каковы же основные шаги к поиску работы через социальные сети? 
Шаг 1. Организация рассылки резюме всем вашим друзьям с просьбой 

оказать содействие в трудоустройстве. 
Шаг 2. Написать сообщение на своей главной странице (в своем статусе, 

на стене) об активном поиске работы. Желательно там же указать ссылку на 
страницу, где можно ознакомиться с вашим резюме. В этом случае к вашему 
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поиску работы будут привлечены не только ваши друзья, но и друзья друзей 
или вовсе незнакомые люди.  

Шаг 3. Вступайте и активно участвуйте в профессиональных и тематиче-
ских сообществах. Присоединяйтесь к он-лайн обсуждениям вопросов, касаю-
щихся вашей специализации. Постарайтесь заработать себе хорошую репута-
цию среди своих виртуальных собеседников, возможно среди них будет ваш 
будущий работодатель или сослуживец. Более того, вы можете сами искать в 
социальных сетях страницы интересующих вас компаний, или их представите-
лей, отправлять им свое резюме, добавлять «в друзья», оставлять комментарии. 
Другими словами поиск работы через социальные сети требует постоянной де-
ятельности, а пассивное ожидание предложений вакантных рабочих мест не 
принесет желаемого результата. 

Если в поиске работы вы решили прибегнуть к помощи социальных се-
тей, то придется отредактировать собственную страницу. Ведь вполне возмож-
но потенциальный работодатель захочет с ней ознакомиться. Для того чтобы 
ваш аккаунт производил благоприятное впечатление необходимо удалить с не-
го всю информацию, которая может характеризовать вас с негативной стороны. 
Удалите или закройте доступ к тем фотографиям, которые могут скомпромети-
ровать вас в глазах работодателя. Также стоит поступить с записями, коммен-
тариями и группами. Добавьте на личную страницу сведения о своих интересах 
и увлечениях, которые могут зарекомендовать вас как интеллектуального, ком-
муникабельного человека с активной жизненной позицией. Если вы имеете 
ограничения по состоянию здоровья, которые влияют на трудоспособность, то 
лучше сообщить об этом потенциальному работодателю через резюме или свой 
профиль в социальных сетях. 

Даже если вы искали работу традиционным способом через биржу труда 
или на сайтах по трудоустройству, успешно прошли собеседование и ждете 
приглашения на работу не забудьте на всякий случай отредактировать свою 
страницу. Многие кадровые службы проверяют соискателей вакантных долж-
ностей через социальные сети. 

Не стоит забывать и про профессиональные социальные сети («Мой 
круг», «Профессионалы» «E-xecutive»), которые позволяют пользователям не 
только разместить резюме, но и общаться между собой, устанавливать деловые 
связи. 

Необходимо сказать о достоинствах такого варианта поиска работы.  
1. Особенно удобно воспользоваться социальными сетями в целях трудо-

устройства фрилансерам и обладателям творческих профессий, которые могут 
разместить на своих страницах неограниченное количество образцов их работ. 
Другими словами такое можно использовать свой аккаунт как виртуальное 
портфолио. 

2. Социальные сети предоставляют возможность соискателю и работода-
телю найти друг друга в неформальной обстановке. Обсуждая в сообществах 
актуальные профессиональные темы, или активно включаясь в беседы по лю-
бой другой тематике вы вполне можете дискутировать со своим будущим руко-
водителем.  
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3. Общение соискателя и потенциального работодателя в социальных се-
тях способствует возникновению большего доверия между ними. Ведь личная 
страница в соцсетях часто говорит больше, чем резюме.  

4. В социальных сетях информация распространяется очень быстро и если 
повезет, то и процесс трудоустройства не займет много времени. Порой доста-
точно только разместить статус о поиске работы и ссылку на резюме и вскоре 
можно получить желанный отклик работодателя. Но все же лучше быть актив-
ным соискателем и самому искать в сетях страницы компаний, своевременно 
откликаться на их вакансии.  

Несмотря на все преимущества трудоустройства через социальные сети, 
все же лучше сочетать его с другими более традиционными способами поиска 
работы. Поскольку самым существенным недостатком поиска вакансий при 
помощи социальных сетей является то, что рекрутеры в России пока еще не ча-
сто прибегают к такому способу подбора персонала. Поэтому только используя 
все возможности (страницы в соцсетях, сайты трудоустройства, биржа труда 
ярмарки вакансий, помощь друзей и знакомых и пр.) можно рассчитывать, что 
желаемая рабочая вакансия найдется в ближайшее время.  

 
12.5. Эффективность использования социальных сетей  

в рекрутинговой социализации 
Положение работника на рынке труда напрямую связано не только с ха-

рактеристиками его в условиях, не имея достоверной информации и возможно-
сти опереться на закон при защите индивидуального человеческого. В силу это-
го определенное значение для изучения рынка труда имеет анализ процесса по-
иска рабочих мест изучения каналов, при помощи которых происходит трудо-
устройство на те или иные рабочие места. 

Исследованию каналов трудоустройства на рынке труда посвящен ряд 
работ теоретического и прикладного характера. В них затрагиваются вопросы, 
связанные с анализом детерминант, определяющих выбор каналов поиска рабо-
ты как в целом, так и для отдельных групп, на результативность поиска работы, 
приводятся сравнительные оценки результативности использования различных 
каналов трудоустройства с позиций соискателей рабочих мест и работодателей. 
Результативность оценивается как при помощи объективных показателей (факт 
трудоустройства, качество подбора), так и на основе субъективных мнений ре-
спондентов. 

Очевидно, что за годы реформ каналы поиска работы российскими ра-
ботниками претерпели существенные изменения. Среди наиболее очевидных 
можно назвать снижение значимости института распределения и, как след-
ствие, количества трудоустроившихся по направлениям, полученным по окон-
чании учебного заведения. С другой стороны, появление посредников на рынке 
труда – службы занятости и рекрутинговых агентств – сформировало новый ка-
нал трудоустройства, не характерный для прежней экономической системы. Но 
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изменение каналов трудоустройства не исчерпывается отмеченными обстоя-
тельствами. 

Отличительной особенностью экономики России многие исследователи 
называют слабость формальных институтов рынка труда, а также высокую 
асимметрию информации. В таких  условиях прибегают к использованию соци-
альных сетей, в границах которых циркулирует более надежная и проверенная 
информация о потенциальных участниках сделки по сравнению с информаци-
ей, доступной при использовании официальных каналов. Именно поэтому ло-
гично предположить, что трудоустройство, связанное с использованием соци-
альных сетей, является на рынке труда основным. 

Вероятно, использование социальных сетей может не только повышать 
возможность трудоустройства, на что указывают, в частности, работы Г. Хол-
зера, Дж. Монтгомери, С.Ю. Рощина и К.В. Марковой, но и способствовать ро-
сту качества занятости. Согласно выводам М. Грановеттера, лица, нашедшие 
работу при использовании личных связей, получают более высокую заработ-
ную плату по сравнению с остальными. По некоторым данным, имеет значение 
не только использование личных связей, но и сила социальных сетей, вовле-
ченных в процесс поиска работы. В соответствии с теорией социального капи-
тала включенность в состав открытых социальных сетей и увеличение социаль-
ных контактов дает потенциальному работнику преимущества при трудо-
устройстве. При этом наиболее эффективны слабые социальные сети, которые 
позволяют индивиду получить информацию о большем числе рабочих мест. 
Напротив, сильные социальные связи ограничивают возможности получения 
высокооплачиваемой работы, поскольку в таких сетях циркулирует ограничен-
ная и повторяющаяся информация. Этот вывод подтверждается исследования-
ми Ю. Эриксена и У. Янси. Согласно их данным, более высокую заработную 
плату имеют именно работники, получившие свое рабочее место при использо-
вании слабых сетей. 

Поскольку российский рынок труда обладает явными отличиями от рын-
ков труда западных стран, имеет смысл проверить, подтверждаются ли эти вы-
воды в России. Согласно сформировавшемуся общественному мнению, одним 
из условий приема на хорошую, высокооплачиваемую работу часто является 
наличие родственных или дружественных отношений (т.е. включенность  в 
сильные социальные сети). 

Кроме того, эффективность сетей во многом зависит от того, какими ре-
сурсами располагает индивид и какие ресурсы имеются в  сети. 

«Сила слабых сетей» на рынке труда определяется возможностью уста-
новления связей с лицами, занимающими высокие позиции в профессиональ-
ной и должностной иерархии. Поэтому  в условиях высокой дистанции власти в 
РФ можно ожидать выгод от использования слабых социальных сетей преиму-
щественно для работников относительно высоких должностей и уровней ква-
лификации. 
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12.6. Региональный центр содействия трудоустройству  
в социальной сети 

Изучив все многообразные стороны вопросы социальных сетей, предло-
жено  их применение к развитию процесса рекрутинговой социализации через 
работу Регионального центра содействия трудоустройству Тульского государ-
ственного университета, а именно, в функционировании страницы в социаль-
ной сети Вконтакте.  

Центр помогает студентам стать более активными и мобильными в про-
фессиональном и социальном смысле, представляет необходимую информацию 
студентам и выпускникам вуза о том, как найти работу и разобраться в системе 
отношений на рынке труда, как правильно произвести оценку своего професси-
онального потенциала и уровня собственных профессиональных притязаний [3, 
6, 88]. 

Миссия РЦСТ – рекрутинговая социализация абитуриентов, студентов и 
выпускников в рамках эффективного информационного, организационного, ре-
сурсного, методического обмена с организациями-работодателями, службами 
содействия занятости. 

В рамках содействия трудоустройству студентов и выпускников Центр 
проводит работу в следующих направлениях: 

 взаимодействие с работодателями – крупными компаниями и орга-
низациями г. Тулы, Тульской области и других регионов России по вопросам 
трудоустройства выпускников на основе договоров  различной направленности, 
получение от них заявок на заполнение имеющихся вакансий;  

 мониторинг состояния и тенденций на рынке труда, поиск вакан-
сий; ведение банка вакансий, поступивших в Центр от предприятий и организа-
ций; размещение вакансий в разделе «Имеющиеся вакансии» на сайте РЦСТ, а 
также на информационных стендах Центра; 

 профессионально-ориентирующая работа для абитуриентов, сту-
дентов, выпускников; 

 изучение мнения предприятий, организаций о качестве подготовки 
специалистов вовлечение предприятий в формирование учебных программ, в 
обучение и организацию практики студентов; 

 организация участия студентов в Ярмарках вакансий, презентациях 
предприятий, в конференциях и других мероприятиях, посвященных вопросам 
профессиональной ориентации и трудоустройства выпускников; 

 информирование и консультирование студентов и выпускников 
университета и работодателей по вопросам занятости и трудоустройства; под-
бор кандидатов из числа студентов и выпускников на вакантные должности, за-
явленные работодателями, с учетом профессиональных навыков и личных ка-
честв,   предъявляемых  ими к будущим сотрудникам; 

 организация посещения студентами тренингов и семинаров по 
навыкам эффективного трудоустройства и способам построения карьеры; 

 подготовка и рассылка в институты вуза актуальной и полезной ин-
формации для использования в работе со студентами по вопросам оценки каче-
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ства подготовки специалистов работодателями, трудоустройства выпускников, 
построения карьеры, поведения на рынке труда; 

 мониторинг трудоустройства выпускников университета, ведение 
базы данных компаний, в которых работают выпускники ТулГУ; 

 организация временной занятости студентов; 
 база практики для студентов соответствующих направлений подго-

товки; 
 источник реализации академических выпускник квалификационных 

работ; 
 научно-исследовательская и научно-методическая работа по вопро-

сам рекрутинговой социализации молодёжи; 
 проведение тематических научно-практических конференций, се-

минаров, совещаний, конкурсов, олимпиад, программ и подобного прочего. 
Использование возможностей социальных сетей для решения задач Цен-

тра позволяет на современном уровне обеспечить дополнительную информаци-
онную поддержку Центра: дублирование заявки на вакансии, представление ак-
туальная информация и новостей (в том числе в видео и фото формате) о про-
веденных мероприятиях Центра, организация мгновенной обратной связи. 

На рис. 12.1 представлен общий вид страницы РЦСТ.  
 

 
Рис. 12.1. Страница РЦСТ в социальной сети «ВКонтакте» 

 
Общая качественная оценка эффективности представлена на рис. 12.2-

12.4.  
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Рис. 12.2. График количества посетителей и просмотров страницы РЦСТ 

 
Представленная на рис. 12.2 диаграмма наглядно отражает обратную 

связь и мнение посетивших страницы студентов и выпускников о ресурсе и ра-
боте Центра в целом. 

На рис. 12.3 подтверждается высокая социальная активность группы для 
молодёжи. 

Акцент на региональный уровень подтверждается рис. 12.4. 

 
Рис. 12.3. Возрастная характеристика участников группы в социальной сети» 
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Рис. 12.4. География участников группы РЦСТ в социальной сети 

 
Анализ эффективности группы, количества участников (более 1240 человек), 
показывают реальную эффективность реализации у рекрутинговой группы по-
литики присутствия и функционирования в социальных сетях. 

 
В современном мире как одной из важнейших проблем, так и незыблемой 

основой благосостояния большинства людей является успешное трудоустрой-
ство. Но в реальных условиях недостаток экономической и социальной ста-
бильности мешает плодотворной интеграции молодых людей в рыночное про-
странство и затрудняет результативный выход на рынок труда даже образован-
ной молодежи. 

Представленный актуальный кейс осуществляет содействие трудоустрой-
ству молодёжи и осуществляется в рамках достаточно популярной и распро-
странённой среды – социальных сетей. Многие современные процессы для мо-
лодёжи осуществляются именно в ней. Например: общение, информирование, 
материалопередача, фотоотчёты, обучение, квалификационная и социальная 
оценка и прочее. При всех негативных компонентах нельзя отказываться от 
этой среды, так как в условиях комплексных проектов, к которым относиться и 
настоящая работа, возможно позитивно содействовать занятости молодёжи, её 
профессиональной ориентации, профессионального диагностирования, непо-
средственного трудоустройства и других сопутствующих процедур. 

Особенно актуальной является оценка эффективности такого проекта в 
целом и на конкретном примере – работе Регионального центра содействия 
трудоустройству через социальные сети. 

Новизна кейса определена комплексным подходом к оценке проблемати-
ке и разработке конструкции страницы центра в социальной сети в рамках эф-
фективной работы. 

Реализация представленных задач уже осуществляется перед автором как 
работником центра по содействия трудоустройству, а также является перспек-
тивной. 

В общем, настоящий кейс создаёт условия эффективного трудоустройства 
и адаптации к рынку труда студентов и выпускников профессиональных обра-
зовательных учреждений. 
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13. СЛОВАРЬ ТЕМАТИЧЕСКИХ ТЕРМИНОВ И ОПРЕДЕЛЕНИЙ 
 

Абсентеизм (от лат. absens – отсутствующий) –понимают как общее ко-
личество потерянных рабочих дней (или часов) или как частоту случаев отсут-
ствия сотрудника на работе. При этом человек может отсутствовать на рабочем 
месте, как по уважительной, так и по неуважительной причине. 

Аванс – денежная сумма или другая имущественная ценность, выдавае-
мая в счет предстоящих платежей (за выполнение работы, передачу имущества, 
в счет причитающейся зарплаты, на расходы по командировке и др.). 

Авторитарный стиль управления– поведение руководителя, в основе 
которого лежит абсолютизация принципа единоначалия и отрицание коллеги-
альных (коллективных) методов принятия решений. Характеризуется стремле-
нием руководителя полагаться исключительно на формальный авторитет долж-
ности, жесткий контроль и принуждение. Основным методом воздействия яв-
ляется прямое администрирование, основной акцент делается на негативные 
санкции и материальное стимулирование.  

Агент – оказывает посреднические услуги между покупателями и про-
давцами товаров, включая техническую и другую продукцию (оборудование, 
сырье, полуфабрикаты и др.), а также  различные коммерческие услуги (поста-
новка представлений, выступление артистов, спортсменов, издание книг, за-
пись музыкальных произведений и др.)  

Агент по продаже недвижимости (риелтор) – осуществляет работу по 
покупке, продаже или аренде недвижимости от имени и по поручению клиен-
тов. Оказывает помощь в оформлении необходимых документов. 

Агент по снабжению (менеджер по снабжению) – получает по догово-
рам, нарядам и другим документам товарно-материальные ценности (сырье, 
материалы, оборудование, комплектующие изделия, инвентарь, канцелярские 
принадлежности и т.п.). Оформляет документацию на получаемые и отправля-
емые грузы, заказывает контейнеры, другую тару, а также транспортные сред-
ства для их доставки. Производит внеплановые закупки материалов.  

Агент рекламный (менеджер по рекламе) – работает, как правило, в из-
дательствах и занимается поиском и формированием клиентской базы для раз-
мещения рекламных модулей в печатных изданиях. Документально оформляет 
соответствующие сделки. 

Агентторговый (менеджер по продажам) – содействует покупке и про-
даже партий товаров (оптом). Занимается поиском клиентов. Обеспечивает 
надлежащее оформление заключаемых договоров и контрактов, других необхо-
димых документов, в том числе страховых и экспортных лицензий. Выполняет 
необходимую техническую работу при заключении соглашений, договоров и 
контрактов, размещении рекламы в средствах массовой информации. Органи-
зует предоставление транспортных средств и обеспечение выполнения других 
условий, предусмотренных заключенными соглашениями, договорами и кон-
трактами, оказывает помощь в доставке товаров. 
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Агентства кадровые – (1) собирательное название для частных органи-
заций, оказывающих услуги на рынке труда (агентства по подбору персонала, 
трудоустройству, а также осуществляющие лизинг персонала и т. П.); (2) ино-
гда этот термин используется в более узком смысле как синоним агентства по 
подбору персонала. 

