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I региональная научно-практическая конференция
с всероссийским участием
«СОДЕЙСТВИЕ ТРУДОУСТРОЙСТВУ И АДАПТАЦИИ
К РЫНКУ ТРУДА СТУДЕНТОВ И ВЫПУСКНИКОВ
УЧРЕЖДЕНИЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ТУЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ»
Содействие трудоустройству выпускников и студентов профессиональных образовательных учреждений различного уровня является важнейшей задачей снижения напряжённости на рынке труда, в том числе и среди молодёжи.
Обучаясь в вузе, колледже, училище и пр. студент по трудовому законодательству не имеют права трудоустройства на полную ставку, им разрешено только
совмещение до полставки. Таким образом, по окончании обучения, региональный рынок труда получает порядка 10-15 тыс. безработных-соискателей, что
значительно сказывается на ситуации рынка труда. Безусловно, трудоустройство активной, профессиональной, дипломированной, потенциальной молодёжи
на предприятия и в организации Тульской области является положительным
подспорьем решения профессиональных и производственных задач. Но не все
выпускники беспроблемно решают свою рекрутёрскую судьбу.
Разрешением многих негативных ситуаций с соискателями рынка труда,
которые закончили образовательные учреждения, происходит сегодня с привлечением значительного числа заинтересованных сторон: образовательных
учреждений, служб и организаций содействия трудоустройству, союзов работодателей различного профиля и уровня, кадровых агентств, конкретных работодателей, психологических служб и прочих.
Большую работу выполняют и научные организации, отдельные учёные и
специалисты, образовательные учреждения. Их инструментами выступают мониторинги, научный подход, научно-методическая и организационная деятельность.
Более 70 учреждений профессионального образования в регионе имеют
службы и структуры содействия трудоустройству. В Тульской области с 2007
года эффективно функционирует Региональный центр содействия трудоустройству и адаптации к рынку труда выпускников образовательных учреждений
высшего профессионального образования, базирующийся в Тульском государственном университете и являющийся его структурным подразделением. Содействие и адаптация рекрутёрам организована не только для студентов и выпускников вуза, региональная составляющая определяет и координационную
функцию Центра в Тульской области.
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В ряде многосторонних контактов с заинтересованными сторонами высказывалось мнение о необходимости совместных мероприятий, обмена опытом, широкой апробации научно-исследовательских и научно-методических
разработок. Сегодня важность вопросов содействия трудоустройству и адаптации к особенностям рынка труда, их содержательность и многоплановость, значительность в социально-экономической комплексе Тульской области – это основные критерии актуальности проведения региональной научно-практической
конференции, причём, впервые.
Цель конференции – повышение эффективности содействие трудоустройству выпускников и студентов профессиональных образовательных учреждений различного уровня в рамках научно-практической деятельности в Тульском
регионе.
Задачи:
- оценка ситуации на рынке труда молодёжи;
- обсуждение актуальных вопросов содействия трудоустройству выпускников и студентов профессиональных образовательных учреждений различного
уровня;
- обмен профессиональными мнениями, научно-практический диспут;
- апробация научно-исследовательских работ;
- представление и рецензирование научно-методических разработок;
- издание сборника трудов конференции.
Направления работы конференции (секции):
1. Содействие трудоустройству и адаптации к рынку труда студентов и
выпускников учреждений профессионального образования Тульской области:
проблемы, идеи, решения.
2. Научно-исследовательская работа в рамках содействия трудоустройству студентов и выпускников.
3. Научно-методическая работа по вопросам содействия трудоустройству
и адаптации к рынку труда студентов и выпускников.
Оргкомитет
Председатель – Грязев М.В., д-р техн. наук, профессор, ректор ТулГУ
Сопредседатели:
Левина М.В. – заместитель председателя правительства Тульской области;
Казаков С.И. – президент Тульского областного союза работодателей;
Беспалов И.И. – заместитель главы администрации г. Тулы по финансовой, экономической и промышленной политике;
Калинин Н.Н. – председатель Тульского городского союза работодателей.
Зам. председателя – Кухарь В.Д., д-р техн. наук, профессор, проректор
по научной работе; Темнов Э.С., канд. техн. наук, проректор по учебновоспитательной работе.
Члены оргкомитета:
Морозов В.Б., канд. техн. наук, доцент, директор Региональным центром
содействия трудоустройству и адаптации к рынку труда выпускников
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образовательных учреждений высшего профессионального образования
(РЦСТ);
Батанина И.А., д-р полит. наук, профессор, декан гуманитарного факультета ТулГУ;
Киняшева Ю.Б., канд. полит. наук, доцент, зам. декана гуманитарного
факультета ТулГУ;
Шумилова О.Е. , канд. полит. наук, доцент, заведующая лабораторией социально-политических исследований и прогнозирования;
Пантюхин О.В., канд. техн. наук, доцент, председатель Совета молодых
учёных;
Тимошин Д.И., председатель студенческого и аспирантского научного
общества.
Участниками конференции являются специалисты служб содействия трудоустройству выпускников профессиональных образовательных учреждений
Тульской области, научно-педагогические работники, докторанты, аспиранты,
студенты, представители организаций-работодателей, рекрутинговых агентств
и холдингов, а также все лица, проявляющие интерес к рассматриваемой тематике.
Региональный и всероссийский уровень конференции обеспечили работы
из Тульской, Рязанской, Калужской и Воронежской областей.
Участие в конференции очное с докладами и статьями, и заочное – с
представлением статей.
Организатор конференции – Региональный центр содействия трудоустройству и адаптации к рынку труда выпускников образовательных учреждений
высшего профессионального образования (Тульский государственный университет) – РЦСТ. Центр помогает студентам стать более активными и мобильными в профессиональном 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 профессионального потенциала и уровня собственных профессиональных
притязаний.
В информационном, образовательном, методическом, исследовательском,
организационном и региональном направлениях работы РЦСТ решаются следующие основные задачи:
- формирование профессиональных компетенций конкурентоспособного
рекрута;
- содействие занятости учащейся молодежи и трудоустройству выпускников университета;
- осуществление взаимодействия и координации работы служб содействия трудоустройству в других образовательных учреждениях региона;
- взаимодействие с федеральным центром по вопросам содействия занятости и трудоустройства выпускников учреждений профессионального образования.
Эффективность РЦСТ подтверждена оценкой Координационноаналитического центра содействия трудоустройству выпускников учреждений
профессионального образования (МИНОБРНАУКИ) и представлена динамикой
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в таблице (http://kcst.bmstu.ru/rating). Имеется положительный опыт научноисследовательской и научно-методической работы, навыки и практика подготовки и издания печатных сборников.
Итогами конференции являются:
- формирование активной профессиональной площадки по вопросам конференции с широкой квалификационной и территориальной географией участников, обменом опытом;
- повышение эффективности в работе по содействию трудоустройству и
адаптации выпускников учреждений профессионального образования;
- реализация механизма координационно-организационной функции
РЦСТ в содействии трудоустройству выпускников учреждений профессионального образования;
- представление и апробация научно-исследовательских работ;
- презентация и распространение научно-методических работ, а также их
актуализация и рецензирование;
- общая направленность на снижение напряжённости на рынке труда молодежи с использованием научных «инструментов»;
- издание сборника материалов по результатам конференции;
- рекомендация лучших научных и научно-методических работ к публикации в центральных изданиях и изданиях перечня Высшей аттестационной
комиссии РФ;
Конференция проводится при поддержке правительства Тульской области, в соответствии с постановлением от 25.11.2013 г. № 679 «Об итогах
конкурса грантов правительства Тульской области в сфере науки и техники
2013 года».
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Секция 1
СОДЕЙСТВИЕ ТРУДОУСТРОЙСТВУ И АДАПТАЦИИ
К РЫНКУ ТРУДА СТУДЕНТОВ И ВЫПУСКНИКОВ
УЧРЕЖДЕНИЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ТУЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ: ПРОБЛЕМЫ, ИДЕИ, РЕШЕНИЯ
ПРИМЕНЕНИЕ СОВРЕМЕННЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ
ТЕХНОЛОГИЙ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ СТУДЕНТОВ И ВЫПУСКНИКОВ,
АДАПТИРОВАННЫХ К СОВРЕМЕННОМУ РЫНКУ ТРУДА
Агуреев И.Е., д-р техн. наук., профессор, декан факультета ТТС,
Рыбаков Г.П., доцент кафедры АиАХ,
Груничев А.В., канд. техн. наук, доцент кафедры АиАХ
Тропина В.М., доцент кафедры АиАХ
Ямников А.С., д-р техн. наук, профессор кафедры ТМС
ФГБОУ ВПО «Тульский государственный университет»
В процессе реализации образовательных программ в проекте «Кадры для
регионов» предусмотрены активные и интерактивные формы проведения занятий: разбор конкретных ситуаций, мозговой штурм при решении конкретных
научных проблем) в сочетании с внеаудиторной работой с целью формирования и развития требуемых компетенций обучающихся.
При проведении семинаров используются следующие методы:
- изучение методики проведения исследований;
- разбор конкретных ситуаций (метод «кейс-стади»);
- получение навыков групповых дискуссий и защиты своего мнения;
- приобретение опыта участия в «мозговой атаке».
- проведение интерактивных лекций,