Агентства по подбору персонала – организации, которые по заказу ком-
пании подбирают на работу персонал. Услуги для кандидатов, как правило, 
бесплатны. Агентства выполняют свою работу, руководствуясь существующим 
законодательством и этикой бизнеса. Во многих странах эта деятельность ли-
цензируема. В России лицензирование с 2002 года отменено. Хорошим призна-
ком является принадлежность агентства к профессиональным ассоциациям и 
объединениям, которые вырабатывают единые стандарты деятельности, этиче-
ские кодексы в профессиональной сфере. Как и многие другие виды посредни-
ческих услуг, услуги по подбору персонала позволяют сэкономить время и 
уменьшить риск ошибки. 

Агентство по трудоустройству – предоставляют платные услуги для со-
искателей. Клиенты агентства по трудоустройству лица, которые не тратят вре-
мени на самостоятельный поиск или те, кто не знает, как правильно искать ра-
боту (как составить резюме, куда его разослать, нет доступа к факсу или Ин-
тернету). 

Адаптация профессиональная - процесс приспособления человека к но-
вым условиям труда и новым отношениям. Сразу после приема на работу но-
вый работник не может немедленно показать всех своих потенциальных воз-
можностей, так как требуется время на адаптацию. 

Адвайзер – консультант, советник.  
Администратор – осуществляет работу по эффективному и культурному 

обслуживанию посетителей, созданию для них комфортных условий. Обеспе-
чивает контроль сохранности материальных ценностей. Консультирует посети-
телей по вопросам, касающимся оказываемых услуг. Отвечает на телефонные 
звонки. Принимает меры по предотвращению и ликвидации конфликтных си-
туаций. Рассматривает претензии, связанные с неудовлетворительным обслу-
живанием посетителей, проводит необходимые организационно-технические 
мероприятия. Осуществляет контроль за соответствующим оформлением по-
мещений, следит за размещением, обновлением и состоянием рекламы внутри 
помещения и на здании. Обеспечивает чистоту и порядок в помещении и на 
прилегающей к нему или зданию территории. Контролирует соблюдение под-
чиненными работниками трудовой и производственной дисциплины, правил и 
норм охраны труда, требований производственной санитарии и гигиены. Ин-
формирует руководство об имеющихся недостатках в обслуживании посетите-
лей, принимаемых мерах по их ликвидации. Обеспечивает исполнение работ-
никами указаний руководства предприятия, учреждения, организации. 

Аккаунт-менеджер – координатор работ по проекту, обеспечивающий 
постоянный контакт с организацией-заказчиком проекта. 
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Аккордная оплата труда – система оплаты труда, при которой нанятые 
работники получают единовременные выплаты за согласованные объемы работ 
(без учета, затраченного на работу времени). 

Акт локальный нормативный – нормативное предписание, принятое на 
уровне конкретного предприятия, учреждения, организации и регулирующее их 
внутреннюю жизнь (например, правила внутреннего распорядка). 

Акционерное общество (АО) – общество, уставной капитал которого 
разделен на определенное число акций; участники акционерного общества (ак-
ционеры) не отвечают по его обязательствам и несут риск убытков, связанных с 
деятельностью общества, в пределах стоимости принадлежащих им акций (ГК 
РФ, ст.96). 

Анализ SWOT или анализ ССВУ (сила, слабость, возможности, угрозы) 
– анализ сильных и слабых сторон фирмы, оценка ее возможностей и потенци-
альных угроз. Возможности определяются как нечто, дающее фирме шанс сде-
лать что-то новое: выпустить новый продукт, завоевать новых клиентов, внед-
рить новую технологию, перестроить и улучшить цепочки ценностей и т.п. 
Угроза – это то, что может нанести ущерб фирме, лишить ее существующих 
преимуществ: несанкционированное копирование уникальных разработок фир-
мы, появление новых конкурентов или товаров-заменителей и т.п.  

Анализ стратегический – основный элемент стратегического планиро-
вания 

Анализ текучести кадров– количественное и качественное исследование 
процессов увольнения персонала.  

Андеррайтер (от англ. underwriter–подписчик) – специалист по страхова-
нию, как правило, штатный сотрудник компании. Андеррайтер описывает, оце-
нивает и квалифицирует риск, формирует страховой портфель. 

Анкета – специальный бланк, который требуется заполнить в соответ-
ствии с инструкцией, письменной или устной. В процессе поиска работы анке-
ты приходится заполнять во многих кадровых агентствах, в некоторых компа-
ниях и на «работных» сайтах в интернете. Не следует путать анкету и резюме. 
Каждый из этих документов имеет свое назначение и неправильно заменять их 
друг другом. 

Аппликант, джоб сикер (от англ.job seeker – человек, ищущий работу), 
кандидат, соискатель, претендент – (1) человек, прошедший интенсивный от-
бор, интервьюирование, проверку рекомендаций, и готовый к представлению 
клиенту на позицию, по которой идет поиск. (2) человек, приславший резюме в 
кадровое агентство. 

Ассессмент (от англ. assessment – оценка) – набор методик тестирования. 
Ассессмент-центр – центр оценки. Метод стандартизованной, объектив-

ной, многокомпонентной оценки кандидатов (работников), заключающийся в 
том, что группа участников проходит через определенные испытания: деловые 
игры, тесты, самопрезентацию, письменные работы и др. Позволяет получить 
представление о поведении человека в рабочих ситуациях. Обычно несколько 
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специально обученных наблюдателей оценивают кандидатов, выполняющих 
серию специально разработанных заданий. Более пригоден для оценки мене-
джеров, чем узких специалистов.  

Ассимиляция – приобщение нового человека к сложившемуся коллекти-
ву за счет включения его в обычные процессы, принятые в коллективе до него. 

Ассоциация консультантов по подбору персонала (АКПП) – един-
ственная в России общественная профессиональная ассоциация рекрутеров, 
действующая в масштабах всей страны.  

Аттестация персонала – один из важнейших элементов кадровой рабо-
ты, представляющий собой периодическое освидетельствование профессио-
нальной пригодности и соответствия занимаемой должности каждого работни-
ка определенной категории.  

Аттестация рабочих мест – комплексная оценка рабочих мест на соот-
ветствие техническим, технологическим и организационным решениям, требо-
ваниям охраны и условий труда. 

Аудит (кадровый) – комплекс мероприятий, направленных на определе-
ние соответствия кадрового потенциала организации ее целям и стратегии раз-
вития; диагностика причин возникновения проблем по вине персонала, а также 
оценка их важности и возможности разрешения; формулирование конкретных 
рекомендаций для руководства и службы управления персоналом по их устра-
нению.  

Аутплейсмент (от англ. out – «вне» + англ. place – «место») –
трудоустройство сокращаемых сотрудников или консультирование компаний, 
проводящих кадровую реструктуризацию, или консультации по вопросам тру-
доустройства. Сокращение сотрудника с помощью специалиста по аутплейсме-
нту – новая для российских руководителей процедура, за рубежом аутплей-
смент является одним из важнейших видов услуг в области кадрового консал-
тинга. 

Аутсорсинг (от англ. outer – «другой» + англ. source – «источник» + англ. 
using – «использовать») –привлечение ресурсов других организаций или вне-
штатных работников для выполнения определенных работ. Для рекрутмента: 
метод поиска или подбора персонала, при котором компания-заказчик полно-
стью доверяет весь процесс поиска Агентству или же пользуется услугами спе-
циализированных агентств, которые им предоставляют персонал вместо того, 
чтобы набирать его в штат на постоянной основе.  

Аутстаффинг (от англ. out – «вне» + англ. staff – «штат») – выведение 
персонала за штат компании. При аутстаффинге персонал компании заключает 
трудовые договора не с компанией, а с соответствующей организацией (назо-
вем ее исполнителем). При этом, исполнитель берет на себя функции выплаты 
заработной платы, уплаты налогов, исполнение трудового законодательства 
(прием на работу, увольнение и т.д.). В то же время, работу, персонал выполня-
ет непосредственно для компании. Договорные отношения между исполните-
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лем и компанией, как правило, оформляются через договор о предоставлении 
персонала. 

Безработица – социально-экономическое явление, предполагающее от-
сутствие работы у людей, составляющих экономически активное население. 

Безработные – трудоспособные граждане, которые не имеют работы и 
заработка, зарегистрированы в органах службы занятости в целях поиска под-
ходящей работы, ищут работу и готовы приступить к ней. 

Бенефитс – дополнительный доход работника к основной зарплате. 
Включает оплату медицинских страховок, страхования жизни, оплату обучения 
и т.п.  

Бенчмаркинг (от англ.bench– «уровень» + англ. mark–«отметка») – метод 
использования чужого опыта, передовых достижений лучших компаний, под-
разделений собственной компании, отдельных специалистов для повышения 
эффективности работы, производства, совершенствования бизнес-процессов. 

Бизнес-компетенция – деловое качество, обеспечивающее успешное ре-
шение определенных производственных задач.  

Бизнес-процесс – это поток работы, переходящий от одного человека к 
другому, а для больших процессов – от одного отдела к другому. Процессы 
можно описать на разных уровнях, но они всегда имеют начало, определенное 
количество шагов посередине и четко очерченный конец.  

Биржевой маклер – оказывает посреднические услуги при заключении 
коммерческих, кредитных, валютных, страховых и других сделок, осуществля-
емых на биржах. 

Бонус – нерегулярное дополнительное вознаграждение сотрудника за вы-
дающиеся заслуги в работе.  

Бренд-менеджер – работают на производствах. Занимаются стимулиро-
ванием сбыта, рекламой определенной торговой марки, проводят изучение и 
прогнозирование спроса. 

Бригадная или коллективная оплата труда – один из видов сдельной 
оплаты труда. Чаще всего сочетается с премированием за выполнение установ-
ленных бригаде количественных и качественных показателей производственно-
го плана. Начисление бригаде всей зарплаты или ее части осуществляется, как 
правило, на основании единого наряда по конечным результатам работы всей 
бригады. 

Брокер – покупает и продает партии товара на аукционах, рынках налич-
ного товара или срочного рынка товаров, а также ценных бумаг и финансовых 
документов, в том числе иностранной валюты, коммерческих услуг (кредит, за-
ключение трудовых договоров и контрактов, транспортные услуги, продажа 
недвижимости, грузовые перевозки, организация рекламы и т.п.). Устанавлива-
ет деловые контакты между покупателями и продавцами товаров, заказчиками 
и оказывающими услуги. 

Брэйнсторминг(от англ.brain– «мозг» + англ. storm–«штурм») – мозговой 
штурм, мозговая атака.  
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Бэйдж (от англ. badge – карточка) – индивидуальная нагрудная карточка 
участника мероприятия с указанием Ф.И.О. и профессиональной принадлежно-
сти ее владельца.  

Бэкграунд (от англ. background–фон) – основа, база. Этот термин часто 
используется в контексте разговора о базовом образовании работника. Говорят 
об «образовательном бэкграунде», но часто слово «образовательный» вообще 
опускается.  

Бэк-офис(от англ. back– «позади» + англ. office–«офис») – сотрудники 
компании, занимающиеся внутренней деятельностью компании (аналитика, 
финансы)  

Бюджет – финансовый план, распределение расходов и доходов компа-
нии на определенный срок в натуральном и денежном выражении. Бюджет яв-
ляется документом, задающим ресурсные ограничения компании.  

Вакансия – впервые созданная или высвободившаяся должность, кото-
рую требуется заполнить. «Горящая» вакансия – вакансия, требующая срочного 
заполнения. Иногда говорят об ожидаемой вакансии – должности, которая пока 
занята, но предстоит ее высвобождение в связи с уходом на пенсию или плани-
руемой заменой работника. 

Валидность конструктная или понятийная – степень соответствия те-
ста для оценки определенного свойства личности обобщенным теоретическим 
представлениям о данном свойстве, то есть конструкту. 

Валидность очевидная – это валидность с точки зрения испытуемого. 
Валидность содержательная – означает, что исследование является ва-

лидным, по мнению специалистов. 
Валидность теста – действительная способность теста измерять ту пси-

хологическую характеристику, для диагностики которой он заявлен. 
Валидность эмпирическая – применяемая методика считается эмпири-

чески валидной тогда, когда установлено, что испытуемый ведет себя в жизни 
именно так, как предсказывает методика. 

Веблиография – рекомендуемый список сайтов как средство ориентации 
в электронных ресурсах.  

Верификация – проверка достоверности информации путем сличения с 
информацией из источника, достоверность которого считается доказанной.  

Ви́дение – это картина представления будущего, которого хочет достиг-
нуть организация. Видение следует рассматривать как вероисповедание, оно 
выражает чувства сотрудников. Оно формулируется так, как будто бы оно уже 
началось (утверждающая формулировка). Видение для организации должно 
быть единственным и неповторимым  

Владелец бизнес-процесса – должностное лицо или коллегиальный ор-
ган управления, имеющий в своем распоряжении ресурсы, необходимые для 
выполнения процесса, и несущий ответственность за результат процесса. 
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Власть – форма влияния, при которой индивидуум, группа или организа-
ция имеют возможности добиться изменения поведения других людей даже во-
преки их воле. Выделяют должностную и личностную власть.  

Внешняя референция – ориентирование на мнение окружающих, объек-
тивные результаты, принятые нормы, общественное мнение. Это означает, что 
человек легко поддается чужому влиянию, ему трудно отказать другим, он ча-
сто нуждается в советах.  

Внутренняя референция – ориентирование на собственное мнение, ви-
дение, позицию. Человек готов отстаивать свою точку зрения, не обращая вни-
мания на мнение других людей.  

Вознаграждение материальное – осуществляется на основе применения 
эффективных систем организации заработной платы, обоснованной тарифной 
системы, норм и нормативов трудовых затрат, форм оплаты труда, поощри-
тельных выплат, надбавок и доплат к заработной плате, методов формирования 
фондов оплаты. 

Воркшоп (от англ. workshop – мастерская) – интенсивное учебное меро-
приятие, на котором участники учатся, прежде всего, благодаря собственной 
активной работе. 

Временные работники– лица, зачисленные на работу на определенный 
срок.  

Время рабочее– время, в течение которого сотрудник предоставляет в 
соответствии с договором свою рабочую силу в распоряжение нанявшей его 
организации.  

Гало-эффект– влияние общего впечатления от человека на оценку его 
отдельных поступков.  

Гарантия – обязательство Агентством заменить кандидата, покинувшего 
(по различным причинам) своего работодателя в течение определенного срока, 
в особенности, если это произошло по вине рекрутера. 

Генеральный директор – может быть владельцем, акционером предпри-
ятия или нанятым работником. Осуществляет руководство деятельностью 
предприятия.  

Готовность к профессиональной деятельности – психическое состоя-
ние, предстартовая активизация человека, включающая осознание человеком 
своих целей, оценку имеющихся условий, определение наиболее вероятных 
способов действия; прогнозирование мотивационных, волевых, интеллектуаль-
ных усилий, вероятности достижения результата, мобилизацию сил, самовну-
шение в достижении целей. 

Градация – уровень, класс, категория, разряд, то есть любая порядковая 
характеристика качества и количества чего-либо.  

Грамотность компьютерная – наличие базовых знаний в области 
устройства и организации компьютеров, умение работать с основными офис-
ными программами (текстовыми редакторами, таблицами и базами данных).  
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Грейдинг(от англ. grading – квалификационная шкала) – система долж-
ностных разрядов, характеризующаяся тем, что объединяет все должности ор-
ганизации в единую систему, формирует единую систему координат. В один 
разряд могут входить должности одного уровня из самых разных подразделе-
ний компании.  

Групповое собеседование – (1) собеседование, когда вопросы задают 
трое или более интервьюеров. Его сложность заключается в том, что приходит-
ся помнить о том, сколько глаз наблюдает за вами, и жестко контролировать 
каждое слово и каждый жест. Дополнительные сложности создает возможное 
отсутствие логической последовательности вопросов и обстановка неопреде-
ленности и безразличия (как правило, при собеседовании один на один можно 
почувствовать реакцию собеседника). Причина проведения группового собесе-
дования отчасти состоит в том, чтобы установить, как поведет себя кандидат в 
стрессовой ситуации, когда ему придется вести беседу сразу с несколькими 
партнерами, какова его способность к общению и насколько он приспосаблива-
ется к группе. Часто групповые собеседования проводятся несколькими со-
трудниками того отдела, на вакантное место в котором претендует кандидат; 
(2) собеседование, в котором участвует несколько кандидатов. Обычно им всем 
дается информация о фирме и работе, предлагается задавать вопросы, запол-
нить анкету, а иногда – выполнить тесты или пробные письменные работы. 
Может рассматриваться как упрощенная разновидность метода центра оценки. 

Дауншифтинг (от англ. down – «вниз» + англ. shift – «сдвиг») – это рез-
кий уход человека с поступательного движения по лестнице какой-то уже обо-
значенной карьеры на другую «лестницу», как правило, с понижением старто-
вой позиции.  

Девелопмент (от англ. development – развитие) – развитие.  
Делегирование – передача полномочий от одного должностного лица 

другому, чаще всего от руководителя – подчиненному.  
Дело – промышленное или коммерческое предприятие. 
Дело личное – совокупность документов, содержащих сведения о работ-

нике, его образовании, трудовой деятельности, семейном положении и другое.  
Деловая игра – метод обучения и развития персонала, при котором про-

исходит моделирование разнообразных условий профессиональной деятельно-
сти (включая экстремальные) для поиска новых способов ее выполнения.  