- проведение групповых дискуссий, ролевых игр, тренингов,
- анализ ситуаций и имитационных моделей,
- преподавание дисциплин (модулей) в форме курсов, составленных на
основе результатов научных исследований, проводимых организацией, в том
числе с учетом региональных особенностей профессиональной деятельности
выпускников и потребностей работодателей).
В университете созданы условия для реализации ООП с применением
электронного обучения, дистанционных образовательных технологий в Интернет-институте ТулГУ, использующем систему «Moodle».
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Учитывая прикладной характер подготовки бакалавров и магистров, особое значение приобретают встречи с представителями российских компаний,
государственных и общественных организаций, мастер-классы экспертов и
специалистов.
В качестве рабочих определений перечисленных выше методов активных
и интерактивных форм обучения в ТулГУ приняты следующие.
Разбор конкретных ситуаций (метод кейс-стади) - это интерактивный
метод организации обучения на основе описания и решения конкретных проблемных ситуаций (от английского «case» - случай). Студентам предлагают осмыслить реальную жизненную ситуацию, описание которой одновременно отражает не только какую-либо практическую проблему, но и актуализирует определенный комплекс знаний, который необходимо усвоить при разрешении
данной проблемы. При этом сама проблема не имеет однозначных решений.
Этот метод дает возможность проявить инициативу, почувствовать самостоятельность в освоении теоретических положений и овладении практическими
навыками. Не менее важно и то, что анализ ситуаций довольно сильно воздействует на профессионализацию студентов, способствует их взрослению, формирует интерес и позитивную мотивацию к учебе.
Групповая дискуссия - это совместное обсуждение и анализ проблемной
ситуации, вопроса или задачи. Групповая дискуссия может быть структурированной (то есть управляемой педагогом с помощью поставленных вопросов или
тем для обсуждения) или неструктурированной (ее течение зависит от участников группового обсуждения).
Компьютерная симуляция - это компьютерная игра, в которой моделируются процессы, максимально приближенные к условиям конкретной коммуникативной ситуации (как повседневного, так и профессионального общения).
Это тренажер, который помогает участникам игры в безопасной среде систематизировать имеющиеся знания, умения и навыки и отработать их на практике.
Эта форма обучения предоставляет возможность быстрого «погружения» в ситуацию, получения коммуникативного опыта и опыта принятия решений с разных позиций, развития умения видеть и учитывать не одну причинноследственную связь, а систему взаимосвязанных факторов, влияющих на результат.
Фасилитация - это инструмент, позволяющий стимулировать обмен информацией внутри группы. Фасилитация позволяет ускорить процессы осознания, стимулировать групповую динамику. Педагог в ходе фасилитации помогает процессу группового обсуждения, направляет этот процесс в нужное русло.
Мастер-класс - это интерактивный краткосрочный курс «высшего мастерства» в какой-либо сфере деятельности, как правило, профессиональной,
проводимый выдающимся мастером в своей области.
Подготовка студентов и выпускников, адаптированных к современному
рынку труда невозможна без привлечения к образовательному процессу специалистов предприятий-партнеров и профессорско-преподавательского состава
ведущих вузов.
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Так на первом курсе все студенты проходят практику на базе учебного
центра ОАО «Акционерная компания Туламашзавод» рабочих профессий станочников, с последующим повышением профессиональной квалификации до
операторов-программистов-наладчиков современных станков с ЧПУ. Это будет
делаться на договорной основе в рамках реализации «сетевых методов обучения». Кроме того уже в 2013 г. предприятия-инвесторы выделили производственное оборудование для обучения студентов, что планируется расширять в
дальнейшем.
С руководством ОАО «АК «Туламашзавод», и ОАО «Тульский научноисследовательский технологический институт» (ТНИТИ), а также ОАО «ТОЗ»
имеются предварительные договоренности о проведении совместных хоздоговорных НИР, с привлечением студентов и аспирантов к решению актуальных
для машиностроения региона и, в частности предприятий-инвесторов, технологических задач.
Преддипломную практику студенты будут проходить по месту будущей
работы, и выполнять выпускную квалификационную работу по тематике предприятия.
Часть предприятий для материальной поддержки студентовстаршекурсников, с которыми заключены договора на будущую работу,
оформляет их на 0,5 ставки инженеров соответствующих отделов и служб.
Дирекция ОАО «АК «Туламашзавод» предлагает для сохранения кадров
через год работы представлять молодому специалисту служебное жилье с оплатой только коммунальных услуг. После 20 лет работы на предприятии планируется передавать это жилье в собственность работника.
Представители организаций автотранспортной отрасли в беседах и на семинарах отмечают, что важной особенностью подготовки будущего специалиста являлось бы непосредственное участие студентов в каких-либо проектных
процессах, реально осуществляемых на предприятиях. Это должен быть не
учебный курсовой проект или работа, а реальное проектирование в широком
смысле слова, связанное с решением конкретных проблем предприятия. Необходимо подумать о создании в перспективе регионального учебного центра с
использованием возможностей ТулГУ и производственных баз предприятий автомобильного фирменного сервиса.
Работа современного автомобильного сервисного предприятия сочетает в
себе различные производственные процессы, начиная от диагностики автомобиля, оформления необходимых бумажных и электронных документов по каждому случаю обслуживания и ремонта и заканчивая выполнением достаточно
сложных ремонтных операций с использованием информационных технологий
и специализированных баз данных (по номенклатуре запасных частей, технологии ремонтных операций, применяемому оборудованию и инструментам и
т.д.). Большую востребованность на рынке труда будут иметь специалисты, которые отлично ориентируются не только в конструкции и технологии ремонта
автомобилей с бензиновыми двигателями, но также с дизелями. Это обусловлено тем, что таких специалистов недостаточно, техника сложная, и ее использование в перевозках и в качестве личного транспорта в регионе возрастает. Та-
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кие условия требуют подготовки студентов, ориентированной на формирование
конкретных практических навыков, способности к работе сразу после окончания вуза. Студенты должны не только иметь достаточный уровень знаний, но и
уметь работать в команде, постоянно стремиться получать новые профессиональные навыки. Поэтому требуется и повышение квалификации преподавателей, которые обучают студентов на современном оборудовании. Специалисты
предприятий-партнеров могли бы и сами принять участие в подготовке бакалавров (руководство практиками, выпускными работами, проведение практических и лекционных занятий).
Развитие сетевых методов организации учебного процесса становится
серьезной составляющей образовательных программ, разрабатываемых и реализуемых в рамках проекта «Кадры для регионов». Так, в настоящее время уже
рассмотрены и находятся на стадии подписания договора с ФГБОУ ВПО «Липецкий государственный технический университет» и ФГБОУ ВПО «Курганский государственный университет», участвующие в проекте «Кадры для регионов» с близкими ООП или имеющие аналогичные ООП Тульскому государственному университету. Предполагается, что первые шаги в направлении сетевого взаимодействия вузов могут быть сделаны в ООП магистратуры, в том
числе и с использованием дистанционных форм обучения. ТулГУ, как указывалось выше, имеет существенно развитую инфраструктуру и документы международного признания дистанционных форм обучения.
Отдельной строкой стоит применение мультимедийных технологий при
реализации образовательных программ в рамках сетевого подхода. Перспективным направлением является использование в ближайшем будущем приобретенных ТулГУ в рамках проекта мультимедийных комплексов, позволяющих
проводить дистанционные занятия силами специалистов предприятийпартнеров. Согласие на участие в таких формах учебной работы имеется.
ПРОЕКТ ПО ПОДГОТОВКЕ ВЫСОКОКВАЛИФИЦИРОВАННЫХ
КАДРОВ ДЛЯ ПРЕДПРИЯТИЙ И ОРГАНИЗАЦИЙ «КАДРЫ
ДЛЯ РЕГИОНОВ» КАК ЭЛЕМЕНТ СТРАТЕГИИ СОЦИАЛЬНОЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ ТУЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ
Агуреев И.Е., д-р техн. наук, профессор, декан факультета ТТС,
Хмелев Р.Н., д-р техн. наук, профессор кафедры АиАХ,
Елагин М.Ю., д-р техн. наук, профессор кафедры АиАХ
ФГБОУ ВПО «Тульский государственный университет»
Проблема трудоустройства выпускников, имеющая острый социальный
характер, и связанная с ней проблема дефицита отраслей экономики в кадрах
квалифицированных специалистов сегодня являются факторами, сдерживающими темпы развития экономики. Острота этих проблем отчётливо понимается
руководителями различных уровней управления образованием и реальной экономикой и находит отражение в решениях форумов промышленников и пред-
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принимателей, предъявляющих сегодня повышенные требования к высшей
школе.
Опросы работодателей показывают, что из профессиональных качеств выпускников вузов они ценят, прежде всего:
à качество полученного ими образования (фундаментальность образования,
уровень профессиональных знаний, умений, навыков),
à наличие опыта практической работы, повышающего уровень их профессиональных знаний, умений и навыков,
à способность к восполнению и применению своих знаний, в том числе в
смежных и других областях, что выражается в способности к самообразованию,
в общей эрудиции, в разносторонности и широте знаний, в наличии дополнительной профессиональной подготовки,
а из личностных качеств выпускников они выделяют:
à адаптивность, умение выстраивать межличностные отношения,
à умение работать в команде,
à коммуникативность, в том числе владение иностранными языками и компьютером,
à лидерские качества,
à целеустремлённость, нацеленность на результат и на успешную карьеру,
à мотивацию действий.
Поэтому для того, чтобы обеспечить высокую конкурентоспособность
своих выпускников на рынке труда и их успешную профессиональную деятельность, вузам необходимо прививать студентам умения и навыки в решении широкого круга вопросов в сфере своей будущей профессиональной деятельности,
а также развивать их личностные качества. В противном случае в условиях современной рыночной экономики при возрастающей конкуренции предприятий
на рынках товаров, продуктов интеллектуального труда и услуг выпускники вузов будут испытывать всё возрастающие со временем трудности с трудоустройством, а их успешная профессиональная деятельность на многих предприятиях
может стать вообще невозможной [1].
В проекте Стратегии социально-экономического развития Тульской
области на период до 2030 года в качестве основных долгосрочных целей и
важнейших
направлений
деятельности
обозначены
модернизация
промышленности и рост социально-экономического потенциала Тульской
области. Данный рост невозможен без инновационного развития
промышленности, причем основные усилия должны быть направлены на
поддержку ключевых для региона направлений. Наибольший вес в структуре
промышленного производства Тульской области с долей, стабильно
превышающей 30%, имеют машиностроение и транспортные системы,
сохраняя по ряду направлений лидирующие позиции среди производителей в
России и странах СНГ.
Согласно Проекту стратегии социально-экономического развития
Тульской области до 2030 года, в машиностроении локомотивом развития
будут предприятия оборонного профиля, транспортного машиностроения и
оборудования для топливно-энергетического комплекса (ТЭК). Для отрасли
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машиностроения в средне- и долгосрочной перспективе приоритетами должны
стать:
− создание
производственного
объединения
по
выпуску
инструментальной и литейно-кузнечной продукции (обеспечит потребности
предприятий региона и Центрального федерального округа);
− локализация
на территории Тульской области производств
компонентов для сборки автомобилей, автодеталей и другой продукции для
автомобилестроения;
− запуск производства высокотехнологичного оборудования для ТЭК;
− формирование производственных мощности полного цикла в сфере
вагоностроения;
− развитие технологий производственного инжиниринга;
− внедрение гибких автоматизированных производственных систем и
компьютерного управления технологическими процессами;
− развитие технологий создания мехатронных устройств и машин для
производственных технологий; создание на их базе реконфигурируемых
машиностроительных производств широкого назначения.
Реализация мероприятий в области машиностроения будет проводиться
на основе создаваемого Федерального центра станкостроения в Тульской
области при активной интеграции в процесс Тульского государственного
университета как основного образовательного учреждения региона в сфере
подготовки инженерно-конструкторского персонала.
Стратегическим ориентиром развития транспортных систем является
создание эффективного транспортного каркаса Тульской области,
обеспечивающего реализацию основных направлений экономического роста и
пространственного развития региона. Развитие сети межмуниципальных дорог
и повышение их качества, переход к системе централизованного планирования
управления внегородским и городским транспортом на принципах
конкуренции, оптимизация маршрутов, в том числе с использованием
результатов регулярных транспортных обследований подвижности населения,
внедрения геоинформационных систем, будет обеспечивать развитие Тульской
городской агломерации и формирование зон опережающего (Суворов, Алексин,
Ефремов, Венев, Белев) и приграничного (северная, южная, западная) развития
области. Одним из приоритетных направлений развития транспортной
инфраструктуры будет создание логистических комплексов и центров в
крупных железнодорожных узлах и на пересечениях железных и
автомобильных дорог (Тула, Новомосковск, Щекино, Узловая, Плеханово, и
др.), а также создание логистического центра на базе аэродрома Ефремово-3.
Одновременно с развитием транспортной инфраструктуры приоритетным
станет широкое внедрение автоматизированных систем контроля,
регулирования и управления транспортными объектами, включая системы
электронной навигации, картографии и определения местоположения
подвижных объектов; автоматизированных систем контроля, регулирования и
управления транспортными объектами; роботизированных транспортных
средств.
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Основным стратегическим ориентиром в сфере науки и инновационной
деятельности является формирование пространства притяжения передовых
инновационных компетенций [2] на базе сложившихся научноисследовательских и учебных организаций региона, прежде всего Тульского
государственного университета.
Однако дефицит на рынке труда высококвалифицированных кадров,
связанный, в том числе, с несоответствием системы профессионального
образования запросам рынка труда является одним из основных сдерживающих
факторов инновационного развития.
С 2013г. Тульский государственный университет принимает участие в
реализации Проекта по подготовке высококвалифицированных кадров для
предприятий и организаций регионов «Кадры для регионов». Разработка и
реализация образовательных программ выбранных в Проекте направлений
является шагом к созданию в ФГБОУ ВПО «Тульский государственный
университет» инновационной структуры и образовательной среды подготовки
высококвалифицированных кадров для машиностроения и транспортнотехнологической инфраструктуры – приоритетным направлениям развития
экономики Тульской области.
Список литературы
1. Вербицкий А.А., Ильязова М.Д. Инварианты профессионализма: проблемы формирования: монография. М.: Логос, 2011. 288 с.
2. Звонников В.И., Челышкова М.Б. Оценка качества результатов обучения при аттестации (компетентностный подход): учебное пособие, изд. 2-е,
перераб. и доп. М.: Логос, 2012. 280 с.
СТАНОВЛЕНИЕ КОМПЕТЕНТНОСТНО ОРИЕНТИРОВАННОЙ
СИСТЕМЫ ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ ПРОФЕССОРСКОПРЕПОДАВАТЕЛЬСКОГО СОСТАВА КАК НЕОБХОДИМЫЙ ЭТАП
В ПОСТРОЕНИИ СОВРЕМЕННОЙ ПОДГОТОВКИ ВЫПУСКНИКОВ
ВУЗа
Агуреев И.Е., д-р техн. наук, профессор, декан факультета ТТС,
Хмелев Р.Н., д-р техн. наук, профессор кафедры АиАХ,
Рыбаков Г.П., доцент кафедры АиАХ,
Тропина В.М., доцент кафедры АиАХ
ФГБОУ ВПО «Тульский государственный университет»
В настоящее время наблюдается становление новой компетентностно
ориентированной системы повышения квалификации ППС, смыслом и целью
которой является саморазвитие личности обучающихся, обогащение их профессиональной компетентности, направленной на социокультурные изменения
той среды, того «фона», в котором непосредственно и опосредовано действует
преподаватель вуза, взаимодействует, побуждает к активному действию других
субъектов, обеспечивает условия для саморазвития студентов. Компетентност-
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но ориентированное повышение квалификации ППС обусловлено профессиональными задачами, структурой и содержанием их педагогической деятельности в новых социально-экономических условиях. Эта чрезвычайно ответственная миссия современной системы повышения квалификации ППС вузов продиктована их социальной ролью, связанной с подготовкой конкурентоспособных выпускников.
В настоящее время актуальность компетентностно ориентированного повышения квалификации ППС особенно возрастает в связи с введением ФГОС
ВПО 3 поколения, так как компетенции и результаты образования выступают
главными целевыми установками в их реализации, интегрирующим началом
«модели» выпускника.
В связи с вышеизложенным перед новой системой повышения квалификации ППС стоят задачи подготовки обучающихся к реализации компетентностно-ориентированных основных образовательных программ (ООП) по направлениям, уровням и профилю подготовки, которые представляют собой систему
взаимосвязанных документов, регламентирующих цели, ожидаемые результаты, содержание, условия и технологии реализации образовательного процесса,
оценку качества подготовки выпускника.
Кроме того, участие Тульского государственного университета в реализации Проекта по подготовке высококвалифицированных кадров для предприятий и организаций регионов «Кадры для регионов» потребовало несколько
изменить и усилить систему повышения квалификации профессорскопреподавательского состава. В рамках этого проекта университетом приобретено большое количество самого современного оборудования для оснащения кафедральных лабораторий и мультимедийных классов, что уже потребовало организации дополнительного обучения преподавателей.
Например, повышение квалификации профессорско-преподавательского
состава (ППС) кафедры АиАХ в 2014 году предполагает реализацию следующих желательных мероприятий:
1. I квартал 2014 года: повышение квалификации профессорскопреподавательского состава по образовательным программам, связанным с
эффективной эксплуатацией и организацией учебного процесса на учебном
оборудовании фирмы GNFA, включающем:
– обучающие комплексы МТ-MOTEUR-D, МТ-MOTEUR-Е, НЕ-3020,
MT-CAN-LIN-BS с комплектом блоков моделирования неисправностей MTMOBAP-ED;
– учебные стенды MT-E5000, MT-ESP;
– диагностический измерительный комплекс UNIProb.
Перечисленное учебное оборудование было приобретено в 2013 году, в
рамках проекта «Кадры для регионов». Обучение ППС кафедры АиАХ,
реализующего образовательные программы с использованием данного
оборудования, будет проводиться на базе кафедры специалистами фирмы
GNFA-Россия (г. Москва).
2. II квартал 2014 года: повышение квалификации ППС, реализующего
все уровни подготовки направления 190600 (23.03.03) «Эксплуатация