Деловая репутация – разница между фактическими затратами на приоб-
ретение компании и справедливой стоимостью чистых активов.  

Делопроизводство кадровое – система ведения документации по учету 
работающего персонала (заполнение личных дел, трудовых книжек, оформле-
ние отпусков, подготовка приказов по личному составу и т.д.) 

Деформация личности профессиональная – изменение качеств лично-
сти (стереотипов восприятия, ценностных ориентаций, характера, способов об-
щения и поведения), которые наступают под влиянием длительного выполне-
ния профессиональной деятельности.  
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Джоб сикер (от англ. job seeker – человек, ищущий работу), кандидат, 
соискатель, претендент, аппликант,  – (1) человек, прошедший интенсивный 
отбор, интервьюирование, проверку рекомендаций, и готовый к представлению 
клиенту на позицию, по которой идет поиск. (2) человек, приславший резюме в 
кадровое агентство. 

Диверсификация – процесс проникновения фирмы в другие отрасли 
производства. Стратегия диверсификации используется для того, чтобы органи-
зация не стала чересчур зависимой от одного стратегического хозяйственного 
подразделения. Идея диверсификации имеет многолетнюю историю. В настоя-
щее время многие компании, располагая большими капиталами, получаемыми в 
основных сферах бизнеса, рассматривают диверсификацию как наиболее под-
ходящий путь для инвестирования капитала и уменьшения степени риска, осо-
бенно если дальнейшая экспансия в основных сферах бизнеса ограничена. При 
осуществлении стратегии диверсификации фирма: 1) либо выходит за рамки 
промышленной цепочки, внутри которой она действовала, и ищет новые виды 
деятельности, дополняющие существующие в плане технологическом или ком-
мерческом, с целью добиться эффекта синергизма (концентрическая диверси-
фикация); 2) либо осваивает виды деятельности, не связанные с ее традицион-
ным профилем, с целью обновления своего портфеля (чистая диверсификация).  

Директор генеральный – может быть владельцем, акционером предпри-
ятия или нанятым работником. Осуществляет руководство деятельностью 
предприятия.  

Дискриминация в сфере труда – осознанное и целенаправленное созда-
ние каких-либо неблагоприятных условий, ухудшающих положение работни-
ков. 

Дистресс – глубокий и продолжительный физиологический спад актив-
ности, вызванный длительным пребыванием работника в условиях стресса 
(напряжения).  

Дисциплина – форма общественной связи между людьми, служащая 
средством поддержания и соблюдения порядка, необходимого для совместной 
деятельности людей, функционирования и развития организации. Дисциплина 
одинаково обязательна и для руководителей, и для подчиненных и предполага-
ет исполнение правил, норм, процедур.  

Договор – соглашение (обычно письменное), устанавливающее взаимные 
обязательства между государствами, учреждениями, отдельными лицами. 

Договорколлективный – правовой акт, регулирующий социально-
трудовые отношения в организации и заключаемый работниками и работодате-
лем в лице их представителей. 

Должности ключевые – должности, оказывающие решающее влияние на 
функционирование и развитие организации. 

Должности профиль – документ, включающий перечень требований к 
знаниям, навыкам, квалификации, компетенциям и пр. сотрудника (кандидата), 
необходимым для успешного выполнения должностных обязанностей. Исполь-
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зуется как для подбора кандидатов при приеме на работу, так и при оценке и 
аттестации сотрудников.  

Должностная инструкция – нормативный документ, регламентирующий 
назначение и место работника в организации, его функциональные обязанно-
сти, права, ответственность и нормы поощрения. Должностные инструкции 
разрабатываются по каждой должности в соответствии со штатным расписани-
ем и являются логическим продолжением и развитием положения о структур-
ном подразделении. Они утверждаются руководителем организации.  

Должностной оклад – фиксированный размер оплаты труда работника за 
исполнение трудовых (должностных) обязанностей определенной сложности за 
календарный месяц без учета компенсационных, стимулирующих и социальных 
выплат. 

Должность– единица в штатном расписании компании, имеющая свое 
название и, как правило, описание (документ, содержащий требования к лицу, 
ее занимающему, положение данной должности в иерархической структуре, 
круг обязанностей и полномочий). Часто этот документ называют должностной 
инструкцией. Чем грамотнее и свежее документ, описывающий должность, тем 
легче ее правильно заполнить и удобнее работать в этой должности. 

Доплаты – выплаты, начисляемые работникам к окладам (тарифным 
ставкам) за особые условия труда или режим работы.  

Дополнительная оплата труда – различного рода денежные выплаты 
сверх основной заработной платы. 

Доход – деньги или материальные ценности, получаемые государством, 
учреждением, предприятием или частным лицом в результате какой-либо дея-
тельности; заработок. 

Дресс-код (от англ. dress – «одежда» + англ. code – «стиль») – правила, 
относящиеся к принятому в компании стилю одежды – в некоторых компаниях, 
особенно крупных, существуют требования к тому, как должны быть одеты со-
трудники. Иногда существует обязательная форма, иногда ограничиваются об-
щим требованием (например, для мужчин обязателен строгий костюм с галсту-
ком, для женщин – платье-костюм). 

Заключение – документ, составленный сотрудником кадрового агентства 
по итогам собеседования и проверки кандидата, который некоторые агентства 
предоставляют своим заказчикам в дополнение к резюме. 

Закрытое акционерное общество (ЗАО) – акционерное общество, акции 
которого распределяются только среди учредителей или иного заранее опреде-
ленного круга лиц (ГК РФ, ст.97). 

Занятость – деятельность граждан связанная с удовлетворением их лич-
ных и общественных потребностей, не противоречащая законодательству и 
приносящая им заработок, трудовой доход. 

Заработная плата – вознаграждение за труд в зависимости от квалифи-
кации работника, сложности, количества, качества и условий выполняемой ра-
боты, а также компенсационные выплаты и стимулирующие выплаты. 
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Заработная плата номинальная – зафиксированная в расчетной ведомо-
сти или в иных документах величина заработной платы в денежном выражении, 
характеризующая уровень оплаты труда за определенный период времени вне 
связи с ценами на товары и услуги и денежными расходами работника. 

Заработная плата реальная– заработная плата, выраженная в матери-
альных благах и услугах. Показывает, какое количество предметов потребления 
и услуг трудящийся может фактически приобрести за деньги, полученные в ка-
честве заработной платы. 

«Золотое рукопожатие» –  метод стимулирования добровольного уволь-
нения из организации ненужных работников. Намеченным к увольнению ра-
ботникам предлагают дополнительные компенсационные выплаты и выходные 
пособия.  

Зондирующее (разведочное) собеседование – это собеседование, о про-
ведении которого хлопочет сам кандидат, чтобы прозондировать соответству-
ющую фирму как потенциальное место работы. Это один из лучших методов 
найти работу, даже если в момент проведения собеседования нет подходящей 
вакансии. Лицо, которое ищет работу, старается оставить о себе в фирме хоро-
шее впечатление, чтобы о нем вспомнили, когда появится вакантное место. 
Следует помнить, что вы отнимаете время у того, кто любезно согласился с ва-
ми встретиться, невзирая на то, что в настоящий момент нет вакантных мест. 
При этом не приходится рассчитывать на чужую инициативу в беседе, о кото-
рой вы просили и которая нужна в первую очередь вам. Некоторые специали-
сты рекомендуют задавать вопросы о самом собеседнике. Большинство людей 
любит говорить о себе и всегда откликается на это. Им льстит, когда их спра-
шивают, с чего они начинали свой путь или как они поступили на эту работу. 

Зрелость профессиональная – период профессиональной жизни челове-
ка, характеризующийся достижением полного профессионального развития, 
наибольшей производительностью и качеством выполнения профессиональной 
деятельности. 

Игра деловая – метод обучения и развития персонала, при котором про-
исходит моделирование разнообразных условий профессиональной деятельно-
сти (включая экстремальные) для поиска новых способов ее выполнения.  

Идеальный кандидат– (1) кандидат, полностью соответствующий всем 
выдвинутым работодателем требованиям к профессиональной подготовке, 
опыту работы и личным качествам; (2) с точки зрения кадрового агентства, 
идеальным кандидатом является тот, кто присылает свое резюме в ответ на 
объявленную вакансию, причем присылает в том виде и тем способом, которые 
указаны в этом объявлении, а затем спокойно ожидает звонка или обращения 
по электронной почте от работника агентства (при этом предполагается, что ре-
зюме безупречно по форме, подготовлено в ответ на данную вакансию и отра-
жает соответствие указанным требованиям, а поддержание контакта с кандида-
том не представляет трудностей). 
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Идентичность корпоративная – чувство принадлежности к компании, в 
которой работаешь. 

Иерархия – система последовательного подчинения элементов управле-
ния, расположенных в порядке от низшего к высшему; служебная лестница, ряд 
должностей в порядке подчинения.  

Имидж – образ компании и ее продукции/услуг в сознании потребителей, 
работников и других людей Основу имиджа компании составляют существую-
щий стиль внутренних и внешних деловых и межличностных отношений пер-
сонала и официальная атрибутика – название, эмблема, товарный знак.  

Индивидуальный предприниматель – гражданин, занимающийся пред-
принимательской деятельностью без образования юридического лица и про-
шедший государственную регистрацию в этом качестве (ГК РФ, ст.23), а также 
частные нотариусы, частные охранники, частные детективы (НК РФ, ст.11, п.2). 

Инкорпорация (интериоризация) – поэтапная адаптация нового со-
трудника в новой компании-работодателе, в результате которой он принимает 
и/или разделяет ценности корпоративной культуры и начинает действовать с их 
учетом.  

Инновация – создание, распространение и применение какого-либо нов-
шества, ведущие к улучшению работы, повышению эффективности деятельно-
сти.  

Инсайдеры– работники, имеющие стаж работы в компании, «старожи-
лы». Часто образуют коалицию, противостоящую «чужакам» – независимым 
инвесторам, работникам др. предприятий, безработным, желающим устроиться 
на данное предприятие, государству.  

Инструкция – документ, содержащий правила, указания или руковод-
ства, устанавливающие порядок и способ выполнения или осуществления чего-
либо. 

Инструкция должностная – нормативный документ, регламентирующий 
назначение и место работника в организации, его функциональные обязанно-
сти, права, ответственность и нормы поощрения. Должностные инструкции 
разрабатываются по каждой должности в соответствии со штатным расписани-
ем и являются логическим продолжением и развитием положения о структур-
ном подразделении. Они утверждаются руководителем организации.  

Интеллектуальная лабильность – методика предназначена для иссле-
дования лабильности, то есть способности переключения внимания, умения 
быстро переходить с решения одних задач на выполнение других, не допуская 
при этом ошибок. 

Интервью (собеседование) – один из основных инструментов отбора 
персонала. Интервью подразделяются на заочные (например, телефонные) и 
личные. 

Интернализм – внутренний контроль, склонность работника считать от-
ветственным за свои успехи или неудачи себя самого.  
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Кадровая политика – это система идей, взглядов, ценностей, принципов, 
подходов к управлению персоналом, принятая в конкретной компании. Кадро-
вая политика воплощает в себе те принципы, которые конкретная организация 
собирается применять в процессе управления работниками. Эта политика опре-
деляет философию организации по отношению к сотрудникам, и на ее основе 
формируются методы, которые должны использовать менеджеры (руководите-
ли), решая вопросы, связанные с управлением подчиненными. 

Кадровое делопроизводство – система ведения документации по учету 
работающего персонала (заполнение личных дел, трудовых книжек, оформле-
ние отпусков, подготовка приказов по личному составу и т.д.) 

Кадровые агентства – (1) собирательное название для частных органи-
заций, оказывающих услуги на рынке труда (агентства по подбору персонала, 
трудоустройству, а также осуществляющие лизинг персонала и т. П.); (2) ино-
гда этот термин используется в более узком смысле как синоним агентства по 
подбору персонала. 

Кадровые объединения – рекрутинговые фирмы, объединенные в еди-
ную партнерскую сеть, иногда головное агентство с региональными филиала-
ми. Крупнейшим является «Метрополис» (70 агентств). 

Кадровый резерв – группа работников, потенциально способных к руко-
водящей деятельности, отвечающих требованиям, предъявляемым должностью 
того или иного ранга, подвергшихся отбору и прошедших систематическую це-
левую квалификационную подготовку. Процесс создания резерва руководите-
лей проходит три стадии: поиск и оценка кандидатов, определение сроков, ме-
тодов и форм их обучения, непосредственная подготовка.  

Кадры – социально-экономическая категория, обозначающая постоянный 
(штатный) состав работников, т.е. трудоспособных граждан, состоящих в тру-
довых отношениях с компаниями.  

Кандидат, соискатель, претендент, аппликант, джоб сикер (от англ.job 
seeker – человек, ищущий работу) – (1) человек, прошедший интенсивный от-
бор, интервьюирование, проверку рекомендаций, и готовый к представлению 
клиенту на позицию, по которой идет поиск. (2) человек, приславший резюме в 
кадровое агентство. 

Карта компетенций (модель компетенций) – совокупность знаний, 
умений, навыков и личностных характеристик, необходимых для успеха со-
трудника на конкретной должности. Модель компетенций разрабатывается от-
дельно под каждую должность с учетом специфики и стратегических задач 
компании.  

Карьера – продвижение вверх по служебной лестнице. 
Карьерный план – (1) документ, разрабатываемый фирмой, в котором 

прописаны планы обучения данного сотрудника и его продвижения по ступень-
кам иерархической структуры при условии достижения им определенных пока-
зателей; (2) собственные планы работника (о наличии собственных карьерных 
планов часто спрашивают во время собеседования). 
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Карьерный трансфер – процесс изменения компетентностного содержа-
ния потенциального или фактического соискателя или работника в рамках его 
вертикального или горизонтального карьерного перемещения. 

Квалификация – уровень профессиональной подготовленности (обучен-
ности) человека для выполнения им определенной работы. Уровень квалифика-
ции работника определяется присвоением ему квалификационного разряда, 
классностью, образованием и подтверждается качеством работы.  

Кейс – это описание какой-либо успешной практики, реализованной в от-
дельных образовательных организациях, предприятиях или в регионе, в целом. 

Кейс-интервью – это серия предопределенных, гипотетических, имею-
щих отношение к работе вопросов, ответы на которые оцениваются согласно 
некоторой совокупности примерных ответов. В таком интервью всем кандида-
там задаются стандартные идентичные вопросы, поэтому информация собира-
ется и оценивается объективно. Еще одним видом  можно считать задания, тре-
бующие найти выход из заданных проблемных ситуаций. Такие задания не рас-
считаны на определение конкретных навыков и подходят для всех кандидатов, 
от которых ожидается проявление стрессоустойчивости, креативности, умения 
разными путями достигать цели, высокой ответственности за достижение ре-
зультата, а также умения работать в условиях жесткого ограничения времени. 

КзоТ – кодекс законов о труде.  
Классификатор профессий – нормативный, утвержденный государ-

ственными органами документ, в котором профессии получают официальные 
наименования и классификационные номера.  

Клиент– организация, оплачивающая услуги рекрутера по поиску персо-
нала. 

Климат социально-психологический  - интегральная характеристика 
системы межличностных отношений в группе, отражающая комплекс решаю-
щих психологических условий, которые либо обеспечивают, либо препятству-
ют успешному протеканию процессов группообразования и личностного разви-
тия. 

Ключевые должности – должности, оказывающие решающее влияние на 
функционирование и развитие организации.  

Ключевые компетенции – функциональные свойства, которые обеспе-
чивают компании конкурентные преимущества на рынке. В частном случае, 
под ключевыми компетенциями имеются в виду способность и готовность пер-
сонала к использованию в своей работе определенных самых современных и 
эффективных методов достижения успеха.  

Кодекс корпоративный – это документ, регламентирующий правила и 
нормы поведения сотрудников и порядок их взаимодействия.  

Кодекс трудовой Российской Федерации (ТК РФ) – свод законов о тру-
де (ранее КзоТ – кодекс законов о труде), являющийся основным государствен-
ным регулятором трудовых отношений в России. Если в трудовом контракте 
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содержатся условия, противоречащие ТК РФ, то они недействительны и реше-
ние в спорном вопросе будет принято согласно ТК. 

Кодекс этический – в каждой профессии появляется необходимость вы-
работать этический кодекс как для упорядочения деятельности профессиона-
лов, работающих в этой области, так и для защиты интересов клиентов, гаран-
тий для клиентов в том, что работа с ними будет вестись честно. 

Коллективная или бригадная оплата труда – один из видов сдельной 
оплаты труда. Чаще всего сочетается с премированием за выполнение установ-
ленных бригаде количественных и качественных показателей производственно-
го плана. Начисление бригаде всей зарплаты или ее части осуществляется, как 
правило, на основании единого наряда по конечным результатам работы всей 
бригады. 

Коллективная материальная ответственность – материальная ответ-
ственность при совместном выполнении работниками (коллективом, бригадой) 
отдельных видов работ, связанных с хранением, обработкой, продажей (отпус-
ком), перевозкой, применением или иным использованием переданных им цен-
ностей, когда невозможно разграничить ответственность каждого работника за 
причинение ущерба и заключить с ним договор о возмещении ущерба в полном 
размере. 

Коллективный договор – правовой акт, регулирующий социально-
трудовые отношения в организации и заключаемый работниками и работодате-
лем в лице их представителей. 

Команда – небольшое количество человек (чаще всего пять – семь, реже 
до 15–20), которые разделяют цели, ценности и общие подходы к реализации 
совместной деятельности, имеют взаимодополняющие навыки; принимают на 
себя ответственность за конечные результаты, способны изменять функцио-
нально-ролевую соотнесенность (исполнять любые внутригрупповые роли); 
имеют взаимно-определяющую принадлежность свою и партнеров к данной 
общности (группе).  