15

транспортно-технологических машин и комплексов», на базе ведущих вузов
Российской Федерации по использованию современных форм и методов
обучения (активные и интерактивные, проектные, сетевые и т.д.). Целью
данного повышения квалификации является обеспечение академической
мобильности
преподавателей,
развитие
личностно-профессионального
потенциала преподавателей и внедрение в учебный процесс каф. АиАХ ТулГУ
инновационных методик обучения и подготовки специалистов.
3. II полугодие 2014 года: стажировка ППС, реализующего все уровни
подготовки направления 190600 (23.03.03) «Эксплуатация транспортнотехнологических машин и комплексов», на предприятиях и организациях
соисполнителях Проекта. Целью данной стажировки является ориентация
образовательного процесса на потребности рынка труда и обеспечение тесных
связей Вуза с бизнес-сообществом, что является отличительной чертой
европейской системы преподавания.
В связи со сложностью задач, стоящих перед ППС вуза в условиях введения компетентностного подхода к проектированию и реализации образовательного процесса, возникает необходимость развития внутривузовской системы
повышения квалификации в логике обучающей организации. Обучающаяся организация характеризуется всеобщим вовлечением персонала в процесс изменений, направленный на достижение разделяемых персоналом ценностей и
принципов. Для реализации принципов вышеназванной организации недостаточно обучения персонала. Обучающаяся организация стимулирует обучение
своих сотрудников и подвержена саморазвитию. Примером такого развития
служит проект создания новых структурных подразделений ТулГУ в 2014 году
В 2014 году планируется создание новых структурных подразделений:
1. Формирование базовой кафедры университета по профилю
образовательной программы на предприятии-соисполнителе Проекта «Кадры
регионам», радикальное обновление системы практик и создание мест для
проведения практики студентов.
2. Формирование лаборатории прикладных образовательных технологий
«Конструкторско-технологическое
обеспечение
машиностроительных
производств» (оснащение и приобретение информационных ресурсов, систем
для реализации активных, интерактивных и дистанционных методов обучения),
обеспечивающей модернизацию технологий профессионального образования в
соответствии с требованиями современной экономики и изменяющимся
запросам обучающихся и создание внедрение эффективных методов
организации и ведения учебной, научно-прикладной и профессиональной
деятельности, использующей элементы (сетевая форма реализации
прикладного бакалавриата и технологической магистратуры, компетентностноориентированные (активные и интерактивные) методы обучения и др.)
3. Формирование ресурсного центра «Конструкторско-технологическое
обеспечение машиностроительных производств» (центра коллективного
пользования) для всех уровней подготовки направлений 15.03.05 и 15.04.05
(151900) «Конструкторско-технологическое обеспечение машиностроительных

16

производств» (оснащение лабораторий, приобретение информационных
ресурсов и систем).
4. Формирование
лаборатории
образовательных
технологий
«Эксплуатация
транспортно-технологических
машин
и
комплексов»
(оснащение и приобретение информационных ресурсов, систем для реализации
активных,
интерактивных
и
дистанционных
методов
обучения),
обеспечивающей модернизацию технологий профессионального образования в
соответствии с требованиями современной экономики и изменяющимся
запросам обучающихся и внедрение эффективных методов организации и
ведения учебной, научно-прикладной и профессиональной деятельности
(сетевая форма реализации прикладного бакалавриата и технологической
магистратуры, компетентностно-ориентированные (активные и интерактивные)
методы обучения и др.)
5. Формирование ресурсного центра «Эксплуатация транспортнотехнологических машин и комплексов» для всех уровней подготовки
направлений 23.03.03 и 23.04.03 (190600) «Эксплуатация транспортнотехнологических машин и комплексов» (оснащение лабораторий, приобретение
информационных ресурсов и систем).
Таким образом, в условиях введения ФГОС ВПО требуется радикальная
переподготовка преподавателей, ориентированная на успешное внедрение компетентностного подхода в интеграции с системно-деятельностным подходом к
построению образовательного процесса в вузе.
АНАЛИЗ ТРУДОУСТРОЙСТВА ВЫПУСКНИКОВ
КАФЕДРЫ «РАКЕТНОЕ ВООРУЖЕНИЕ»
Арсентьева М.В., канд. техн. наук, доцент,
Никитин В.А., канд. техн. наук, доцент, доцент
ФГБОУ ВПО «Тульский государственный университет»
Кафедра «Ракетное вооружение» (ранее «Ракетостроение») самостоятельно занимается трудоустройством своих выпускников с 1998 года, установив за это время тесные связи с предприятиями отрасли – потребителями выпускаемых кафедрой специалистов, расположенными в Подмосковном регионе
(Тульская, Московская и Калужская области), а также в г. Саров Нижегородской области (Российский Федеральный Ядерный Центр) (рис.1).
С этого момента в среднем более 50% выпускников трех специальностей
кафедры РВ («Ракетостроение», «Ракетные двигатели» и «Баллистика») выбрали работу по профилю полученной подготовки именно на предприятиях оборонной отрасли (то есть без учёта выпускников, работающих по инженерной
специальности, но не в оборонной промышленности) (рис.2). Следует отметить,
что в период с 2000 по 2006 г. этот процент был менее 50, а с 2007 года – стабильно превышает этот уровень. Особенно активно идут работать по специальности выпускники магистратуры кафедры (рис. 2). Это объясняется не только
тем, что данная группа выпускников имеет более высокий средний балл и в
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процессе обучения проявляет большую заинтересованность к выбранной специальности, но и тем, что активно функционирующая аспирантура кафедры
практически полностью комплектуется за счёт выпускников магистратуры.

Рис. 1. География распределения выпускников

Рис. 2. Трудоустройство выпускников кафедры РВ
по профилю полученной специальности
Более подробный анализ показывает, что наиболее охотно идут работать
по профилю полученной подготовки выпускники специальности «Ракетостроение» – относительная доля распределившихся по специальности выпускников в
течение 9 лет из наблюдаемых четырнадцати превышает средний уровень по
кафедре (рис.3). В то время как по специальности «Ракетные двигатели» за указанный период – только в течение шести лет, а по специальности «Баллистика»
– в течение пяти.
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Рис.3. Распределение по профилю полученной подготовки
для специальностей кафедры
Для специальности «Ракетные двигатели» относительная доля слабо отличается от средней по кафедре. А вот по специальности «Баллистика» с 2003
по 2006 год трудоустраивались по профилю полученной подготовки только
около 30 % выпускников, но в последние годы это количество возросло до 6070 %. Такая тенденция не случайна и связана со становлением специальности,
первый выпуск которой состоялся только в 2003 г.
Необходимо отметить, что, если в ранние годы наблюдался большой разброс между специальностями кафедры в распределении, то в последние годы
относительные доли трудоустроившихся по профилю подготовки для разных
специальностей кафедры сблизились и вышли на уровень примерно 60 %.
Анализ распределения выпускников кафедры по регионам (рис. 4) показывает, что преобладает трудоустройство в своём родном регионе. Относительная доля выпускников, распределившихся на предприятия г. Тулы в течение
рассматриваемого периода (2000-2013 гг.), лежит в пределах от 50 до 90 %.
Возникают ситуации, когда значительная часть состава одной учебной группы
трудоустраивается на одно из предприятий Московского региона, так, например, было в 2007 и 2010 годах, в этом случае наблюдается паритет распределения между Тульским регионом и другими.
В последние 7 лет (2007-2013 гг.), по сравнению с предыдущими, не
только расширился перечень предприятий, принимающих на работу выпускников кафедры, но и, что немаловажно, возрос процент трудоустройства в других
регионах – с 21 до 36 % соответственно (рис. 5).
Поэтому основной резерв увеличения распределения по специальности
связан с трудоустройством выпускников за пределы г.Тулы, причём в этом
кровно заинтересованы соответствующие предприятия. Вместе с тем, несмотря
на сложившуюся тенденцию расширения географии трудоустройства молодых
специалистов за пределами г. Тулы, кафедра продолжает способствовать по-
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полнению кадров крупнейших предприятий Тульского региона (ОАО «КБ приборостроения» и ОАО «НПО «Сплав»).

Рис. 4. Изменение относительной доли выпускников,
распределившихся по регионам

а

б

Рис. 5. Трудоустройство выпускников кафедры РВ по предприятиям:
а – за период 2000-2006 гг.; б – за период 2007-2013 гг
В настоящее время остро стоит вопрос о привлечении и закреплении
молодых кадров на предприятиях оборонной отрасли. С этой целью государство утвердило план подготовки научных работников и специалистов для органи-
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заций оборонно-промышленного комплекса, согласно которому с 2010 года
осуществляется федеральный целевой набор, а отдельные предприятия заключают трехсторонние договоры «вуз – предприятие – студент» с выплатой студентам дополнительной стипендии во время обучения. Первые договоры были
заключены с РФЯЦ (г. Саров Нижегородской обл.), Федеральным центром
двойных технологий «Союз» (г. Дзержинский Московской обл.). С прошлого
года на эту систему решило перейти и тульское «КБ приборостроения».
Комплекс мер со стороны государства, предприятий отрасли и выпускающих кафедр должен способствовать повышению заинтересованности выпускников работать по специальности и росту процента трудоустройства по профилю полученного образования.
ИНТЕРНЕТ-РЕСУРС РЦСТ ТулГУ КАК ИНТЕРАКТИВНАЯ
ДИСТАНЦИОННАЯ ФОРМА СОДЕЙСТВИЯ ТРУДОУСТРОЙСТВУ
Бирюкова Н.Ю. , специалист РЦСТ,
Морозов В.Б., канд. техн. наук, доц., директор РЦСТ
ФГБОУ ВПО «Тульский государственный университет»
Использование Интернет-ресурсов в вопросах содействия трудоустройству в настоящее время приобретает наиболее результативную форму. Действительно, мониторинг трудоустройства показывает высокую эффективность работы через всемирную сети, причём в различных проявлениях.
Региональный центр содействия трудоустройству и адаптации к рынку
труда выпускников Тульского государственного университета (РЦСТ) разработал и активно ведёт свои Интернет-ресурсы в форме: сайт РЦСТ и страница в
социальной сети.
Сайт РЦСТ (адрес http://rcst.tsu.tula.ru/) состоит из 13 основных блоков.
Главная страница сайта (рис. 1.) содержит 4 основных раздела: «Студентам», «Работодателям», «Новости» и общий блок информации:
- Раздел «Студентам» включает в себя основную ссылку на блок «Студентам» и полный перечень предоставляемых вакансий в Тульском регионе,
других регионах РФ, а также информацию о временных вакансиях.
- Раздел «Работодателям» представлен основной ссылкой на блок «Работодателям» и тремя ссылками: перечнем специальностей, услугами и заявка на
вакансию.
- Раздел «Новости» отображает все актуальные события РЦСТ.
- Общий блок информации предоставляет доступ к остальным 10 блокам
при помощи одноименных ссылок.
Блок «О центре» представлена «История создания РЦСТ» и «Наши контакты».
Блок «Вакансии» содержит ссылки на вакансии с возможностью фильтрации на «все вакансии», «в Тульском регионе», «в других регионах» и «временные вакансии».
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Блок «Наши партнеры» –перечень партнеров, представленный ссылками
на их краткие характеристики.
Блок «Информация для выпускающих кафедр» предлагает актуальную
информацию для кафедр со ссылками.
Блок «Контакты, полезная информация» содержит информацию о том, как
можно связаться с Центром.