Коммерсант – участник хозяйственного оборота, правовое положение и 
сделки которого подчинены специальному регулированию. Статус коммерсанта 
признается по закону за лицом, деятельность которого характеризуется двумя 
признаками: заключением сделок и осуществления предпринимательства от 
своего имени. Коммерсант должен: быть внесенным в торговый реестр, иметь 
лицензию на ведение определенного вида деятельности, платить налог, вести 
торговую книгу, иметь собственный счет в банке, а также выступать в хозяй-
ственном обороте под определенным фирменным наименованием. 

Коммерческая тайна – производственная, научно-техническая, управ-
ленческая, финансовая и иная информация, используемая для достижения ком-
мерческих целей (получение прибыли, предотвращение ущерба, получение 
добросовестного преимущества над конкурентами), которую предприниматель 
относит к конфиденциальной.  



 181

Коммуникабельность – способность, склонность к коммуникации, к 
установлению контактов и связей; коммуникабельный человек – легко устанав-
ливающий контакты, приятный в общении. 

Коммуникативные способности – вид способностей, проявляемый в 
сфере общения и способствующий успешности человека в разнообразных обла-
стях деятельности. 

Компания – коммерческая организация, основной целью которой являет-
ся осуществление экономической деятельности (производственной, торговой, 
посреднической, финансовой, страховой или иной). Компании имеют статус 
юридического лица. Компании могут включать в себя предприятия (заводы, 
фабрики, шахты, торговые центры и т.п.). 

Компенсационный пакет (социальный пакет) – принятый в организа-
ции стандартный комплекс материальных и нематериальных вознаграждений 
работнику. Он не зависит от колебаний в текущих результатах деятельности 
работника и составляет постоянную часть прямых и косвенных доходов работ-
ника. Обычно компенсационный пакет включает оплату транспортных расхо-
дов во время местных командировок, оплату мобильной связи, курсов повыше-
ния квалификации и т.п. Размеры и состав Компенсационного пакета зависят от 
уровня состоятельности и кадровой политики организации.  

Компетентность– способность человека справляться с решением разно-
образных задач, как стандартных, так и нестандартных, как в пределах, так и на 
границах его компетенции (области ответственности).  

Компетенции ключевые – функциональные свойства, которые обеспе-
чивают компании конкурентные преимущества на рынке. В частном случае, 
под ключевыми компетенциями имеются в виду способность и готовность пер-
сонала к использованию в своей работе определенных самых современных и 
эффективных методов достижения успеха.  

Компетенция – требование организации к работнику, предписывающее 
ему ответственность за определенный результат на определенном участке в ор-
ганизации (в рамках определенной «области ответственности»). Это желатель-
ный для организации стандарт поведения в определенной должностной роли 
или ситуации, обеспечивающий успешное достижение организацией своих це-
лей.  

Компьютерная грамотность – наличие базовых знаний в области 
устройства и организации компьютеров, умение работать с основными офис-
ными программами (текстовыми редакторами, таблицами и базами данных).  

Конверсия персонала – переобучение высвобождаемых работников.  
Конгломерат – группа более или менее разнообразных компаний, при-

надлежащих одному и тому же владельцу. Конгломерат представляет собой ди-
версифицированный портфель в противоположность синергическому портфелю 
(в синергическом портфеле группа хозяйственных подразделений стратегиче-
ски связана между собой).  
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Конкордация – согласованность или процедура согласования точек зре-
ния. Обычно используется при работе с экспертами, имеющими различные, не-
совпадающие точки зрения.  

Конкуренция – соперничество субъектов рыночных отношений за луч-
шие условия и результаты коммерческой деятельности. 

Консалтинг – профессиональная деятельность, связанная с оказанием 
консультативных услуг (советов, рекомендаций). Различается внешний и внут-
ренний консалтинг. В последнем случае консалтинговые услуги бесплатно 
осуществляют штатные специалисты внутри самой организации. 

Консолидация – процесс формирования единого сплоченного трудового 
коллектива, разделяющего единые ценности, цели и способы достижения.  

Конструктная или понятийная валидность – степень соответствия те-
ста для оценки определенного свойства личности обобщенным теоретическим 
представлениям о данном свойстве, то есть конструкту. 

Контент-анализ – анализ документов, законов, процедур, используемых 
в работе. Данный анализ призван определить основные знания и информацию, 
используемую при выполнении работы. Источником информации могут быть 
руководства, документы или нормы.  

Контракт – договор, соглашение с взаимными обязательствами заклю-
чивших его сторон. 

Контракт трудовой – форма заключения трудовых отношений между 
наемным работником и работодателем. Хотя пока в России очень часто этот 
документ носит чисто формальный характер и не отражает индивидуальных 
особенностей и условий работы, следует привыкать к тому, что это документ 
очень важный, многое определяющий. Его необходимо внимательно прочитать 
и понять, в случае необходимости уточнить или изменить формулировки. Это 
действительно очень важно, потому что неоднозначная формулировка в подпи-
санном вами контракте может стать основанием для требований, которые ока-
жутся для вас неприятной неожиданностью. Например, если сказано, что при 
необходимости фирма может использовать вас и для выполнения других нуж-
ных работ, это может включать поручения, которые вам совершенно не захо-
чется исполнять. В случае, когда контракт противоречит Трудовому кодексу 
РФ, определяющим права и обязанности будет Трудовой кодекс. 

Конфликт межличностный – столкновение противоположных целей, 
мотивов, точек зрения интересов участников взаимодействия. 

Конформизм – позиция личности, социальной группы, характеризующа-
яся податливостью, приспособленчеством, некритическим восприятием стерео-
типа идей, установок и следующих за этим поступков и действий.  

Комфортность – внешняя податливость индивида групповому давлению 
при сохранении внутренней позиции.  

Копирайтер –создает тексты для рекламных объявлений, статей, приду-
мывает слоганы и названия. 
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Корпоративная идентичность – чувство принадлежности к компании, в 
которой работаешь. 

Корпоративная культура – объединяющие всех сотрудников компании 
правила и нормы, которые отражают миссию и цель организации, регламенти-
руют процессы внутри организации и стиль взаимоотношений. 

Корпоративный кодекс – это документ, регламентирующий правила и 
нормы поведения сотрудников и порядок их взаимодействия.  

Косвенная сдельная оплата труда – Форма оплаты, при которой размер 
заработной платы рабочего находится в зависимости от результата труда об-
служиваемых им рабочих, на работу которых он реально оказывает влияние. 

Коучинг (от англ. coach – тренер) – наставничество, система внешнего 
содействия тому, чтобы работник осознавал, что, зачем и как он делает и на ба-
зе этого повышал производительность под руководством коуча (наставника).  

Коэффициент интеллектуальности – показатель тестов интеллекта, 
обозначаемый символом IQ, соотношение так называемого умственного воз-
раста (УВ) к истинному, хронологическому возрасту (ИВ) данного лица по 
формуле: УВ/ИВ х 100% = IQ. Умственный возраст определяется результатами 
тестирования с помощью одной из возрастных шкал интеллекта. 

Креативность – обозначает умственные процессы, которые ведут к ре-
шениям, идеям, осмыслению, созданию художественных форм, теорий или лю-
бых продуктов, которые являются уникальными и новыми. Является относи-
тельно устойчивой характеристикой личности. 

Культура корпоративная – объединяющие всех сотрудников компании 
правила и нормы, которые отражают миссию и цель организации, регламенти-
руют процессы внутри организации и стиль взаимоотношений. 

Лабильность интеллектуальная – методика предназначена для иссле-
дования лабильности, то есть способности переключения внимания, умения 
быстро переходить с решения одних задач на выполнение других, не допуская 
при этом ошибок. 

Лидерство – способность вдохновлять уверенность и обеспечивать под-
держку людей, необходимых для достижения определенных целей. Лидерство 
является одним из мощных факторов развития всего того нового, что еще не 
облачено в плановые работы (организации научных конференций, технологий).  

Лизинг – сдача в аренду предметов длительного пользования – зданий, 
машин, компьютеров и др. Реализуется договором об аренде, который опреде-
ляет сроки и размер арендной платы, обязательства по поддержанию имуще-
ства в исправном состоянии, порядок возвращения и другие права и обязанно-
сти сторон.  

Лизинг персонала – предоставление персонала в аренду работодателю. 
Услуга состоит в том, что работники числятся сотрудниками организации, 
предоставляющей услугу (то есть работодатель освобождается от юридическо-
го оформления отношений с работником, организации выплаты вознагражде-
ния за труд, отчетности перед соответствующими фондами и налоговыми орга-
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нами). Взаимоотношения работодателя и лизингового агентства устанавлива-
ются и организуются в соответствии с заключенным между ними контрактом. 
При этом персонал может быть фактически постоянным и работающим исклю-
чительно в данной компании, а может быть временным, предоставляемым на 
оговоренный период (начиная буквально от нескольких часов). Так, можно 
пригласить секретаря, офис-менеджера или другого сотрудника вместо забо-
левшего или находящегося в отпуске постоянного сотрудника. Можно заказать 
группу работников для проведения разового мероприятия и т. П. 

Линейный менеджер – руководитель, обеспечивающий основной произ-
водственный процесс, то есть управляющий группой исполнителей, занятых 
основным производством и составляющих кадровую основу штатного подраз-
деления предприятия.  

Личное дело – совокупность документов, содержащих сведения о работ-
нике, его образовании, трудовой деятельности, семейном положении и другое.  

Личностное самоопределение – это определение себя относительно вы-
работанных в обществе (и принятых данным человеком) критериев становления 
личности и дальнейшая действенная реализация себя на основе этих критериев. 
Личностное самоопределение формируется раньше профессионального, на ос-
нове личностного самоопределения складываются требования к профессии. 

Логистик (менеджер по логистике) – управляет грузопотоками, оптими-
зирует издержки предприятия  и минимизирует затраты в процессе товародви-
жения и грузопереработки, при сохранении качества производимых работ. 

Логистика – система (схема) эффективного передвижения материальных 
ресурсов, финансовых и информационных потоков в организации и за ее пре-
делами.  

Локальный нормативный акт – нормативное предписание, принятое на 
уровне конкретного предприятия, учреждения, организации и регулирующее их 
внутреннюю жизнь (например, правила внутреннего распорядка). 

Локаут – массовое увольнение рабочих, возникающее в результате тру-
дового конфликта, когда менеджмент отказывается допустить работников на их 
рабочие места или закрывает предприятие, если те не соглашаются принять 
предлагаемые им условия найма.  

Локус контроля – склонность личности приписывать ответственность за 
результаты своей деятельности внешним силам (экстернальный локус кон-
троля) либо собственным способностям и усилиям (интернальный локус кон-
троля). 

Маклер – лицо, профессионально занимающееся посредничеством в об-
ласти покупки и продажи товаров, ценных бумаг, страхования и т.д.  

Маркетинг персонала – особая функция службы по управлению персо-
налом, включающая анализ внешних и внутренних факторов, определяющих 
направления воздействия на персонал и формирование кадровой политики 
компании.  
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Маркетинг сетевой (многоуровневый) – система организации сбыта. 
Фирмы, работающие в России по такому принципу, могут иметь самые разные 
названия и продавать различные товары и услуги, предназначенные для населе-
ния (для физических лиц), а не для компаний. 

Маркетолог  – занимается исследованиями и анализом рынка интересу-
ющего товара или услуги; планирует ассортиментную и ценовую политику;  
выбирает каналы реализации этого товара, разрабатывает рекламную страте-
гию, комплекс мер по сервисному обслуживанию клиентов, стимулирует сбыт 
выпускаемой продукции. На стадии маркетинговых исследований разрабатыва-
ет анкеты, составляет выборки с целью выявления предпочтений потребителей 
и изучения рынка аналогичных товаров и услуг. Определяет важные качествен-
ные характеристики товара или услуги, оптимальную цену, упаковку, ориенти-
руясь на определенную группу потребителей. Просчитывает наиболее выгод-
ные пути реализации этого товара или услуги (розничная или оптовая сеть, 
MLM).Разрабатывает и организует рекламные акции. Работает со средствами 
массовой информации. 

Материальная коллективная ответственность – материальная ответ-
ственность при совместном выполнении работниками (коллективом, бригадой) 
отдельных видов работ, связанных с хранением, обработкой, продажей (отпус-
ком), перевозкой, применением или иным использованием переданных им цен-
ностей, когда невозможно разграничить ответственность каждого работника за 
причинение ущерба и заключить с ним договор о возмещении ущерба в полном 
размере. 

Материальная ограниченная ответственность работника – матери-
альная ответственность работника за причиненный работодателю ущерб в пре-
делах своего среднего месячного заработка. 

Материальная ответственность в трудовом праве – возмещение одной 
из сторон трудового договора (работодатель или работник) ущерба, причинен-
ного другой стороне, в соответствии с действующим законодательством. 

Материальная ответственность работника – материальная ответствен-
ность работника за причиненный работодателю прямой действительный ущерб. 

Материальная ответственность работодателя – юридическая обязан-
ность работодателя возместить работнику материальный ущерб, причиненный 
в результате ненадлежащего исполнения работодателем своих обязанностей, 
предусмотренных трудовым договором. 

Материальная ответственность сторон трудового договора – конкре-
тизированная в трудовом договоре или письменном соглашении к нему матери-
альная ответственность сторон трудового договора (работодателя и работника) 
за причинение ущерба другой стороне. 

Материальная полная ответственность работника – состоит в его обя-
занности возместить причиненный работодателю прямой действительный 
ущерб в полном размере. 
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Материальное вознаграждение – осуществляется на основе применения 
эффективных систем организации заработной платы, обоснованной тарифной 
системы, норм и нормативов трудовых затрат, форм оплаты труда, поощри-
тельных выплат, надбавок и доплат к заработной плате, методов формирования 
фондов оплаты. 

Медиация – добровольный и конфиденциальный посреднический про-
цесс, в котором нейтральная третья сторона (медиатор) помогает конфликтую-
щим сторонам достигнуть взаимоприемлемого соглашения.  

Международная организация труда (МОТ) – международная организа-
ция, организованная в 1919 году на Парижской мирной конференции как авто-
номная организация при Лиге Наций для выработки международных стандар-
тов по улучшению условий труда и жизни трудящихся, с 1940 года – специали-
зированное учреждение ООН. Членами МОТ состоят 149 государств, в том 
числе Российская Федерация. Ратифицированные Российской Федерацией кон-
венции МОТ обязательны к исполнению. Публикации МОТ выходят, в том 
числе, и на русском языке. В Москве имеется представительство МОТ. 

Межличностный конфликт – столкновение противоположных целей, 
мотивов, точек зрения интересов участников взаимодействия. 

Меморандум – ответственное письменное обращение руководства к со-
трудникам компании, в котором руководство разъясняет свое понимание теку-
щих проблем, целей и задач организации, а также способов достижения успеха.  

Менеджер – (1) специалист в области управления производством, пред-
приятием и т.п. (2) организатор творческой, спортивной и т.п. деятельности ка-
кого-либо коллектива или отдельного лица. 

Менеджер линейный – руководитель, обеспечивающий основной произ-
водственный процесс, то есть управляющий группой исполнителей, занятых 
основным производством и составляющих кадровую основу штатного подраз-
деления предприятия.  

Менеджер по инновациям - специалист, который занимается внедрени-
ем новейших научно-технических разработок. Проводит маркетинговые иссле-
дования, разрабатывает бизнес-план, продвигает готовую продукцию на рынке. 

Менеджер по логистике (логистик) – управляет грузопотоками, опти-
мизирует издержки предприятия  и минимизирует затраты в процессе товаро-
движения и грузопереработки, при сохранении качества производимых работ. 

Менеджер по персоналу – менеджер, отвечающий за осуществление и 
координацию деятельности по управлению человеческими ресурсами органи-
зации.  

Менеджер по продажам (агент торговый) - содействует покупке и про-
даже партий товаров (оптом). Занимается поиском клиентов. Обеспечивает 
надлежащее оформление заключаемых договоров и контрактов, других необхо-
димых документов, в том числе страховых и экспортных лицензий. Выполняет 
необходимую техническую работу при заключении соглашений, договоров и 
контрактов, размещении рекламы в средствах массовой информации. Органи-



 187

зует предоставление транспортных средств и обеспечение выполнения других 
условий, предусмотренных заключенными соглашениями, договорами и кон-
трактами, оказывает помощь в доставке товаров. 

Менеджер по рекламе (агент рекламный) – работает, как правило, в из-
дательствах и занимается поиском и формированием клиентской базы для раз-
мещения рекламных модулей в печатных изданиях. Документально оформляет 
соответствующие сделки. 

Менеджер по снабжению (агент по снабжению) – получает по догово-
рам, нарядам и другим документам товарно-материальные ценности (сырье, 
материалы, оборудование, комплектующие изделия, инвентарь, канцелярские 
принадлежности и т.п.). Оформляет документацию на получаемые и отправля-
емые грузы, заказывает контейнеры, другую тару, а также транспортные сред-
ства для их доставки. Производит внеплановые закупки материалов.  

Менеджер социально-культурной деятельности – разрабатывает куль-
турно - досуговые программы, занимается внедрением различных социально-
культурных проектов, руководит досуговыми учреждениями или отделами, 
детско-юношескими клубами и т.д. 