Рис. 1. Главная страница сайта РЦСТ
При работе с веб-сайтом посетитель может получить информацию, загрузить, сделать отклик.
Блок «Мы вконтакте» - ссылка на страничку центра в социальной сети
(http://vk.com/rcst_tulgu), с дублированием всей важной информации в соответствующей форме (рис. 2). Использование возможностей социальных сетей для
решения задач Центра позволяет на современном уровне обеспечить дополнительную информационную поддержку Центра. Так дублируются заявки на вакансии, представляется актуальная информация и новости (в том числе в видео
и фото формате) о проведенных мероприятиях Центра, организована мгновенная обратная связь.
Блок «Научно-методическая и научно-исследовательская работа» позволяет ознакомиться с направлениями научной работы РЦСТ, основными публикациями РЦСТ, скачать ряд из них.
Блок «Содействие трудоустройству лиц с ограниченными возможностями» содержит информацию о контактах служб содействия и программах, направленных на трудоустройство лиц с ограниченными возможностями.
Блок «Информация для вузовских центров, служб СПО и НПО» содержит
соответствующую информацию, а также статистику спроса и предложения регионального рынка труда, ситуацию не нём.
Блок «Наши успехи и достижения» знакомит с результатами работы и
достижениями РЦСТ.
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Рис. 2. Страница Центра в социальной сети «ВКонтакте»
В табл. 1 и 2 представлена информация по обратной связи по Интернетресурсам РЦСТ.
Таблица 1
Посещаемость сайта и страницы в социальной сети
Просмотры-уникальные посетители
Наименование
Месяцы 2012-13
11 12 01 02 03 04 05 06 07 08
Страница веб-сайта
http://rcst.tsu.tula.ru
Страница в соц. сети
http://vk.com/rcst_tu
lgu

Всего

09

10

1000
-313

1241
-320

92225-16534
1636
-385

2975
-385

1592
-301

1967
-500

2352
-590

3196
-500

2407
-512

1925
-818

1046
-278

1115
-249

114677
Таблица 2

Отклики на вакансии через Интернет-ресурсы
Месяцы 2011-12
11 12 01 02 03 04 05 06 07
Отклики на вакансии
38 43 49 88 71 65 95 76 41
Всего за год
672