Мерчендайзер – товаровед или помощник товароведа, человек, пред-
ставляющий торговую компанию в торговых сетях (чаще всего супер- и гипер-
маркетах). Отвечает за выкладку товара, установку сопутствующего необходи-
мого оборудования (холодильники, дополнительные витрины, палеты промоак-
ций), размещает POS-материалы. Основная задача – контроль наличия всего ас-
сортимента компании на полках магазина и расположение его в наиболее бла-
гоприятных для покупки местах. 

Мерчендайзинг – комплекс мероприятий, которые проводятся в торго-
вом зале с целью увеличения продаж и активного продвижения того или иного 
продукта.  

Место рабочее– оснащенная необходимыми техническими средствами 
пространственная зона, в которой совершается трудовая, деятельность работ-
ника или группы рабочих.  

Месячный фонд заработной платы – это суммарные денежные сред-
ства, которые предусмотрены штатным расписанием и системой оплаты, дей-
ствующими на предприятии, для выплаты работникам.  

Миграция рабочей силы – перемещение, переселение трудоспособного 
населения из одних населенных пунктов в другие, связанные с переменой места 
проживания и работы.  

Миграция трудовых ресурсов – пространственное перемещение трудо-
способного населения, вызываемое изменениями в развитии и размещении 
производства, условиях существования рабочей силы. 

Минимальный размер оплаты труда (МРОТ) – официально устанавли-
ваемый государством минимальный уровень оплаты труда на предприятиях 
любой формы собственности в виде наименьшей месячной ставки или почасо-
вой оплаты. 
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Минимум прожиточный – стоимостная оценка потребительской корзи-
ны, а также обязательные платежи и сборы. 

Мини-резюме – объявление о поиске работы, которое соискатель дает в 
печатных средствах массовой информации. 

Миссия (стратегические установки, предназначение) – основная общая 
цель организации, четко выраженная причина ее существования, ее предназна-
чение. Формулируется прежде всего с точки зрения повышения социальной ро-
ли организации. Корпоративная миссия (хозяйственная миссия, концепция биз-
неса) характеризует возможность заниматься бизнесом, на который фирма ори-
ентируется, с учетом рыночных потребностей, характера потребителей, особен-
ностей продукции и наличия конкурентных преимуществ. Концепция корпора-
тивной миссии – надежный элемент идеологической базы формирования орга-
низации.  

Многоуровневый (сетевой) маркетинг – система организации сбыта. 
Фирмы, работающие в России по такому принципу, могут иметь самые разные 
названия и продавать различные товары и услуги, предназначенные для населе-
ния (для физических лиц), а не для компаний. 

Модель компетенций (карта компетенций) – совокупность знаний, 
умений, навыков и личностных характеристик, необходимых для успеха со-
трудника на конкретной должности. Модель компетенций разрабатывается от-
дельно под каждую должность с учетом специфики и стратегических задач 
компании.  

Модерация – метод, позволяющий группе людей выработать новое поня-
тие с едиными критериями, одинаково понимаемыми и принимаемыми каждым 
членом группы.  

Мозговой штурм – один из наиболее популярных методов стимулирова-
ния творческой активности. Позволяет найти решение сложных проблем путем 
применения специальных правил обсуждения. Целью применения мозгового 
штурма является исключение оценочного компонента на начальных стадиях со-
здания идей. На завершающем этапе производится отбор лучшего решения, ис-
ходя из экспертных оценок.  

Мониторинг – отслеживание, сбор и анализ текущей информации, поз-
воляющие прослеживать динамику изменений, например, мониторинг рынка 
труда и заработной платы, роста или снижения производительности труда, 
уровня мотивации сотрудников и т.п.  

Мониторинг рынка труда – процесс системного статистического иссле-
дования состояния рынка труда, с помощью которого формируется система ин-
формации, позволяющая быстро и гибко реагировать на изменения в соотно-
шении спроса и предложения в сфере занятости, прогнозировать возникновение 
критических ситуаций, планировать и осуществлять активную политику на 
рынке труда, при необходимости вносить те или иные коррективы.  

Мотивация – это процесс побуждения себя или других к деятельности 
для достижения личных целей или целей организации. Термином «мотивация» 
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называют все те внутренние побуждения, которые можно определить как жела-
ния, стимулы, склонности и влечения.  

Мотивация нематериальная – это все, что сотрудник компании (штат-
ный или нештатный) получает от работодателя не «живыми» деньгами, что 
призвано повышать его лояльность и/или повышать результативность его дея-
тельности. Иными словами, это все, что компания делает, но могла бы не де-
лать (закон ее к этому не обязывает), заботясь о своих сотрудниках. Говоря еще 
проще, это все, что получает сотрудник от компании, кроме заработной платы и 
бонусов.  

Профессиональная мотивация – это действие конкретных побуждений, 
которые обусловливают выбор профессии и продолжительное выполнение обя-
занностей, связанных с этой профессией. 

Мотивация работника – (1) то, что является стимулом для данного ра-
ботника (деньги, слава, престиж, отношения в коллективе и т. П.). У каждого 
человека имеется система ценностей, в соответствии с которыми выстраивается 
его трудовая мотивация. В разные периоды сами стимулы и их соотношение 
могут быть различными; (2) деятельность руководства компании или ее под-
разделения по формированию и поддержанию заинтересованности сотрудников 
в выполняемой работе. 

Навыки профессиональные – (1) набор знаний и умений, востребован-
ных в данной области профессиональной деятельности (относится к описанию 
должности, объявлению о найме и т. П.); (2) набор знаний и умений, имеющих-
ся у данного работника в результате обучения или самообразования, а также 
приобретенных в процессе трудовой деятельности (относится к соответствую-
щему разделу резюме или характеристике данного работника). 

Надбавки к заработной плате – выплаты сверх установленного долж-
ностного оклада, которые стимулируют работников к достижению более высо-
ких производственных показателей, повышению профессионального мастер-
ства и производительности труда.  

Название должности – существенный элемент должности, который во 
многих случаях дает представление о работе, которая должна выполняться, ча-
сто отражает статус и престижность данной должности.  

Наставничество – тип подготовки к работе, обеспечивающий занятость 
работника с поддержкой опытного наставника, что способствует изучению ра-
боты на практике и в широком диапазоне.  

Недееспособность – невозможность гражданина реализовать свои граж-
данские права в силу особенностей своего состояния, возраста и других при-
чин. 

Нематериальная мотивация – это все, что сотрудник компании (штат-
ный или нештатный) получает от работодателя не «живыми» деньгами, что 
призвано повышать его лояльность и/или повышать результативность его дея-
тельности. Иными словами, это все, что компания делает, но могла бы не де-
лать (закон ее к этому не обязывает), заботясь о своих сотрудниках. Говоря еще 
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проще, это все, что получает сотрудник от компании, кроме заработной платы и 
бонусов.  

Неформальное обучение – полу структурированное обучение, реализу-
ется в разных пространствах, таких как обучение дома, на работе и т.д. через 
ежедневное взаимодействие и взаимосвязи с членами социума. Для многих 
учащихся это включает освоение языка, усвоение культурных норм, форм по-
ведения. Неформальное обучение для молодежи означает множество мест по-
мимо школы, таких как молодежные программы, спортивные секции, клубы и 
т.п. 

Номинальная заработная плата – зафиксированная в расчетной ведо-
мости или в иных документах величина заработной платы в денежном выраже-
нии, характеризующая уровень оплаты труда за определенный период времени 
вне связи с ценами на товары и услуги и денежными расходами работника. 

Нормативный локальный акт – нормативное предписание, принятое на 
уровне конкретного предприятия, учреждения, организации и регулирующее их 
внутреннюю жизнь (например, правила внутреннего распорядка). 

Образование – кроме очевидного и общеизвестного смысла, употребля-
ется в данной книге как название одного из разделов резюме. В этом разделе 
принято указывать любые виды пройденного обучения (среднетехническое и 
высшее образование, аспирантуру и научные степени, курсы и тренинги). От-
метим, что вы не обязаны перечислять все, в некоторых случаях разумно воз-
держаться (в коммерческих структурах, например, ученая степень иногда мо-
жет показаться не плюсом, а минусом). 

Обучение неформальное – полу структурированное обучение, реализу-
ется в разных пространствах, таких как обучение дома, на работе и т.д. через 
ежедневное взаимодействие и взаимосвязи с членами социума. Для многих 
учащихся это включает освоение языка, усвоение культурных норм, форм по-
ведения. Неформальное обучение для молодежи означает множество мест по-
мимо школы, таких как молодежные программы, спортивные секции, клубы и 
т.п. 

Обучение профессиональное – приобретение знаний и навыков в ре-
зультате получения или повышения профессиональной квалификации. В Рос-
сии наиболее распространено приобретение рабочих специальностей в профес-
сионально-технических училищах (ПТУ), которые теперь часто называются 
колледжами. Среднее специальное образование можно получить в техникумах, 
которые в настоящее время также иногда называют колледжами, а высшее об-
разование – в высших учебных заведениях, которые раньше назывались пре-
имущественно институтами, а теперь – академиями и университетами. Второе 
высшее образование (на платной основе) можно получить на специальных фа-
культетах или в институтах повышения квалификации, чье основное назначе-
ние – предоставлять возможность обновить свои знания и познакомиться с но-
выми веяниями в профессиональной области тем, у кого прошло несколько лет 
с момента окончания вуза. Профессиональное обучение и переобучение явля-
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ются одним из инструментов активной политики занятости, поскольку позво-
ляют обучить безработных и высвобождаемых работников специальностям, ко-
торые востребованы рынком. 

Общество с дополнительной ответственностью – учрежденное одним 
или несколькими лицами общество, уставный капитал которого разделен на до-
ли, определенные учредительными документами размеров; участники такого 
общества солидарно несут субсидиарную ответственность по его обязатель-
ствам своим имуществом в одинаковом для всех кратном размере к стоимости 
их вкладов, определяемом учредительными документами общества  (ГК РФ, 
ст.95). 

Общество с ограниченной ответственностью (ООО) – учрежденное 
одним или несколькими лицами общество, уставный капитал которого разделен 
на доли определенных учредительными документами размеров; участники об-
щества с ограниченной ответственностью не отвечают по его обязательствам и 
несут риск убытков, связанных с деятельностью общества, в пределах стоимо-
сти внесенных ими вкладов (ГК РФ, ст.87). 

Объединения кадровые - рекрутинговые фирмы, объединенные в еди-
ную партнерскую сеть, иногда головное агентство с региональными филиала-
ми. Крупнейшим является «Метрополис» (70 агентств). 

Объявление – печатное сообщение, извещающее о чём-либо. 
Ограниченная материальная ответственность работника– материаль-

ная ответственность работника за причиненный работодателю ущерб в преде-
лах своего среднего месячного заработка. 

Оклад (тарифная ставка) – фиксированный размер оплаты труда работ-
ника за выполнение нормы труда (трудовых обязанностей) определенной слож-
ности (квалификации) за единицу времени.  

Оклад должностной – фиксированный размер оплаты труда работника за 
исполнение трудовых (должностных) обязанностей определенной сложности за 
календарный месяц без учета компенсационных, стимулирующих и социальных 
выплат. 

Оператор call – центра – отвечает на телефонные звонки. Информирует 
клиентов об услугах компании или организации. Во время проведения реклам-
ных мероприятий оказывает консультации по условиям проведения рекламной 
акции, принимает отзывы и жалобы потребителей на товар/ услугу. В компани-
ях сотовой связи информирует о тарифных планах, осуществляет поддержку 
пользователей. Работа может быть временной, только на время проведения ре-
кламной акции. 

Описание должности (описание позиции) – один из важнейших доку-
ментов в кадровой работе. Он определяет функции и сферу ответственности, 
взаимодействие с другими сотрудниками компании и место в иерархической 
структуре, в нем перечислены требования к знаниям и навыкам, профессио-
нальным и личным качествам работника.  
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Оплата труда аккордная – система оплаты труда, при которой нанятые 
работники получают единовременные выплаты за согласованные объемы работ 
(без учета затраченного на работу времени). 

Оплата труда бригадная или коллективная – один из видов сдельной 
оплаты труда. Чаще всего сочетается с премированием за выполнение установ-
ленных бригаде количественных и качественных показателей производственно-
го плана. Начисление бригаде всей зарплаты или ее части осуществляется, как 
правило, на основании единого наряда по конечным результатам работы всей 
бригады. 

Оплата труда в выходные и нерабочие праздничные дни – работа в 
выходной или нерабочий праздничный день оплачивается не менее чем в двой-
ном размере: сдельщикам – не менее чем по двойным сдельным расценкам; ра-
ботникам, труд которых оплачивается по дневным и часовым тарифным став-
кам, - в размере не менее двойной дневной или часовой тарифной ставки; ра-
ботникам, получающим оклад (должностной оклад), - в размере не менее оди-
нарной дневной или часовой ставки (части оклада (должностного оклада) за 
день или час работы) сверх оклада (должностного оклада), если работа в вы-
ходной или нерабочий праздничный день производилась в пределах месячной 
нормы рабочего времени, и в размере не менее двойной дневной или часовой 
ставки (части оклада (должностного оклада) за день или час работы) сверх 
оклада (должностного оклада), если работа производилась сверх месячной нор-
мы рабочего времени. 

Оплата труда дополнительная – различного рода денежные выплаты 
сверх основной заработной платы. 

Оплата труда за сверхурочную работу – сверхурочная работа оплачива-
ется за первые два часа работы не менее чем в полуторном размере, за после-
дующие часы – не менее чем в двойном размере. 

Оплата труда косвенная сдельная – форма оплаты, при которой размер 
заработной платы рабочего находится в зависимости от результата труда об-
служиваемых им рабочих, на работу которых он реально оказывает влияние. 

Оплата труда основная – относительно постоянная часть заработной 
платы, соответствующая оплате труда по действующим тарифам и нормам 
оплаты. 

Оплата труда повременная – форма оплаты труда, в основе которой ле-
жит принцип зависимости величины заработной платы от количества рабочего 
времени, отработанных часов. 

Оплата труда повременно-премиальная – форма оплаты труда, при ко-
торой к сумме заработка по тарифу прибавляют премию в определенном про-
центе к тарифной ставке или к другому измерителю. 

Оплата труда премиальная – дополнительная форма оплаты труда, ко-
торая применяется обязательно в сочетании с какой-либо основной – повре-
менной или сдельной системой. 
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Оплата труда прямая сдельная – форма оплаты труда рабочих, осу-
ществляемая за число единиц изготовленной ими продукции и выполненных 
работ исходя из твердых сдельных расценок, установленных с учетом необхо-
димой квалификации. 

Оплата труда сдельная – форма оплаты труда рабочих по количеству 
произведенных ими единиц продукции установленного качества по утвержден-
ным расценкам. 

Оплата труда сдельно-премиальная – форма оплаты труда, предусмат-
ривающая в дополнение к сдельной оплате труда премирование за перевыпол-
нение норм выработки и достижение определенных качественных показателей, 
отсутствие брака, рекламаций и т.д. 

Оплата труда сдельно-прогрессивная – форма оплаты труда, при кото-
рой объем продукции, произведенной в пределах установленной нормы выра-
ботки, оплачивается по неизменным прямым расценкам, а сверх нормы – по по-
вышенным расценкам. 

Опцион– предоставляемое работникам право выкупа определенного па-
кета акций предприятия (ОАО) по фиксированной, как правило, льготной цене.  

Опыт работы – (1) одно из наиболее распространенных требований ра-
ботодателя; (2) раздел резюме, в котором описывается трудовая деятельность, 
как правило, в обратном хронологическом порядке. 

Организационное поведение – выделяются два аспекта: поведение орга-
низации как целостного образования и поведение людей, ее составляющих. 

Организационный стресс – психическое напряжение, связанное с пре-
одолением несовершенства организационных условий труда, с высокими 
нагрузками при выполнении профессиональных обязанностей на рабочем месте 
в конкретной организационной структуре (в организации или в ее подразделе-
нии, фирме, корпорации), а также с поиском новых неординарных решений при 
форс-мажорных обстоятельствах. 

Организация – (1) это группа людей, работающих совместно, во главе с 
руководителем и выполняющих определенные планы, (2)комплекс мероприя-
тий или действий, направленных на получение оптимальных условий для до-
стижения какого-либо результата, с привлечением наибольшей эффективности, 
производительности, качественности оказываемых услуг и, как правило, сопро-
вождающихся уменьшением расходов на средства по достижению этой цели. 

Органы государственной службы занятости – это часть органов власти, 
занимающаяся проблемами занятости, в первую очередь борьбой с безработи-
цей. К пассивным методам политики занятости относится выплата пособий по 
безработице гражданам, имеющим право на их получение в соответствии с за-
коном о занятости РФ. Активные методы политики занятости предусматривают 
индивидуальное консультирование, помощь в профориентации и трудоустрой-
стве, обучение востребованным на рынке труда профессиям за счет службы за-
нятости. Нужно только отдавать себе отчет в реальных возможностях службы 
занятости. 
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Ориентация профессиональная – система мероприятий по ознакомле-
нию с миром профессий и спецификой различных видов деятельности. Профо-
риентация способствует выбору профессии в соответствии с индивидуальными 
способностями и склонностями, а также возможностями, которые предоставля-
ет человеку общество. 

Основная оплата труда – относительно постоянная часть заработной 
платы, соответствующая оплате труда по действующим тарифам и нормам 
оплаты. 

Отборочное собеседование – это решающая беседа, в которой работода-
тель оценивает вашу квалификацию по диплому и по опыту работы, вашу ре-
шимость и ваши цели, движущие вами мотивы, ваш потенциал и тому подоб-
ное. Этот вид собеседования – самый подробный и наиболее глубокий из всех. 
Используйте шанс произвести впечатление на интервьюера уровнем своих во-
просов и замечаний о фирме, чтобы выделиться из числа прочих претендентов 
(при условии, что у всех одинаковая квалификация). Кроме того, вас могут по-
просить высказать свое мнение относительно определенных рабочих ситуаций, 
ваших взаимоотношений с коллегами и начальством и рассказать о своих соб-
ственных планах и задачах на будущее. 