08
29

09 10
48 29
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Следует учесть, что наблюдаемая обратная связь 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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РЕГИОНАЛЬНАЯ ЯРМАРКА ВАКАНСИЙ В ТУЛГУ:
ОПЫТ ЛУЧШЕЙ ПРАКТИКИ
Бирюкова Н.Ю., специалист РЦСТ,
Морозов В.Б., канд. техн. наук, доц., директор РЦСТ
ФГБОУ ВПО «Тульский государственный университет»
Ярмарка вакансий – один из кратчайших путей между соискателем и работодателем, мероприятие удобно, наглядно и репрезентативно (показательно?)
для обеих сторон.
Тульский государственный университет недаром славится своими Ярмарками вакансий, которые с некоторых пор вышли на новый уровень – стали региональными [1-5].
Ежегодно университет проводит две Ярмарки вакансий – весеннюю и
осеннюю. Традиционно на нее приглашаются ведущие организации – работодатели города Тулы и Тульской области, а также предприятия – партнеры из соседних областей: Московской, Калужской, Ярославской, Рязанской.
А среди посетителей Ярмарки вакансий в ТулГУ бывают не только студенты и будущие выпускники ТулГУ и других Тульских образовательных учреждений, но и студенты и представители образовательных учреждений других
районов: Чернского, Новомосковского, Узловского, Донского.
Ежегодно Ярмарку вакансий в ТулГУ посещают около полутора тысяч
студентов и выпускников, а свои экспозиции представляют более 50 предприятий, компаний и организаций – работодателей. Ярмарка охватывает весь
спектр профессионального образования с одной стороны, и все сферы деятельности с другой: экспозиции социально-гуманитарного и экономического профиля, предприятия оборонно-промышленного комплекса, приборостроения,
общего машиностроения, строительные организации, IT-компании, банки, учреждения здравоохранения.
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Сотрудники РЦСТ работают в тесной связке с кадровыми, рекрутинговыми, консалтинговыми агентства. От них можно получить информацию о вакансиях на многих предприятиях. Среди участников — представители таких
известных проектов как Job.Ru, Ancor, HeadHunter и других. Кроме того, свои
возможности представляет ГУ ТО «Центр занятости населения Тульской области», где аккумулируется большинство вакансий.
Отдельные стенды отведены подразделениям вуза:
1. Служба психолого-педагогической помощи студентам ТулГУ, которая,
не предлагает вакансии, но тестирует всех желающих на личностные приоритеты. В интерпретации результатов отражен список возможных профессий, которые наиболее подойдут тому или иному человеку.
2. Интернет-институт представил свои возможности для всех жалеющих
получить дистанционное обучение, которое открывает дополнительные возможности профессионального и культурного развития.
3. Региональный центр повышения квалификации предлагал посетителям
Ярмарки услуги по получению второго высшего образования по сокращенным
формам, по получению высшего образования на базе профильного среднего
профессионального образования по сокращенным формам, по повышению квалификации и профессиональной переподготовке работников предприятий, организаций.
Большинство участников ярмарки вакансий в ТулГУ — постоянные. Это
крупнейшие предприятия региона — КБП, НПО «Стрела», «Щекиноазот»,
«Балтика», «Тяжпромарматура», «Газстройдеталь», «Тулачермет», «Тулаэлектропривод», «P&G», «ЭсСиЭй Хайджин продактс» и др. Нуждается в тульских
профессиональных кадрах и производственная сфера соседних регионов: заводы «Ратеп» Серпухова, рязанский «Тяжпрессмаш», калужские «Фольксваген» и
«Самсунг».
Из непроизводственной сферы по количеству предлагаемых вакансий
лидируют «Сбербанк России», «Ingate», «SPAR», «МТС».
Последняя из прошедших Ярмарка отличалась от предыдущих тем, что
выплеснулась за рамки одной информационной площадки: первая была предназначена для гостей Тульского государственного университета из Черни, Новомосковска, Тулы, Калуги. Здесь они могли познакомиться с работой Регионального центра содействия трудоустройству выпускников, прослушать мастерклассы от постоянных партнеров Центра, посмотреть презентации новых и уже
ставших традиционными проектов РЦСТ.
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К ВОПРОСУ ОБ АДАПТАЦИИ СТУДЕНТОВ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМ
УЧРЕЖДЕНИЕМ ВПО К РЕГИОНАЛЬНОМУ РЫНКУ ТРУДА
Бородинова Е.В., преподаватель
НОУ ВПО Институт законоведения и управления
Всероссийской полицейской ассоциации
На современном этапе развития рынка труда Тульской области, в ситуации ограничения демографических ресурсов, особое внимание заслуживает
проблема адаптации к региональному рынку труда будущих бакалавров в процессе обучения в вузе.
В условиях кризиса особое значение приобретает процесс профессиональной социализации молодых людей, который предполагает усвоение новых стратегий поведения для успешного трудоустройства [2].
В результате обучения бакалавр, что бы быть востребованным на рынке
труда, должен обладать не только высоким уровнем профессиональной подготовки, но и коммуникативными и организаторскими способностями, социальной активностью. С точки зрения работодателей, потенциальный работник должен дополнительно обладать способностью самостоятельно принимать решения, иметь
широкий кругозор, водительские права, владеть компьютерной грамотностью и
иностранными языками. Кроме того, их интересует зарубежный опыт работы, цели в карьере, которые имеет потенциальный работник [1].
Поэтому в образовательных учреждениях ВПО необходимо формировать
гибкую систему образования, при помощи которой молодые люди адаптируются и социализируются на рынке труда.
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Адаптация будущих бакалавров к рынку труда представляет собой процесс приспособления личности студента вуза к особенностям трудовой деятельности в профессиональной сфере с целью установления гармоничного равновесия между мотивами, ценностями, индивидуальными профессиональными
потребностями и потенциальными требованиями, предъявляемыми рынком
труда. Данный процесс может выполнять несколько функций: социализации
личности, что выражается в усвоении норм и ценностей окружающей среды;
саморегуляции – выработке поведенческой гибкости, социальной активности и
срессоустойчивости; обеспечения конкурентоспособности на региональном
рынке труда. Эффективность процесса адаптации будущего бакалавра на прямую
зависит от заинтересованности, активности и способности к самореализации в
профессиональной среде самой личности. В ходе профессионального образования
в процессе обучения формируется уровень адаптационной готовности.
В вузе процесс формирования адаптационной готовности к рынку труда у
студентов проходит несколько этапов, соответствующих стадиям адаптации.
Вначале это формирование социально-психологических потребностей личности
к профессии, выражающихся в осознании правильности выбора будущей трудовой деятельности, принятие норм и ценностей избранной работы, согласование жизненных и профессиональных установок и целей. На следующем этапе
личность проходит процесс приспособления к требованиям рынка труда через
знакомство с рынком труда и его особенностями, с социальными и профессиональными нормам, условиям и процессом будущей трудовой деятельности.
Выбор индивидуальной адаптивной стратегии, на последнем этапе, по формированию мотивационных, операционных и волевых характеристик, определяющих конкурентоспособность студента на рынке труда.
Все это достигается в результате создания социально-педагогических условий формирования адаптационной готовности к региональному рынку труда у
студентов в процессе обучения: это организация особенной образовательной
среды в вузе, способствующей мотивационной адаптации индивида, к освоению
будущей профессии через потребность самовыражения личности; использование
активных и интерактивных методов, а так же личностно-деятельностных образовательных технологий обучения, которые максимально приближены к условиям
рынка труда в сфере юриспруденции и управления; формирование адаптационных способностей студентов в процессе создания коммуникативного пространства в образовательном учреждении ВПО; установление взаимосвязи между вузом, работодателями и государственными учреждениями сферы занятости по
разработке и реализации совместных подходов в решении вопросов трудоустройства будущих бакалавров.
В НОУ ВПО ИЗУ ВПА процесс формирования адаптационной готовности
студентов к региональному рынку труда динамично развивается в разных направлениях: при изучении дисциплин, в которых по определенным темам рассматриваются теоретические и практические вопросы поведения на рынке труда,
формируется мотивация к будущей профессиональной деятельности.
В период прохождения практики студенты совместно с преподавателями и
работниками предприятий (организаций) получают начальные навыки и опыт
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производственных отношений. При этом устанавливаются тесные партнерские
взаимосвязи между работодателями, предоставляющими базы практик, и вузом.
Многие студенты в настоящее время совмещают обучение в вузе и работу,
в ходе индивидуальных бесед или на практических занятиях рассматриваются
реальные проблемные ситуации, возникающие в процессе работы, и в ходе совместного анализа с преподавателями происходит поиск различных вариантов
их решений. На старших курсах студенты направления «Юриспруденция» принимают участие в работе «Юридической клиники ИЗУ ВПА» - бесплатной юридической помощи для населения.
Вуз осознает недостаточную проработку вопросов адаптивной готовности
студентов к рынку труда и ищет новые формы и возможности их решений.
Предполагается дальнейшая разработка специальных программ со специализацией по направлениям подготовки образовательного учреждения адаптации студентов к рынку труда Тульской области начиная с первых курсов и заканчивая
работой с выпускниками. Институт готов к сотрудничеству и поискам эффективных решений проблем адаптации студентов с будущими работодателями и
государственными учреждениями, содействующими занятости молодежи.
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ПРОФОРИЕНТАЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В ВУЗЕ
КАК ОСНОВНОЕ УСЛОВИЕ УСПЕШНОЙ КАРЬЕРЫ ВЫПУСКНИКА
Будникова С.П., канд. психол. наук, доцент, проректор по ПРиВУСПО,
Парсюк А.В., профконсультант ЦПДПиТВ
ФГБОУ ВПО «Тульский государственный педагогический университет
им. Л.Н. Толстого»
Целью профориентационной работы вуза является приведение образовательных потребностей абитуриентов и выпускников вуза в соответствие с рынком труда на основе личностно-ориентированного подхода и создание условий
для формирования обоснованных профессионально-образовательных планов.
Профориентационная работа университета как целостная система деятельности последовательно включает в себя следующие компоненты: профессиональное просвещение; профессиональные консультации; помощь в профессиональной адаптации.
Профессиональное просвещение проводится среди учащихся 9-11 классов общеобразовательных школы. Школьникам важно максимально полно предоставить информацию о спектре актуальных профессий, их востребованности
на рынке труда, помочь разобраться в собственных склонностях, сильных и
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слабых сторонах, с точки зрения профессионального будущего. Для этого в
университете разработаны специальные мероприятия.
В университете проводится тестирование школьников с помощью профориентационной программы "Ориентир" для оценки их профессиональных
важных качеств. Также программа реализуется среди учащихся подготовительных курсов нашего вуза. Так же используется для тестирования программа
«Профориентатор». Ее реализация осуществляется совместно с Центром Тестирования и Развития «Гуманитарные технологии» при МГУ им М.В.Ломоносова.
Она позволяет выявить будущие сферы деятельности (профессии и специальности) в соответствии с интересами и особенностями личности. При проведении Дней открытых дверей в университете все желающие могут принять участие в тестировании по методике Дж. Холланда «Взаимосвязь типа личности и
сферы профессиональной деятельности».
После прохождения учащимся школ профориентационного тестирования,
дети получают профессиограмму, для того чтобы учащиеся в полной мере понимали как свои результаты тестирования, так и свои профессионально значимые особенности.
В вузе разработаны методические и справочные материалы, с которыми
наши студенты выходят на профессиональную педагогическую практику в
школы области, где активно помогают школьникам определиться с профессиональными приоритетами и важными, с точки зрения карьеры своими особенностями личности. Школьников также просвещают относительно спектра актуальных профессий и связанных с ними современных образовательных возможностях.