Ответственность коллективная материальная – материальная ответ-
ственность при совместном выполнении работниками (коллективом, бригадой) 
отдельных видов работ, связанных с хранением, обработкой, продажей (отпус-
ком), перевозкой, применением или иным использованием переданных им цен-
ностей, когда невозможно разграничить ответственность каждого работника за 
причинение ущерба и заключить с ним договор о возмещении ущерба в полном 
размере. 

Ответственность материальная в трудовом праве – возмещение одной 
из сторон трудового договора (работодатель или работник) ущерба, причинен-
ного другой стороне, в соответствии с действующим законодательством. 

Ответственность материальная работника – материальная ответствен-
ность работника за причиненный работодателю прямой действительный ущерб. 

Ответственность материальная работодателя – юридическая обязан-
ность работодателя возместить работнику материальный ущерб, причиненный 
в результате ненадлежащего исполнения работодателем своих обязанностей, 
предусмотренных трудовым договором. 

Ответственность материальная сторон трудового договора – конкре-
тизированная в трудовом договоре или письменном соглашении к нему матери-
альная ответственность сторон трудового договора (работодателя и работника) 
за причинение ущерба другой стороне. 

Ответственность работника ограниченная материальная – матери-
альная ответственность работника за причиненный работодателю ущерб в пре-
делах своего среднего месячного заработка. 
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Ответственность работника полная материальная – состоит в его обя-
занности возместить причиненный работодателю прямой действительный 
ущерб в полном размере. 

Открытое акционерное общество (ОАО) – акционерное общество, 
участники которого могут отчуждать принадлежащие им акции без согласия 
других акционеров (ГК РФ, ст.97). 

Отношения трудовые – отношения, основанные на соглашении между 
работником и работодателем о личном выполнении работником за плату трудо-
вой функции (работы по должности в соответствии со штатным расписанием, 
профессии, специальности с указанием квалификации; конкретного вида пору-
чаемой работнику работы), подчинении работника правилам внутреннего тру-
дового распорядка при обеспечении работодателем условий труда, предусмот-
ренных трудовым законодательством и иными нормативными правовыми акта-
ми, содержащими нормы трудового права, коллективным договором, соглаше-
ниями, локальными нормативными актами, трудовым договором. 

Офис – административный отдел предприятия, фирмы; контора. 
Офис-менеджер– организует работу офиса. Круг должностных обязанно-

стей зависит от величины и сферы деятельности предприятия или организации. 
Может выполнять часть секретарских функций: делопроизводство, прием теле-
фонных звонков, подготовка необходимой документации для менеджеров (сер-
тификаты, договоры, счета, доверенности и т.д.). Координирует работу различ-
ных отделов. Может выполнять  административно - хозяйственную работу (за-
купка канцелярских принадлежностей, контакты с эксплуатационными служ-
бами и т.д.) 

Охрана труда – система сохранения жизни и здоровья работников в про-
цессе трудовой деятельности, включающая в себя правовые, социально-
экономические, организационно-технические, санитарно-гигиенические, лечеб-
но-профилактические, реабилитационные и иные мероприятия. 

Оценка результативности (эффективности) персонала – процедура, 
направленная на определение уровня эффективности выполнения работы оце-
ниваемым работником.  

Оценщик недвижимости – производит оценку собственности для купли-
продажи квартир, дач, земельных участков, страхования имущества, получения 
кредита, уплаты налогов. Проводит экспертизу, составляет заключение об 
оценке. 

Оценщик собственности определяет стоимость предприятия или орга-
низации для выявления его кредитоспособности, инвестиционной привлека-
тельности. Проводит комплексную оценку при реструктуризации и страхова-
нии предприятия. При этом оценивается недвижимое имущество, оборудова-
ние, складские запасы, финансовые вложения. 

Очевидная валидность – это валидность с точки зрения испытуемого. 
Пакет компенсационный (социальный) – принятый в организации 

стандартный комплекс материальных и нематериальных вознаграждений ра-
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ботнику. Он не зависит от колебаний в текущих результатах деятельности ра-
ботника и составляет постоянную часть прямых и косвенных доходов работни-
ка. Обычно компенсационный пакет включает оплату транспортных расходов 
во время местных командировок, оплату мобильной связи, курсов повышения 
квалификации и т.п. Размеры и состав Компенсационного пакета зависят от 
уровня состоятельности и кадровой политики организации.  

Партисипация – участие работника в делах своей организации (компа-
нии). 

Партисипативность – уровень включенности, заинтересованности ра-
ботников.  

Пенсия – денежное обеспечение, регулярные денежные выплаты, предо-
ставляемые гражданам при достижении определенного возраста, в связи с ин-
валидностью, при потере кормильца и в других предусмотренных законом слу-
чаях. 

Письмо сопроводительное – в данном контексте письмо к работодателю 
или его представителю, которым принято дополнять посылаемое резюме, осо-
бенно в тех случаях, когда работник обращается не в ответ на объявление о ва-
кансии, а в инициативном порядке. Хорошее сопроводительное письмо должно 
занимать не более страницы (лучше половину) и не дублировать резюме, а 
лишь пояснять причину обращения и подчеркивать, почему работник может 
быть интересен данной компании. 

План карьерный – (1) документ, разрабатываемый фирмой, в котором 
прописаны планы обучения данного сотрудника и его продвижения по ступень-
кам иерархической структуры при условии достижения им определенных пока-
зателей; (2) собственные планы работника (о наличии собственных карьерных 
планов часто спрашивают во время собеседования). 

Планирование стратегическое – процесс выбора целей организации и 
путей их достижения. 

Плейсмент (от англ. placement – определение на должность) – закрытие 
рекрутером вакансии в организации клиента. 

Поведение организационное – выделяются два аспекта: поведение орга-
низации как целостного образования и поведение людей, ее составляющих. 

Повременная оплата труда – форма оплаты труда, в основе которой ле-
жит принцип зависимости величины заработной платы от количества рабочего 
времени, отработанных часов. 

Повременно-премиальная оплата труда - форма оплаты труда, при ко-
торой к сумме заработка по тарифу прибавляют премию в определенном про-
центе к тарифной ставке или к другому измерителю. 

Повышение квалификации – обучение сотрудника с целью углубления 
и усовершенствования уже имеющихся у него профессиональных знаний, не-
обходимых для определенного вида деятельности.  

Политика кадровая – это система идей, взглядов, ценностей, принципов, 
подходов к управлению персоналом, принятая в конкретной компании. Кадро-
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вая политика воплощает в себе те принципы, которые конкретная организация 
собирается применять в процессе управления работниками. Эта политика опре-
деляет философию организации по отношению к сотрудникам, и на ее основе 
формируются методы, которые должны использовать менеджеры (руководите-
ли), решая вопросы, связанные с управлением подчиненными.   

Полная материальная ответственность работника – состоит в его обя-
занности возместить причиненный работодателю прямой действительный 
ущерб в полном размере. 

Пользователь ПК продвинутый – типичная формулировка в резюме и 
объявлениях о вакансии, предполагает знания и навыки работы на ПК в объеме 
уверенного использования офисных приложений (текстовых редакторов, таб-
лиц, баз данных, электронной почты, поиска в интернете). 

Понятийная или конструктная валидность – степень соответствия те-
ста для оценки определенного свойства личности обобщенным теоретическим 
представлениям о данном свойстве, то есть конструкту. 

Портфолио – иллюстрации профессиональных достижений кандидата, 
часто бывают обязательными для лиц творческих профессий (художников, фо-
тографов, архитекторов, дизайнеров, журналистов и т. П.). 

Потенциал – совокупность имеющихся средств, возможностей, которые 
могут быть мобилизованы для достижения определенной цели, осуществления 
плана, решения какой-либо задачи.  

Почта электронная (e-mail) – современный способ связи, позволяющий 
почти мгновенно передать информацию от одного абонента почтовой сети дру-
гому. Наличие электронного почтового ящика значительно облегчает поиск ра-
боты. Часто в объявлениях о вакансии предлагают направить резюме по элек-
тронной почте (иногда по электронной почте или факсу).  

Правила внутреннего распорядка – во многих компаниях действуют 
правила, регламентирующие отношения в коллективе, поведение на рабочем 
месте и т. П. Иногда это письменные документы, иногда устные традиции. По-
скольку очевидно, что знание их необходимо новичку, то следует непременно 
узнать о них все, что удастся в процессе переговоров по найму на работу. 

Предиктор(от англ. predictor – предсказатель) – определенный параметр, 
характеризующий персонал и позволяющий прогнозировать эффективность его 
работы в будущем.  

Предложение работы – документ, завершающий процесс отбора; в Рос-
сии не всегда предложение делается работодателем в письменном виде, однако 
при оформлении перехода с одного места на другое в порядке перевода новый 
работодатель дает письменный запрос на перевод, что можно считать в некото-
ром смысле эквивалентом письменного предложения работы. 

Предназначение(стратегические установки, миссия) – основная общая 
цель организации, четко выраженная причина ее существования, ее предназна-
чение. Формулируется прежде всего с точки зрения повышения социальной ро-
ли организации. Корпоративная миссия (хозяйственная миссия, концепция биз-
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неса) характеризует возможность заниматься бизнесом, на который фирма ори-
ентируется, с учетом рыночных потребностей, характера потребителей, особен-
ностей продукции и наличия конкурентных преимуществ. Концепция корпора-
тивной миссии – надежный элемент идеологической базы формирования орга-
низации.  

Предприятие – самостоятельный хозяйственный субъект, созданный в 
установленном законом порядке. Является, как правило, юридическим лицом – 
товариществом, акционерным обществом и т. П. ГК Российской Федерации 
предусматривает образование унитарных предприятий (только государствен-
ных и муниципальных) – коммерческих организаций, не наделенных правом 
собственности на имущество, закрепленное за ними его собственником. Иму-
щество принадлежит такому предприятию на праве хозяйственного ведения 
или оперативного управления. 

Презентация – публичное представление чего-либо нового, недавно по-
явившегося, созданного (книги, журнала, организации и т.п.). 

Премиальная оплата труда – дополнительная форма оплаты труда, ко-
торая применяется обязательно в сочетании с какой-либо основной – повре-
менной или сдельной системой. 

Претендент, аппликант, джоб сикер (от англ.job seeker – человек, ищу-
щий работу), кандидат, соискатель – (1) человек, прошедший интенсивный 
отбор, интервьюирование, проверку рекомендаций, и готовый к представлению 
клиенту на позицию, по которой идет поиск. (2) человек, приславший резюме в 
кадровое агентство. 

Продвинутый пользователь ПК – типичная формулировка в резюме и 
объявлениях о вакансии, предполагает знания и навыки работы на ПК в объеме 
уверенного использования офисных приложений (текстовых редакторов, таб-
лиц, баз данных, электронной почты, поиска в интернете). 

Прожект-менеджер – административный руководитель функциональной 
проектной группы, который обеспечивает оперативное руководство и контроль 
за осуществлением работ по проекту.  

Прожиточный минимум – стоимостная оценка потребительской корзи-
ны, а также обязательные платежи и сборы. 

Промоутер – специалист, участвующий в рекламных акциях, проводи-
мых в поддержку реализации товара или услуги в торговых точках, клубах, раз-
влекательных комплексах, кинотеатрах или на улице т.д. Консультирует потре-
бителя по условиям проведения рекламной акции, проводит дегустации, выдачу 
призов или подарков, раздает рекламные образцы и буклеты, пробники продук-
ции, проводит консультации по качеству товара или услуги. Ведет активную 
рекламную деятельность «зазывая» покупателя, предлагает принять участие в 
акции и т.д. Ведет отчетность по ходу проведения рекламной акции. Специфика 
рекламной акции может выдвигать особые требования к внешним данным, 
жесткие возрастные рамки, форма одежды и т.д. Промоутеры работают от ре-
кламных агентств, на определенных непродолжительных акциях (от одного дня 
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до нескольких месяцев), на фирмах оптовой торговли или у производителя (на 
постоянной основе). 

Профессиограмма – описание особенностей конкретной профессии, рас-
крывающее специфику профессионального труда и требований, которые предъ-
являются к человеку.  

Профессиональная адаптация – процесс - включения, приспособления 
человека к профессиональной деятельности, условиям труда, новому коллекти-
ву и достижение им в оптимально короткое время требуемой эффективности 
труда. 

Профессиональная деформация личности – изменение качеств лично-
сти (стереотипов восприятия, ценностных ориентаций, характера, способов об-
щения и поведения), которые наступают под влиянием длительного выполне-
ния профессиональной деятельности. 

Профессиональная зрелость – период профессиональной жизни челове-
ка, характеризующийся достижением полного профессионального развития, 
наибольшей производительностью и качеством выполнения профессиональной 
деятельности. 

Профессиональная мотивация – это действие конкретных побуждений, 
которые обусловливают выбор профессии и продолжительное выполнение обя-
занностей, связанных с этой профессией. 

Профессиональная ориентация – система мероприятий по ознакомле-
нию с миром профессий и спецификой различных видов деятельности. Профо-
риентация способствует выбору профессии в соответствии с индивидуальными 
способностями и склонностями, а также возможностями, которые предоставля-
ет человеку общество.  

Профессиональное обучение – приобретение знаний и навыков в ре-
зультате получения или повышения профессиональной квалификации. В Рос-
сии наиболее распространено приобретение рабочих специальностей в профес-
сионально-технических училищах (ПТУ), которые теперь часто называются 
колледжами. Среднее специальное образование можно получить в техникумах, 
которые в настоящее время также иногда называют колледжами, а высшее об-
разование – в высших учебных заведениях, которые раньше назывались пре-
имущественно институтами, а теперь – академиями и университетами. Второе 
высшее образование (на платной основе) можно получить на специальных фа-
культетах или в институтах повышения квалификации, чье основное назначе-
ние – предоставлять возможность обновить свои знания и познакомиться с но-
выми веяниями в профессиональной области тем, у кого прошло несколько лет 
с момента окончания вуза. Профессиональное обучение и переобучение явля-
ются одним из инструментов активной политики занятости, поскольку позво-
ляют обучить безработных и высвобождаемых работников специальностям, ко-
торые востребованы рынком. 

Профессиональные навыки – (1) набор знаний и умений, востребован-
ных в данной области профессиональной деятельности (относится к описанию 
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должности, объявлению о найме и т. П.); (2) набор знаний и умений, имеющих-
ся у данного работника в результате обучения или самообразования, а также 
приобретенных в процессе трудовой деятельности (относится к соответствую-
щему разделу резюме или характеристике данного работника). 

Профессиональное самоопределение – это процесс формирования лич-
ностью своего отношения к профессионально-трудовой среде и способ ее само-
реализации. 

Профиль должности – документ, включающий перечень требований к 
знаниям, навыкам, квалификации, компетенциям и пр. сотрудника (кандидата), 
необходимым для успешного выполнения должностных обязанностей. Исполь-
зуется как для подбора кандидатов при приеме на работу, так и при оценке и 
аттестации сотрудников.  

Прямая сдельная оплата труда – форма оплаты труда рабочих, осу-
ществляемая за число единиц изготовленной ими продукции и выполненных 
работ исходя из твердых сдельных расценок, установленных с учетом необхо-
димой квалификации. 

Пять минут до конца собеседования – наиболее важный и ответствен-
ный этап завершения собеседования. В обозначенный таким образом период 
кандидаты сообщают чрезвычайно существенную информацию. Важно, чтобы 
и вы, и ваш интервьюер закончили встречу с ощущением, что все, что следова-
ло сказать, сказано и что вы оба располагаете достаточно полной информацией 
для принятия решения. 

Работник – физическое лицо, вступившее в трудовые отношения с рабо-
тодателем. 

Работники временные – лица, зачисленные на работу на определенный 
срок.  

Работодатель – физическое лицо либо юридическое лицо (организация), 
вступившее в трудовые отношения с работником. В случаях, предусмотренных 
федеральными законами, в качестве работодателя может выступать иной субъ-
ект, наделенный правом заключать трудовые договоры. 

Рабочая сила – (1) совокупность физических и духовных способностей, 
которыми обладает человек и которые используются им в процессе труда при 
создании товаров или оказании услуг, (2) общее число лиц в работоспособном 
возрасте от 16 лет и до принятого возраста выхода на пенсию, работающих или 
безработных, исключая недееспособных. 

Рабочее время – время, в течение которого сотрудник предоставляет в 
соответствии с договором свою рабочую силу в распоряжение нанявшей его 
организации.  

Рабочее место – оснащенная необходимыми техническими средствами 
пространственная зона, в которой совершается трудовая, деятельность работ-
ника или группы рабочих.  
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«Работные» сайты (профессиональный жаргон рекрутеров) – сайты в 
интернете, на которых можно найти информацию о вакансиях и о соискателях 
работы. 

Разведочное (зондирующее) собеседование – это собеседование, о про-
ведении которого хлопочет сам кандидат, чтобы прозондировать соответству-
ющую фирму как потенциальное место работы. Это один из лучших методов 
найти работу, даже если в момент проведения собеседования нет подходящей 
вакансии. Лицо, которое ищет работу, старается оставить о себе в фирме хоро-
шее впечатление, чтобы о нем вспомнили, когда появится вакантное место. 
Следует помнить, что вы отнимаете время у того, кто любезно согласился с ва-
ми встретиться, невзирая на то, что в настоящий момент нет вакантных мест. 
При этом не приходится рассчитывать на чужую инициативу в беседе, о кото-
рой вы просили и которая нужна в первую очередь вам. Некоторые специали-
сты рекомендуют задавать вопросы о самом собеседнике. Большинство людей 
любит говорить о себе и всегда откликается на это. Им льстит, когда их спра-
шивают, с чего они начинали свой путь или как они поступили на эту работу. 

Ранжирование – альтернативный метод оценки эффективности работы, 
при котором оценивающий должен расположить в порядке возрастания или 
убывания эффективности оцениваемых работников. 

Реальная заработная плата – заработная плата, выраженная в матери-
альных благах и услугах. Показывает, какое количество предметов потребления 
и услуг трудящийся может фактически приобрести за деньги, полученные в ка-
честве заработной платы. 

Резерв кадровый – группа работников, потенциально способных к руко-
водящей деятельности, отвечающих требованиям, предъявляемым должностью 
того или иного ранга, подвергшихся отбору и прошедших систематическую це-
левую квалификационную подготовку. Процесс создания резерва руководите-
лей проходит три стадии: поиск и оценка кандидатов, определение сроков, ме-
тодов и форм их обучения, непосредственная подготовка.  

Резюме или CV (от латинского curriculum vitae – жизненный путь) – до-
кумент, содержащий основные сведения о работнике (его образовании, опыте, 
профессиональных навыках, достижениях и т. П.). Часто является формой, в 
которой ожидается ответ на объявление о вакансии. Существует набор требо-
ваний к данному документу: краткость (не более двух страниц), наличие основ-
ных разделов, высокое качество оформления и т. П. Главная задача данного до-
кумента – вызвать интерес к кандидату, что выражается в телефонном собесе-
довании и/или приглашении на личное собеседование с работодателем или его 
представителем. 

Реинжиниринг – это фундаментальное переосмысление и радикальное 
перепроектирование деловых процессов для достижения резких, скачкообраз-
ных улучшений главных современных показателей деятельности компании, та-
ких, как стоимость, качество, сервис и темпы. 
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Ре́крутер – специалист, занимающийся поиском и отбором персонала. 
Рекрутеры могут работать как в кадровом агентстве, так и службе персонала 
компании (внутренние рекрутеры). 

Социализация рекрутинговая – длительный многофакторный и много-
плановый процесс гармоничного вхождения человека в его будущую или фак-
тическую профессию. 

Рекрутинговая социализация – длительный многофакторный и много-
плановый процесс гармоничного вхождения человека в его будущую или фак-
тическую профессию. 

Ре́крутинговые агентства – то же самое, что и агентства по подбору 
персонала. 

Репутация деловая – разница между фактическими затратами на приоб-
ретение компании и справедливой стоимостью чистых активов.  

Ресурсы трудовые – часть населения, обладающая необходимым физи-
ческим развитием, умственными способностями, общеобразовательными и 
профессиональными знаниями, практическим опытом для занятия общественно 
полезным. 

Референция внешняя – ориентирование на мнение окружающих, объек-
тивные результаты, принятые нормы, общественное мнение. Это означает, что 
человек легко поддается чужому влиянию, ему трудно отказать другим, он ча-
сто нуждается в советах.  

Референция внутренняя – ориентирование на собственное мнение, ви-
дение, позицию. Человек готов отстаивать свою точку зрения, не обращая вни-
мания на мнение других людей.  

Риелтор (агент по продаже недвижимости) – осуществляет работу по 
покупке, продаже или аренде недвижимости от имени и по поручению клиен-
тов. Оказывает помощь в оформлении необходимых документов. 

Ротация кадров – регулярная сменяемость кадров в соответствии с 
принципом «найти нужному работнику нужное место». 

РЦСТ ТулГУ– Региональный центр содействия трудоустройству Туль-
ского государственного университета – центр, проводящий работу по содей-
ствию в трудоустройстве выпускников ТулГУ, взаимодействию с работодате-
лями, мониторингу состояния и тенденций на рынке труда, поиску вакансий; 
консультированию студентов и выпускников университета и работодателей по 
вопросам занятости и трудоустройства; организации посещения студентами 
тренингов и семинаров по навыкам эффективного трудоустройства и способам 
построения карьеры; организации временной занятости студентов. 

Рынок труда – это рыночные отношения, возникающие между работода-
телями и трудоспособной частью населения, предлагающей свой труд взамен за 
вознаграждение, прежде всего, в форме заработной платы. Предложение труда 
принято определять из расчета численности экономически активного населе-
ния, то есть занятых или работающих, а также трудоспособных безработных, 
ищущих работу. На предложение труда оказывают влияние: численность насе-



 203

ления в трудоспособном возрасте, половозрастной состав населения, соотноше-
ние между рождаемостью и смертностью. Серьезное значение имеют социаль-
ные факторы занятости: работают ли пенсионеры, какой численный состав ар-
мии государства и срок службы по призыву, какая численность молодого насе-
ления государства учится на дневных факультетах учебных заведений, какой 
установлен возраст для выхода на пенсию, какие действуют формы социальной 
поддержки нетрудоспособных слоев населения. 

Сайт – рекламно-информационный ресурс, объединенный общей идеей и 
общим дизайном. А еще это набор документов в формате HTML, графических 
файлов, мультимедиа данных, программ связанных между собой по смыслу и 
ссылочно, доступных по протоколу http, которые отличаются единством 
оформления и тематики. 

Сайты «работные» (профессиональный жаргон рекрутеров) – сайты в 
интернете, на которых можно найти информацию о вакансиях и о соискателях 
работы. 

Самоопределение личностное – это определение себя относительно вы-
работанных в обществе (и принятых данным человеком) критериев становления 
личности и дальнейшая действенная реализация себя на основе этих критериев. 
Личностное самоопределение формируется раньше профессионального, на ос-
нове личностного самоопределения складываются требования к профессии. 

Самоопределение профессионально е - это процесс формирования лич-
ностью своего отношения к профессионально-трудовой среде и способ ее само-
реализации. 

Сдельная косвенная оплата труда – форма оплаты, при которой размер 
заработной платы рабочего находится в зависимости от результата труда об-
служиваемых им рабочих, на работу которых он реально оказывает влияние. 

Сдельная оплата труда – форма оплаты труда рабочих по количеству 
произведенных ими единиц продукции установленного качества по утвержден-
ным расценкам. 

Сдельная прямая оплата труда – форма оплаты труда рабочих, осу-
ществляемая за число единиц изготовленной ими продукции и выполненных 
работ исходя из твердых сдельных расценок, установленных с учетом необхо-
димой квалификации. 

Сдельно-премиальная оплата труда – форма оплаты труда, предусмат-
ривающая в дополнение к сдельной оплате труда премирование за перевыпол-
нение норм выработки и достижение определенных качественных показателей, 
отсутствие брака, рекламаций и т.д. 

Сдельно-прогрессивная оплата труда – форма оплаты труда, при кото-
рой объем продукции, произведенной в пределах установленной нормы выра-
ботки, оплачивается по неизменным прямым расценкам, а сверх нормы – по по-
вышенным расценкам. 

Серийное собеседование– серия разнотипных собеседований с разными 
людьми. Вначале может состояться отсеивающее собеседование с рядовым со-
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трудником отдела кадров, затем следует отборочное собеседование с начальни-
ком отдела кадров. Вслед за этим вас направят к начальнику того отдела, куда 
вы устраиваетесь. Вам могут предложить встретиться с сотрудниками других 
отделов, в контакте с которыми вам предстоит работать. Некоторые фирмы для 
окончательного выбора кандидатов на ключевые посты устраивают целый ком-
плекс собеседований. Следует помнить о том, что будут, скорее всего, задавать 
одни и те же вопросы, но каждый спрашивающий будет убежден в оригиналь-
ности своих вопросов. Поэтому необходимо оставаться свежим и оживленным, 
проводя каждую встречу так, как будто бы она первая. 

Сетевой (многоуровневый) маркетинг – система организации сбыта. 
Фирмы, работающие в России по такому принципу, могут иметь самые разные 
названия и продавать различные товары и услуги, предназначенные для населе-
ния (для физических лиц), а не для компаний. 

Сетка тарифная – совокупность тарифных разрядов работ (профессий, 
должностей), определенных в зависимости от сложности работ и требований к 
квалификации работников с помощью тарифных коэффициентов. 

Сила рабочая – (1) совокупность физических и духовных способностей, 
которыми обладает человек и которые используются им в процессе труда при 
создании товаров или оказании услуг, (2) общее число лиц в работоспособном 
возрасте от 16 лет и до принятого возраста выхода на пенсию, работающих или 
безработных, исключая недееспособных. 

Система оплаты труда – порядок оплаты труда работников предприя-
тия, установленный в соответствии с выбранной формой оплаты труда. 

Собеседование (интервью) – один из основных инструментов отбора 
персонала. Интервью подразделяются на заочные (например, телефонные) и 
личные. 

Собеседование групповое – (1) собеседование, когда вопросы задают 
трое или более интервьюеров. Его сложность заключается в том, что приходит-
ся помнить о том, сколько глаз наблюдает за вами, и жестко контролировать 
каждое слово и каждый жест. Дополнительные сложности создает возможное 
отсутствие логической последовательности вопросов и обстановка неопреде-
ленности и безразличия (как правило, при собеседовании один на один можно 
почувствовать реакцию собеседника). Причина проведения группового собесе-
дования отчасти состоит в том, чтобы установить, как поведет себя кандидат в 
стрессовой ситуации, когда ему придется вести беседу сразу с несколькими 
партнерами, какова его способность к общению и насколько он приспосаблива-
ется к группе. Часто групповые собеседования проводятся несколькими со-
трудниками того отдела, на вакантное место в котором претендует кандидат; 
(2) собеседование, в котором участвует несколько кандидатов. Обычно им всем 
дается информация о фирме и работе, предлагается задавать вопросы, запол-
нить анкету, а иногда – выполнить тесты или пробные письменные работы. 
Может рассматриваться как упрощенная разновидность метода центра оценки. 
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Собеседование отборочное – это решающая беседа, в которой работода-
тель оценивает вашу квалификацию по диплому и по опыту работы, вашу ре-
шимость и ваши цели, движущие вами мотивы, ваш потенциал и тому подоб-
ное. Этот вид собеседования – самый подробный и наиболее глубокий из всех. 
Используйте шанс произвести впечатление на интервьюера уровнем своих во-
просов и замечаний о фирме, чтобы выделиться из числа прочих претендентов 
(при условии, что у всех одинаковая квалификация). Кроме того, вас могут по-
просить высказать свое мнение относительно определенных рабочих ситуаций, 
ваших взаимоотношений с коллегами и начальством и рассказать о своих соб-
ственных планах и задачах на будущее. 

Собеседование по телефону – заочное собеседование, часто проводится, 
когда крупная компания нанимает сотрудников в свое региональное отделение 
или когда претендент проживает в другом городе и не может приехать для лич-
ной встречи. Часто телефонное собеседование предваряет приглашение на лич-
ную встречу. Некоторые люди в этом видят преимущество, так как предпочи-
тают, чтобы о них судили исключительно на основании их образования и опы-
та, а не по их внешнему виду или поведению. 

Собеседование разведочное (зондирующее) – это собеседование, о про-
ведении которого хлопочет сам кандидат, чтобы прозондировать соответству-
ющую фирму как потенциальное место работы. Это один из лучших методов 
найти работу, даже если в момент проведения собеседования нет подходящей 
вакансии. Лицо, которое ищет работу, старается оставить о себе в фирме хоро-
шее впечатление, чтобы о нем вспомнили, когда появится вакантное место. 
Следует помнить, что вы отнимаете время у того, кто любезно согласился с ва-
ми встретиться, невзирая на то, что в настоящий момент нет вакантных мест. 
При этом не приходится рассчитывать на чужую инициативу в беседе, о кото-
рой вы просили и которая нужна в первую очередь вам. Некоторые специали-
сты рекомендуют задавать вопросы о самом собеседнике. Большинство людей 
любит говорить о себе и всегда откликается на это. Им льстит, когда их спра-
шивают, с чего они начинали свой путь или как они поступили на эту работу. 

Собеседование серийное – серия разнотипных собеседований с разными 
людьми. Вначале может состояться отсеивающее собеседование с рядовым со-
трудником отдела кадров, затем следует отборочное собеседование с начальни-
ком отдела кадров. Вслед за этим вас направят к начальнику того отдела, куда 
вы устраиваетесь. Вам могут предложить встретиться с сотрудниками других 
отделов, в контакте с которыми вам предстоит работать. Некоторые фирмы для 
окончательного выбора кандидатов на ключевые посты устраивают целый ком-
плекс собеседований. Следует помнить о том, что будут, скорее всего, задавать 
одни и те же вопросы, но каждый спрашивающий будет убежден в оригиналь-
ности своих вопросов. Поэтому необходимо оставаться свежим и оживленным, 
проводя каждую встречу так, как будто бы она первая. 

Содержательная валидность – означает, что исследование является ва-
лидным, по мнению специалистов. 
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Соискатель, претендент, аппликант, джоб сикер (от англ.job seeker – 
человек, ищущий работу), кандидат – (1) человек, прошедший интенсивный 
отбор, интервьюирование, проверку рекомендаций, и готовый к представлению 
клиенту на позицию, по которой идет поиск. (2) человек, приславший резюме в 
кадровое агентство. 

Сопроводительное письмо – в данном контексте письмо к работодателю 
или его представителю, которым принято дополнять посылаемое резюме, осо-
бенно в тех случаях, когда работник обращается не в ответ на объявление о ва-
кансии, а в инициативном порядке. Хорошее сопроводительное письмо должно 
занимать не более страницы (лучше половину) и не дублировать резюме, а 
лишь пояснять причину обращения и подчеркивать, почему работник может 
быть интересен данной компании. 

Социализация рекрутинговая – длительный многофакторный и много-
плановый процесс гармоничного вхождения человека в его будущую или фак-
тическую профессию. 

Социально-психологический климат – интегральная характеристика 
системы межличностных отношений в группе, отражающая комплекс решаю-
щих психологических условий, которые либо обеспечивают, либо препятству-
ют успешному протеканию процессов группообразования и личностного разви-
тия. 

Социально-психологический тренинг – базовыми методами являются 
групповая дискуссия и ролевая игра в различных модификациях и сочетаниях. 

Социальный пакет (компенсационный пакет) – принятый в организа-
ции стандартный комплекс материальных и нематериальных вознаграждений 
работнику. Он не зависит от колебаний в текущих результатах деятельности 
работника и составляет постоянную часть прямых и косвенных доходов работ-
ника. Обычно компенсационный пакет включает оплату транспортных расхо-
дов во время местных командировок, оплату мобильной связи, курсов повыше-
ния квалификации и т.п. Размеры и состав Компенсационного пакета зависят от 
уровня состоятельности и кадровой политики организации.  

Специальность – вид занятия в рамках одной профессии. 
Специалист по защите информации – участвует в разработке техниче-

ской политики и определении перспектив развития технических средств кон-
троля, организует разработку и внедрение новых технических и программно-
математических средств защиты, исключающих или существенно затрудняю-
щих несанкционированный доступ к служебной информации, составляющей 
государственную или коммерческую тайну. 

Специалист по связям с общественностью – работает,  прежде всего,  с 
общественным мнением, ведет работу по созданию или укреплению образа 
фирмы или человека (например, в политике) предотвращает возможные кон-
фликтные ситуации, разбирает жалобы. Создает необходимые условия для раз-
вития международного, делового, научного и культурного сотрудничества. 
Профессиональная обязанность этого специалиста установление контактов 
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(«коммуникационный менеджмент»), сотрудничество со СМИ, с клиентами, 
конкурентами и партнерами. Участие в разработке рекламной стратегии. Орга-
низация выставок, презентаций, создание кино-, видеоматериалов. Исследова-
ния общественного мнения. 

Способности коммуникативные – вид способностей, проявляемый в 
сфере общения и способствующий успешности человека в разнообразных обла-
стях деятельности. 

ССВУ-анализ или анализ SWOT (сила, слабость, возможности, угрозы) 
– анализ сильных и слабых сторон фирмы, оценка ее возможностей и потенци-
альных угроз. Возможности определяются как нечто, дающее фирме шанс сде-
лать что-то новое: выпустить новый продукт, завоевать новых клиентов, внед-
рить новую технологию, перестроить и улучшить цепочки ценностей и т.п. 
Угроза – это то, что может нанести ущерб фирме, лишить ее существующих 
преимуществ: несанкционированное копирование уникальных разработок фир-
мы, появление новых конкурентов или товаров-заменителей и т.п.  

Стаж трудовой – учитываемая при определении права на отдельные ви-
ды пенсий по государственному пенсионному обеспечению суммарная про-
должительность периодов работы и иной деятельности, которые засчитываются 
в страховой стаж для получения пенсии, предусмотренной Федеральным зако-
ном «О трудовых пенсиях в Российской Федерации». 

Статус неприкосновенности –запрет на целенаправленный поиск среди 
сотрудников предприятия-клиента на вакантные позиции в других организаци-
ях. 

Стенд – щит, стойка для размещения газет, таблиц, объявлений и т.д.  
Стиль управления авторитарный – поведение руководителя, в основе 

которого лежит абсолютизация принципа единоначалия и отрицание коллеги-
альных (коллективных) методов принятия решений. Характеризуется стремле-
нием руководителя полагаться исключительно на формальный авторитет долж-
ности, жесткий контроль и принуждение. Основным методом воздействия яв-
ляется прямое администрирование, основной акцент делается на негативные 
санкции и материальное стимулирование.  