Профессиональная консультация, которая проводится Центром, как с
учащимися старших классов общеобразовательных учреждений, так и с выпускниками вуза. Консультирование предполагает установление соответствия индивидуальных психофизиологических и личностных особенностей учащихся
специфическим требованиям той или иной профессии, а также выявления мотивов выбора данного вуза абитуриентами и карьерных ожиданий выпускников. В рамках данного направления работы были составлены две анкеты:
1) анкета на выявление мотивов выбора ТГПУ им Л.Н.Толстого рассчитанная на студентов первого курса,
2) анкета по исследованию карьерных ожиданий выпускников вуза.
Анкетирование с целью выявления мотивов выбора ТГПУ им
Л.Н.Толстого проводится ежегодно со студентами первого курса университета.
Например, в 2013-2014 учебном году нами были получены следующие
результаты:
Скажи, почему вы выбрали именно наш вуз?
При выборе вуза самыми важными факторами для студентов явились:
престижность вуза (24%), необходимость получить высшее образование (20%),
удобное месторасположение (13%), возможность бесплатного обучения (18%).
Откуда вы получали информацию о нашем вузе?
Самыми популярными ответами оказались: - от родителей,
родственников, друзей, знакомых (30%); из интернета (21%) и от студентов,
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которые учатся в этом вузе (20%); так же для поиска информации
использовалась информация даваемая в школе (10%) на встречах в вузе (7%) и
на встречах с представителями вуза на специальных ярмарках (6%). По мнению
опрашиваемы меньше всего информации можно получить из газет и рекламных
справочников (3%), а также из радио и телепередач (1%).
Почему вы решили получить именно эту специальность?
Решение получить данную специальности у большего числа респондентов было осознанным и продиктовано их склонностями и интересами (54%).
Так же оказалось, что выбор специальности у некоторых студентов заключался
в том, что нужно было делать хоть какой-то выбор (15%), возможность получить престижную специальность (10%) и устроиться на интересную работу
(9%).
Что способствовало вашему выбору данной специальности?
Выбору специальности способствовало желание получить высшее образование (31%) и интерес к профессии (23%); престиж вуза, факультета (15%) и
бесплатное поступление, так же как низкая оплата за обучение (11%) оказались
на второй ступени значимости в выборе специальности. Совет друзей (4%),
случайность (4%) и желание использовать педагогические знания для воспитания своих детей (9%) оказались в средней значимости при выборе специальности. Итоги анкетирования нами учитываются при проектировании работы не
только с абитуриентами, но и помогают выстроить эффективную траекторию
проведения профориентационной работы с учащимися 9-1.1
Помощь в профессиональной адаптации (процесс приспособления молодого специалиста на предприятии (организации), к трудовому коллективу,
условиям труда и особенностям конкретной специальности) решаются Центром
совместно с деканатами факультетов и выпускающими кафедрами университета. Для оптимизации этой деятельности нами была разработана специальная
анкета, целью которой было исследование карьерных ожиданий выпускников.
В прохождении анкетирования участвуют студенты 5 курса и 4 курса.
Считаете ли Вы, что, окончив ТГПУ им. Л.Н. Толстого, Вы готовы к
профессиональной деятельности?
Оканчивая ТГПУ им. Л. Н. Толстого, большинство респондентов (74%)
считают, что готово к профессиональной деятельности, у некоторых респондентов (6%) возникают сомнения в плане психологической готовности (11%).
Часть опрашиваемых (9%) посчитали, что не готовы к профессиональной деятельности (рисунок).
Хотели бы Вы работать по специальности?
Результаты поделились следующим образом: «да хотел»- 32%, «скорее
да, чем нет» – 25% , «скорее нет, чем да» -38% , и лишь 5% не захотели работать по специальности.
В университете нами регулярно среди студентов старших курсов проводятся тренинги, призванные помочь в составлении резюме, знакомство с правилами самопрезентации. Анкета содержит вопросы уточняющие актуальность
этих занятий среди студентов.
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Графическая интерпретация ответов на вопрос: «Считаете ли Вы, что, окончив
ТГПУ им. Л.Н. Толстого, Вы готовы к профессиональной деятельности?»
Помогает ли дополнительное образование (2-ое образование) получаемое в вузе, определиться в будущей профессии?
Мы получили следующие варианты ответов: - 38% посчитали, что дополнительное образование скорее поможет, чем нет в профессиональном будущем, 23% утверждали, что дополнительное образование очень полезно, 19%
посчитали, что дополнительное образование скорее не поможет в определении
будущей профессии и 20% категорично утверждали, что дополнительное образование не может помочь в будущем профессиональном становлении.
Как вы считаете, совпадают ли ваши профессиональные ожидании,
когда вы были студентами 1-ого курса и профессиональные ожидания во
время обучения на старших курсах?
У большинства выпускников ожидания с 1-ого курса и результаты выпускных курсов совпадают. Так у 26% респондентов ожидания скорее совпали,
чем нет, у 42% ожидания совпали с результатами на выпускных курсов, 14%
посчитали, что их ожидания скорее не совпали и у 18% ожидания с 1-ого курса
отличаются на выпускных курсах.
Рекомендовали бы Вы обучение в ТГПУ им. Л.Н. Толстого своим знакомым родственникам, друзьям?
Большинство опрашиваемых выпускников готовы порекомендовать обучение в ТГПУ им Л.Н. Толстого своим друзьям и знакомым (91%).
Анализируя итоги анкетирования, мы имеем возможность координировать вою деятельность в соответствии с актуальной ситуацией, что положительно сказывается на трудоустройстве наших выпускников.
Важным направлением нашей деятельности является консультативная
помощь трудоустраивающимся студентам. Наиболее перспективным считаем
помощь в трудоустройстве по специальности, получаемой в вузе. Первое место
работы чрезвычайно важно для становления профессионального мировоззрения
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и приобретения положительного опыта трудовой деятельности. Поэтому в нашем вузе организован сбор трудовых вакансий, где приоритетом является серьезная репутация работодателя. База является уникальной, так как основана на
тесном взаимодействии вуза организаций и учреждений, нуждающихся в притоке молодых специалистов. В ТГПУ им Л.Н. Толстого Центром профориентации, содействия занятости учащейся молодежи и трудоустройства выпускников, осуществляется постоянный мониторинг работодателей качеством подготовки наших студентов, а так же активно контролируется степень удовлетворенности студентов условиями труда и соблюдение социальных гарантий.
Структурами вуза, и, прежде всего Центром профориентации, содействия занятости учащейся молодежи и трудоустройства выпускников оказывается помощь в защите трудовых прав и затруднительных ситуациях, связанных с вхождением в профессию.
СОЦИАЛЬНОЕ ПАРТНЕРСТВО В УСЛОВИЯХ РАЗВИТИЯ
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА
Вьюгина Л.М., начальник Центра практического обучения
и трудоустройства выпускников
ГОУ СПО ТО «Тульский государственный коммунально-строительный техникум»
В настоящее время на предприятиях жилищно-коммунального комплекса города Тулы наблюдается тенденция роста заинтересованности работодателей к приему на работу специалистов-выпускников ГОУ СПО ТО «Тульский
государственный коммунально-строительный техникум».
Многие работодатели, понимая важность развития системы подготовки
персонала непосредственно на производстве, выражают готовность к сотрудничеству в области совместной подготовки специалистов и охотно идут на заключение договоров (соглашений) с техникумом по совместной подготовке
кадров. Здесь немаловажное значение имеет процесс старения кадров и возникшая потребность приема на работу молодежи, составляющей значительную
часть экономически активного населения России. В этих условиях важен тот
факт, что работодателю предоставляется возможность принять участие в подготовке кадров с учетом потребностей предприятия, а именно:
• предоставлять места для прохождения учебной практики, практики
по получению профессиональных навыков, стажировки (преддипломной
практики);
• предоставлять оборудование для проведения лабораторных работ;
• оказывать помощь в укреплении и развитии материальнотехнической базы техникума по подготовке студентов;
• участвовать
в
разработке
и
корректировке
основных
профессиональных образовательных программ (ОПОП) по специальностям для
повышения уровня специализированного целевого обучения;
• направлять на обучение по заочной форме работников предприятия;
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• предоставлять информацию о новых технологиях, материалах и
технике с целью эффективного использования данных материалов в учебном
процессе;
• содействовать трудоустройству выпускников.
Еще на стадии обучения у будущих работников формируются такие качества, как конкурентоспособность, готовность к освоению новой работы, личностные качества: компетентность, ответственность, коммуникабельность,
предприимчивость, а также понятие имиджа профессии, включающего в себя
такие параметры как внешний вид, одежда, манеры, речь, умение слушать собеседника, общая грамотность и т.д.
Производственная практика, входящая в учебные планы всех специальностей техникума, позволяет студентам убедиться в правильности выбора профессии, получить необходимые умения и навыки. Для оценки качества подготовки будущих специалистов используется получение производственных характеристик с мест прохождения практик. Отзывы руководителей практики от
производства свидетельствуют о высоком уровне подготовки студентов в техникуме, требования к которой определяются с учетом условий, диктуемых работодателями. Это позволяет выпускникам быть востребованными на рынке
труда в регионе.
Основными критериями социального партнерства являются добровольность принятых обязательств и взаимная заинтересованность участников соглашений. Социальное партнерство позволяет поддерживать прочную связь образовательного учреждения с предприятиями — потребителями кадров. Такая
связь позволяет преодолеть дисбаланс спроса и предложения на рынке труда. В
условиях острой ситуации в жилищно-коммунальном хозяйстве региона наблюдается рост заинтересованности работодателей в сотрудничестве с техникумом. Заключение прямых договоров с работодателями гарантирует последующее трудоустройство выпускников, что в равной степени выгодно предприятию, техникуму и, конечно, молодому специалисту.
В рамках развития жилищно-коммунального комплекса региона система
социального партнерства способствует:
− трудоустройству выпускников на предприятия ЖКХ;
− увеличению количества специалистов, подготовленных по заказам
работодателей;
− росту уровня квалификации молодых работников системы ЖКХ.
Расширяя процесс развития социального партнерства, техникум предлагает сотрудничество с органами исполнительной власти в районах Тульской
области, что позволит наладить систему прогнозирования потребности региона
в специалистах — выпускниках техникума и развивать систему целевой контрактной подготовки специалистов для предприятий ЖКХ.
Укрепление связи техникума с предприятиями системы ЖКХ достигается также за счет привлечения работодателей к образовательному процессу.
Становится нормой не только проведение экскурсий для студентов на действующие предприятия, но и проведение лабораторных и практических занятий в
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условиях производства. Это приближает студентов к производству, делая их
участниками производственных процессов не только во время прохождения
практики, но и в течение всего времени обучения.
Ведущие специалисты принимают участие в педагогической деятельности, работе государственной аттестационной комиссии при проведении итоговой государственной аттестации выпускников и квалификационных экзаменов
профессиональных модулей.
Соглашения, заключенные между предприятиями и образовательным
учреждением, предусматривают:
• совместное решение важных задач, стоящих перед участниками
соглашения в деле подготовки квалифицированных кадров;
• взаимодействие сторон в целях повышения адекватности результатов
деятельности образовательного учреждения потребностям регионального
рынка труда, приближения подготовки специалистов к требованиям
работодателя, укрепления связи обучения студентов с производством, оказание
содействия в трудоустройстве выпускников техникума.;
• сотрудничество по организации подготовки специалистов со средним
профессиональным образованием и оказание содействия техникуму в
организации
учебного
процесса,
проведении
производственной
(профессиональной) практики, стажировки студентов;
• согласование
содержания
основной