Стратегические установки(миссия, предназначение) – основная общая 
цель организации, четко выраженная причина ее существования, ее предназна-
чение. Формулируется прежде всего с точки зрения повышения социальной ро-
ли организации. Корпоративная миссия (хозяйственная миссия, концепция биз-
неса) характеризует возможность заниматься бизнесом, на который фирма ори-
ентируется, с учетом рыночных потребностей, характера потребителей, особен-
ностей продукции и наличия конкурентных преимуществ. Концепция корпора-
тивной миссии – надежный элемент идеологической базы формирования орга-
низации.  

Стратегический анализ – основный элемент стратегического планиро-
вания. 
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Стратегическое планирование – процесс выбора целей организации и 
путей их достижения. 

Стресс организационный – психическое напряжение, связанное с пре-
одолением несовершенства организационных условий труда, с высокими 
нагрузками при выполнении профессиональных обязанностей на рабочем месте 
в конкретной организационной структуре (в организации или в ее подразделе-
нии, фирме, корпорации), а также с поиском новых неординарных решений при 
форс-мажорных обстоятельствах 

Стресс-интервью – интервью, при котором интервьюер намеренно со-
здает обстановку нервозности и смущает поступающего на работу. 

Супервайзер – административная должность в различных отраслях биз-
неса, государственных учреждениях, спортивных организациях, а также в 
научных и образовательных институтах. 

Тайна коммерческая – производственная, научно-техническая, управ-
ленческая, финансовая и иная информация, используемая для достижения ком-
мерческих целей (получение прибыли, предотвращение ущерба, получение 
добросовестного преимущества над конкурентами), которую предприниматель 
относит к конфиденциальной.  

Таможенный декларант – составляет таможенную декларацию (доку-
мент, предоставляемый таможне при перевозе через границу ценностей или то-
варов с указанием их наименований, количества, цены, рода упаковки). Сопро-
вождает при прохождении таможенных процедур. 

Тарифная сетка– совокупность тарифных разрядов работ (профессий, 
должностей), определенных в зависимости от сложности работ и требований к 
квалификации работников с помощью тарифных коэффициентов. 

Текучести кадров анализ – количественное и качественное исследова-
ние процессов увольнения персонала. 

Текучесть персонала – движение рабочей силы, обусловленное неудо-
влетворенностью работника рабочим местом или неудовлетворенностью орга-
низации конкретным работником. 

Тестирование при приеме на работу – один из приемов отбора персона-
ла. Наиболее распространены тесты на выявление профессиональных знаний и 
навыков. Иногда используются личностные тесты, выявляющие особенности 
характера. 

Тесты достижений – методики диагностики, выявляющие степень вла-
дения испытуемым конкретными знаниями, умениями, навыками. 

Тесты способностей – специально подобранный стандартизованный 
набор заданий, служащий для оценки потенциальной способности человека 
решать различные задачи. 

Трансфер карьерный – процесс изменения компетентностного содержа-
ния потенциального или фактического соискателя или работника в рамках его 
вертикального или горизонтального карьерного перемещения. 
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Трейдер – лицо (предприятие), выполняющее операции купли продажи. 
Трейдер на рынке ценных бумаг должен иметь аттестат Минфина первой кате-
гории на право работы с ценными бумагами, опыт работы и возраст до 30 лет. 
Различают трейдеров по работе с физическими и юридическими лицами. Для 
трейдеров по работе с юридическими лицами обязательно обучение по про-
грамме FAST (FinansialAnalysysandSecurityTrading), финансовый анализ и тор-
говля ценными бумагами. Существуют также трейдеры по работе с материаль-
ными ценностями. Таковыми могут быть многотонажные продукты: нефть, газ, 
лес, зерно и пр. В обязанности трейдера входит организация торговли опреде-
ленным продуктом в международном масштабе, контракты с торговыми и 
фьючерсными компаниями. 

Тренинг – метод активного обучения, направленный на развитие знаний, 
умений и навыков и социальных установок. Тренинг достаточно часто исполь-
зуется, если желаемый результат – это не только получение новой информации, 
но и применение полученных знаний на практике. 

Тренинг командообразования – социально-психологический тренинг, 
направленный на упрочение дружеских связей и связей взаимопомощи и взаи-
модействия в группе совместно работающих людей. 

Тренинг социально-психологический – базовыми методами являются 
групповая дискуссия и ролевая игра в различных модификациях и сочетаниях. 

Трудовой кодекс Российской Федерации (ТК РФ) – свод законов о 
труде (ранее КзоТ – кодекс законов о труде), являющийся основным государ-
ственным регулятором трудовых отношений в России. Если в трудовом кон-
тракте содержатся условия, противоречащие ТК РФ, то они недействительны и 
решение в спорном вопросе будет принято согласно ТК. 

Трудовой контракт – форма заключения трудовых отношений между 
наемным работником и работодателем. Хотя пока в России очень часто этот 
документ носит чисто формальный характер и не отражает индивидуальных 
особенностей и условий работы, следует привыкать к тому, что это документ 
очень важный, многое определяющий. Его необходимо внимательно прочитать 
и понять, в случае необходимости уточнить или изменить формулировки. Это 
действительно очень важно, потому что неоднозначная формулировка в подпи-
санном вами контракте может стать основанием для требований, которые ока-
жутся для вас неприятной неожиданностью. Например, если сказано, что при 
необходимости фирма может использовать вас и для выполнения других нуж-
ных работ, это может включать поручения, которые вам совершенно не захо-
чется исполнять. В случае, когда контракт противоречит Трудовому кодексу 
РФ, определяющим права и обязанности будет Трудовой кодекс. 

Трудовой стаж – учитываемая при определении права на отдельные ви-
ды пенсий по государственному пенсионному обеспечению суммарная про-
должительность периодов работы и иной деятельности, которые засчитываются 
в страховой стаж для получения пенсии, предусмотренной Федеральным зако-
ном «О трудовых пенсиях в Российской Федерации». 
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Трудовые отношения – отношения, основанные на соглашении между 
работником и работодателем о личном выполнении работником за плату трудо-
вой функции (работы по должности в соответствии со штатным расписанием, 
профессии, специальности с указанием квалификации; конкретного вида пору-
чаемой работнику работы), подчинении работника правилам внутреннего тру-
дового распорядка при обеспечении работодателем условий труда, предусмот-
ренных трудовым законодательством и иными нормативными правовыми акта-
ми, содержащими нормы трудового права, коллективным договором, соглаше-
ниями, локальными нормативными актами, трудовым договором. 

Трудовые ресурсы – часть населения, обладающая необходимым физи-
ческим развитием, умственными способностями, общеобразовательными и 
профессиональными знаниями, практическим опытом для занятия общественно 
полезным. 

Трудоустройство – система мероприятий, проводимая государственными 
органами и общественными организациями в целях содействия населению в 
подыскании, направлении и устройстве на работу, в соответствии с призванием, 
способностями, профессиональной подготовкой, образованием и с учетом об-
щественных потребностей. В соответствии с законодательством РФ обязан-
ность обеспечивать трудоустройство граждан возложена на территориальные 
органы Государственной службы занятости. 

Умение – освоенный субъектом способ выполнения действия, обеспечи-
ваемый совокупностью приобретенных знаний и навыков. Умение формируется 
путем упражнений и создает возможность выполнения действия не только в 
привычных, но и в изменившихся условиях. 

Уровень безработицы – количественный показатель, позволяющий 
сравнить безработицу для разной численности населения (для разных стран или 
для разных периодов одной и той же страны). Уровень безработицы рассчиты-
вается как отношение числа безработных к общему числу занятых в хозяйстве 
или к численности интересующей группы населения (безработица среди жен-
щин, молодёжи, сельского населения и т. П.). Чаще всего выражается в процен-
тах. 

Устав – написанный свод, собрание правил, положений, определяющих 
устройство и деятельность чего-л., какой-л. организации. 

Финансовый менеджер –организует оперативную финансовую работу, 
осуществляет стратегическое планирование финансов компании. Составляет и 
анализирует финансовую, управленческую и налоговую отчетность. Оценивает 
риски  компании, организует и контролирует работу по страхованию, руково-
дит инвестиционными проектами. 

Фонд заработной платы – объем денежных средств, источник, за счет 
которого осуществляется выплата заработной платы работникам предприятия. 

Фонд заработной платы месячный – это суммарные денежные сред-
ства, которые предусмотрены штатным расписанием и системой оплаты, дей-
ствующими на предприятии, для выплаты работникам. 
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Фонд оплаты труда (ФОТ) – объём денежных средств, предназначенный 
для выплаты работникам предприятия. 

Хобби – (1) увлечение, любимое занятие; (2) часть резюме, описывающая 
такие увлечения, которую иногда рекомендуют включать. К этим советам сле-
дует относиться очень осторожно, стараясь включать то, что может рассматри-
ваться как дополнительный плюс для работы.  

Холдинг – совокупность материнской компании и контролируемых ею 
дочерних компаний. Помимо простых холдингов, представляющих собой одно 
материнское общество и одно либо несколько контролируемых им дочерних 
обществ (о которых говорят, что они по отношению друг к другу являются 
«сестринскими» компаниями), существуют и более сложные холдинговые 
структуры, в которых дочерние общества сами выступают в качестве материн-
ских компаний по отношению к другим («внучатым») компаниям. При этом 
материнская компания, стоящая во главе всей структуры холдинга, именуется 
холдинговой компанией. Контроль материнской компании за своими дочерни-
ми обществами осуществляется как посредством доминирующего участия в их 
уставном капитале, так и посредством определения их хозяйственной деятель-
ности (например, выполняя функции их единоличного исполнительного орга-
на), так и иным предусмотренным законодательством образом. 

Хэдхантинг (от англ. Headhunting или Executive search) – вид услуг, при 
которой компании, занимающиеся поиском и отбором руководителей высшего 
звена, «переманивает» четко определенного эксклюзивного специалиста для 
компании-заказчика (известно имя, должность, компания, где он трудится). 
Главная задача агентства – найти способ завязать отношения с данным канди-
датом, понять, чем неудовлетворен данный специалист на нынешнем месте ра-
боты, его возможные мотивы перехода и/или создать условия (ситуацию), при 
которой данный специалист будет готов к предложению, сделать предложение, 
урегулировать/скоординировать контакт между кандидатом и работодателем. 
Вся работа по «переманиванию» специалиста совершается в условиях строгой 
конфиденциальности. Технология Executive search заключается в предвари-
тельных консультациях с Заказчиком, прояснении задания, исследовании рынка 
потенциальных кандидатов, согласно специфическим требованиям клиента, 
оценке и выборе лучшего специалиста из нескольких, участии консультанта в 
процессе переговоров, формулировании рабочего контракта, общении консуль-
танта, клиента и устроенного специалиста в течение гарантированного срока. 

Цель трудоустройства – то, к получению чего стремится кандидат в 
процессе поиска работы. Иногда именно так называется раздел резюме, где ука-
зывают искомую должность (цель: получение должности офис-менеджера) или 
направление желаемой должности (цель: получение работы в области марке-
тинга и рекламы в крупной международной компании, желательна возможность 
использования иностранных языков). 

Электронная почта (e-mail) – современный способ связи, позволяющий 
почти мгновенно передать информацию от одного абонента почтовой сети дру-
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гому. Наличие электронного почтового ящика значительно облегчает поиск ра-
боты. Часто в объявлениях о вакансии предлагают направить резюме по элек-
тронной почте (иногда по электронной почте или факсу).  

Эмпирическая валидность – применяемая методика считается эмпири-
чески валидной тогда, когда установлено, что испытуемый ведет себя в жизни 
именно так, как предсказывает методика. 

Этический кодекс – в каждой профессии появляется необходимость вы-
работать этический кодекс как для упорядочения деятельности профессиона-
лов, работающих в этой области, так и для защиты интересов клиентов, гаран-
тий для клиентов в том, что работа с ними будет вестись честно.  

Ярмарка вакансий – периодически устраиваемый съезд представителей 
различных организаций с целью получения или предложения информации об 
имеющихся или ожидаемых вакансиях; об условиях заключения контрактов ра-
бочих и служащих; о социальных льготах и гарантиях, предоставляемых работ-
никам. 

360 градусов – процедура оценки персонала, в которой сотрудников оце-
нивают другие сотрудники (иногда клиенты). 

CV(от латинского curriculum vitae) или резюме – документ, содержащий 
основные сведения о работнике (его образовании, опыте, профессиональных 
навыках, достижениях и т. П.). Часто является формой, в которой ожидается 
ответ на объявление о вакансии. Существует набор требований к данному до-
кументу: краткость (не более двух страниц), наличие основных разделов, высо-
кое качество оформления и т. П. Главная задача данного документа – вызвать 
интерес к кандидату, что выражается в телефонном собеседовании и/или при-
глашении на личное собеседование с работодателем или его представителем. 

E-learning – система электронного обучения, синоним таких терминов, 
как электронное обучение, дистанционное обучение, обучение с применением 
компьютеров, сетевое обучение, виртуальное обучение, обучение при помощи 
информационных, электронных технологий. 

E-mail (или электронная почта) – современный способ связи, позволяю-
щий почти мгновенно передать информацию от одного абонента почтовой сети 
другому. Наличие электронного почтового ящика значительно облегчает поиск 
работы. Часто в объявлениях о вакансии предлагают направить резюме по элек-
тронной почте (иногда по электронной почте или факсу).  

Event-рекрутмент – это привлечение кандидатов на вакантные должно-
сти с помощью специальных мероприятий, выгодных компании, как с финансо-
вой точки зрения, так и в плане улучшения имиджа. Чаще всего этот метод 
применяется для привлечения молодых специалистов преимущественно на 
стартовые и линейные позиции, которые не столь интересны профессионалам 
со стажем. 

Executive search(или Хэдхантинг от англ. Headhunting) – вид услуг, при 
которой компании, занимающиеся поиском и отбором руководителей высшего 
звена, «переманивает» четко определенного эксклюзивного специалиста для 
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компании-заказчика (известно имя, должность, компания, где он трудится). 
Главная задача агентства – найти способ завязать отношения с данным канди-
датом, понять, чем не удовлетворён данный специалист на нынешнем месте ра-
боты, его возможные мотивы перехода и/или создать условия (ситуацию), при 
которой данный специалист будет готов к предложению, сделать предложение, 
урегулировать/скоординировать контакт между кандидатом и работодателем. 
Вся работа по «переманиванию» специалиста совершается в условиях строгой 
конфиденциальности. Технология Executive search заключается в предвари-
тельных консультациях с Заказчиком, прояснении задания, исследовании рынка 
потенциальных кандидатов, согласно специфическим требованиям клиента, 
оценке и выборе лучшего специалиста из нескольких, участии консультанта в 
процессе переговоров, формулировании рабочего контракта, общении консуль-
танта, клиента и устроенного специалиста в течение гарантированного срока. 

HR (Human Resources) – человеческие ресурсы, персонал организации.  
HRM (Human Resources Management) – управление человеческими ресур-

сами.  
HR-бренд – это «торговая марка» компании на рынке труда, за которой 

стоит ее целостный образ как работодателя. 
HR-бюджет – планирование расходов на персонал, организация затрат, 

контроль за направлением денежных средств и анализ их расходования.  
HR-менеджер– управляющий человеческими ресурсами компании, мене-

джер по персоналу.  
IT-специалист – специалист, занимающийся информационными техно-

логиями, компьютерным обеспечением.  
MBA – (магистр бизнес администрирования) квалификация, которая при-

сваивается руководителям (менеджерам) после прохождения специального кур-
са подготовки.  

MBO, Management by Objectives (Управление по целям) – управление на 
основе постановки целей в начале отчетного периода и контроле их достижения 
в конце. Процедура оценки персонала методом MBO предполагает совместную 
постановку целей руководителем и подчиненным и оценке результатов их до-
стижения по прошествии отчетного периода. Данный период обычно совпадает 
с финансовым годом. Система оценки охватывает все должности в компании – 
от рядового персонала до топ-менеджеров. В начале периода руководитель и 
подчиненный составляют перечень целей. Затем для каждой цели прописыва-
ются критерии их выполнения. Цели должны формулироваться на основе тех-
нологии SMART. 

PR (Public Relations) – система мероприятий (или отдельная служба в ор-
ганизации), направленных на формирование положительного отношения к дан-
ной организации со стороны различных людей и целых организаций, внешних 
по отношению к данной организации (компании). В отличие от таких процессов 
как реклама и пропаганда, PR обеспечивает менее прямой эффект воздействия 
на людей, поэтому, как правило, вызывает меньше сопротивления и дает неред-
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ко более действенный и долговременный результат. Распространенные в Рос-
сии вульгарные трактовки понятия PR –«распространение порочащих сведе-
ний», «антиреклама», «манипулятивная пропаганда»– искажают социально-
позитивный смысл этого понятия. Произношение – ПиАр.  

PR-менеджер – специалист по связям с общественностью (PR) – работ-
ник компании, отвечающий за формирование и поддержание внутреннего и 
внешнего имиджа компании.  

SWOT-анализ или анализ ССВУ (сила, слабость, возможности, угрозы) 
– анализ сильных и слабых сторон фирмы, оценка ее возможностей и потенци-
альных угроз. Возможности определяются как нечто, дающее фирме шанс сде-
лать что-то новое: выпустить новый продукт, завоевать новых клиентов, внед-
рить новую технологию, перестроить и улучшить цепочки ценностей и т.п. 
Угроза – это то, что может нанести ущерб фирме, лишить ее существующих 
преимуществ: несанкционированное копирование уникальных разработок фир-
мы, появление новых конкурентов или товаров-заменителей и т.п.  
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