профессиональной
образовательной программы (ОПОП) специальностей на основе Федерального
государственного образовательного стандарта, контроль качества образования,
создание условий для повышения квалификации преподавателей техникума.
• совместное формирование и реализация целевой программы
подготовки выпускников техникума по специальностям, определяемым
организацией как приоритетные для реализации стратегии собственного
развития, включая подготовку и переподготовку работников предприятия
• проведение совместных мероприятий по вопросам, представляющим
взаимный интерес, включая совместные мероприятия по профессиональной
ориентации молодежи и населения тульского региона.
• организация целевого приема в техникум на основе отдельного
конкурса среди лиц, направляемых предприятием-участником соглашения.
• совместное изучение регионального рынка труда с целью обеспечения
соответствия структуры и масштабов подготовки специалистов потребностям
рынка труда.
В этом процессе очень важна эффективная деятельность Центра практического обучения и трудоустройства выпускников, существующего в техникуме и являющегося основным координатором взаимодействия рынка образовательных услуг и рынка труда. Информация о совместной работе размещается
на сайтах организаций и техникума.
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ОСОБЕННОСТИ РАБОТЫ ЦЕНТРА ПРОФОРИЕНТАЦИИ
И СОДЕЙСТВИЯ ТРУДОУСТРОЙСТВУ НОВОМОСКОВСКОГО
СТРОИТЕЛЬНОГО ТЕХНИКУМА
Голубкова Н.П., специалист профориентации
и содействия трудоустройству выпускников
ГОУ СПО ТО «Новомосковский строительный техникум»
Центр профориентации и содействия трудоустройству выпускников как
структурное подразделение техникума был создан на основании поручения
Министерства образования и науки Российской Федерации от 18 января 2010
года № ИК-35/03 «О создании и функционировании центров (служб) содействия трудоустройству выпускников учреждений профессионального образования» и решения коллегии департамента образования Тульской области от
21.04.2010 «Об укреплении сотрудничества государственных и муниципальных
учреждений общего и профессионального образования и их социальных партнеров в вопросах трудоустройства выпускников», письма Департамента Образования Тульской области от 01.02.2010 №2901-11/356.
Техникум готовит специалистов-техников строительного профиля по
специальностям: «Строительство и эксплуатация зданий и сооружений», «Техническая эксплуатация подъемно-транспортных, строительных, дорожных машин и оборудования», «Производство неметаллических строительных изделий
и конструкций», «Земельно-имущественные отношения».
За многие годы существования у техникума было базовое предприятие строительный трест. На сегодняшний день базового предприятия нет, строительная отрасль раздроблена, строительные работы осуществляются сезонно. В
настоящее время многие бывшие базовые предприятия стали акционерными
обществами, из них многие не имеют гарантии своего существования и стабильной работы на перспективу. Несмотря на трудности, центр техникума ежегодно расширяет рамки партнерских отношений. За годы работы центра заключены договоры с тридцатью предприятиями, учреждениями, организациями
различной формы собственности, среди них: ОАО «Новомосковский авторемонтный завод»; ЗАО «Первомайский завод ЖБИ»; ООО «ПРОКТЭР энд
ГЭМБЭЛ-Новомосковск»; ООО «КНАУФ ГИПС Новомосковск»; ОАО «Новомосковский институт азотной промышленности»; НМУП «Центр градостроительства и землеустройства»; ООО «Новомосковский городской водоканал»;
ООО «Еврострой»; ООО «Феникс»; ООО «ХОЛОД ЭКСПРЕСС»; ООО «Научно-исследовательский проектно-изыскательский межрегиональный институт
азотной промышленности» (ООО «НИПИ МИАП»); ЗАО «Новомосковский завод керамических изделий-Центргаз»; ЗАО«Михайловцемент»; ОАО «Пластик»; Государственные учреждения Центры занятости населения городов: Новомосковск, Донской, Богородицк, Кимовск, Венев.
Суть договоров со стороны предприятия - оказывать содействие студентам старших курсов техникума в организации проведения производственной
(профессиональной) практики. При наличии вакантных мест на предприятии
рассматривать кандидатуры выпускников техникума для приема на работу в
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соответствии с полученной специальностью. Со стороны техникума оказывать
содействие предприятию в подборе кадров из числа студентов – выпускников
техникума (в соответствии с получаемой специальностью) на стажировку для
приобретения ими опыта работы и для дальнейшей работы на предприятии.
Руководители с пониманием относятся к совместной партнерской работе
по содействию трудоустройства выпускников на момент заключения договора нужны рабочие руки. Предприятия строительной индустрии работают под заказ. Есть заказ, есть объемы – нужны опытные рабочие руки. На работу наших
выпускников принимают ограниченно. Крупные предприятия не гарантируют
оплатупроизводственной практики (в течение четырех месяцев) студентам.
Стройки носят сезонный характер. В основном на работу наших студентов
принимают на период производственной и преддипломной практики. В период,
когда техникум выпускает студентов (28 июня), они еще не востребованы
стройкой. Проектные организации города принимают на работу ограниченно
наших выпускников. Планируется расширение условий договора с проектным
институтом ООО «НИАП» в части прохождения практик в институте для студентов, с последующими льготами при трудоустройстве молодого специалиста.
Проектный институт ООО «НИАП» надежный социальный партнер, практически ежегодно принимают наших выпускников от 2 до 5 человек. Из числа выпускников техников-механиков основная масса призывается в Вооруженные
Силы, остальные устраиваются в автосервисы, на автопредприятия по ремонту
автомобилей - слесарями по ремонту, водителями и в различные организации
Москвы.
Подготовка квалифицированных специалистов и адаптация их на рынке
труда в значительной степени зависят от того, какие абитуриенты приходят в
техникум, какой уровень их школьной подготовки и степень профессионального самоопределения.
В период обучения, начиная с первого курса, со студентами проводятся
анкетирование на предмет выбора специальности, мероприятия, направленные
на закрепление знаний о специальности путем проведения встреч со специалистами, предметных недель, олимпиад по специальностям и конкурсов мастерства по профессиям.
Работа со студентами выпускных групп проводится в рамках классных
часов, читается профориентационный курс «Как себя презентовать перед работодателем». Групповые консультации по составлению и электронному оформлению резюме, анкетирование для формирования прогноза распределения по
каналам занятости. При анкетировании выявляются возможности и желания
выпускников: продолжать ли учиться по очной форме обучения, призываться
ли в ряды Вооруженных Сил РФ, трудоустраиваться ли самостоятельно или
нужны предложения центра техникума. Эти сведения формируются в электронную базу данных выпускников. В техникуме оформлены стенды по содействию трудоустройству, на которых размещается рекламная информация о
предприятиях, вакансии, фотоматериалы, рекомендации студентам «Как найти
работу», материалы периодически обновляются. На сайте техникума есть страничка центра, на которой даны ссылки на информационные службы и системы
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по поиску вакансий студентам-выпускникам с Интернет доступом, на сайты
trudvsem.ru.,czn-nmosk.ru.
Помогая трудоустроить выпускников, центр техникума организует встречи с руководителями и представителями кадровых служб в соответствии профилю специальности выпускников. Представители предприятий рассказывают
о своем предприятии, вакантных местах, пакете социальных программ, заработной плате, показывают слайды. Ежегодно во встречах с выпускниками принимают участие работники Центра занятости города. Разъясняют выпускникам
действующую Программу Центра занятости населения для выпускников не
старше 20 лет, ситуацию на рынке труда, о востребованных рабочих профессиях, об использовании возможности получения студентами дополнительной рабочей профессии. Около 10% наших выпускников обращаются в Центры занятости населения: проходят стажировки в организациях и на предприятиях, с последующим трудоустройством. Эти мероприятия расширяют кругозор, помогают выпускникам в выборе места работы.
Центром техникума было проведено исследование на предмет профессионального самоопределения будущей трудовой деятельности выпускников:
82%опрошенных, сделали осознанный выбор специальности;57% - хотят работать по специальности; 31% - не могут дать точного ответа; 12% - не хотят работать по специальности. По окончании техникума 54% выпускников уже знают, где будут работать и есть определенные планы: 42%выпускников хотят работать в Московской области; 15% в г. Туле; в г. Новомосковске 23%; в других
городах и даже за границей 20%.Получать заработную плату от 15 тысяч рублей и свыше 35 тысяч рублей желают 93% опрошенных.
Работать на государственных предприятиях хотят 50%, на частных предприятиях - 27%, заниматься индивидуальной трудовой деятельностью15% выпускников. Планируя трудоустройство, выпускники в первую очередь рассчитывают на помощь родственников, друзей и знакомых. Возможности трудоустроиться на работу выпускникам в г. Туле, в Москве на более высокую зарплату
гораздо больше, чем в г. Новомосковске и районе. Другие способы поиска работы рассматриваются как менее эффективные.
Ежегодно техникум выпускает специалистов среднего звена в количестве
120 человек,из них 70% мужчины, из этого количества после получения диплома 50% призываются в Вооруженные Силы. После службы связь с выпускниками теряется.
Фактическое трудоустройство выпускников отслеживает центр техникума, с привлечением классных руководителей выпускных групп, непосредственно через телефонные переговоры с выпускниками и их родителями, через сведения, полученные от работодателя, по справкам от работающих выпускников,
но этих сведений недостаточно. Главная причина - нет обратной связи «предприятие – техникум». Собрать сведения о трудоустройстве выпускников техникума, которые трудоустраиваются самостоятельно, не представляется возможным, отследить маршрут трудоустройства выпускника, сами они на момент
получения диплома стараются не разглашать свои планы. Где работает? Кем
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работает? По какой специальности? В каком регионе? Какой уровень заработной платы?
Необходимо поднять статус выпускника, считать его молодым специалистом в течение одного - двух лет. Обязать работодателей предоставлять в образовательное учреждение подтверждение о трудоустройстве выпускников.
ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ АДАПТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА ПО РАБОТЕ
С МОЛОДЕЖЬЮ НА СОВРЕМЕННОМ РЫНКЕ ТРУДА
Декина Е.В., канд. психол. наук, зав. кафедрой молодежной политики
ФГБОУ ВПО «Тульский государственный педагогический университет им.
Л.Н. Толстого»
В настоящее время растет потребность в специалистах, которые могли бы
профессионально работать с молодежью. Одной из актуальных и новых профессий является профессия специалиста по работе с молодежью. В ТГПУ им.
Л.Н. Толстого обучение специалистов сферы государственной молодежной политики ведется с 2003 года. За прошедший период выпущено более 140 специалистов по работе с молодежью. Выпускники работают в различных направлениях сферы государственной молодежной политики, востребованы на рынке
труда, продолжают обучение в магистратуре, аспирантуре.
Формами переподготовки, повышения квалификации кадров сферы государственной молодежной политики являются: курсы повышения квалификации, семинары, вебинары, региональный конкурс профессионального мастерства работников сферы государственной молодежной политики, подготовка пособий для выпускников и др. Для специалистов сферы государственной молодежной политики изданы учебно-методические пособия «В помощь начинающему специалисту по работе с молодежью», «Понятийный справочник специалиста сферы государственной молодежной политики», «Материалы окружного
семинара «Всероссийский конкурс профессионального мастерства работников
сферы государственной молодежной политики как элемент развития кадрового
потенциала работников сферы государственной молодежной политики»», «Пути совершенствования патриотического воспитания на современном этапе»,
«Формула успеха: методические материалы по итогам регионального конкурса
профессионального мастерства работников сферы государственной молодежной политики» и др.
Совместно с Центром планирования и прогнозирования карьеры РАГС
при президенте РФ (г. Москва) на базе ТГПУ им. Л.Н.Толстого реализован научный проект «Уроки профориентации для студентов и школьников в ЦФО», в
рамках которого были разработаны программы «Моя будущая карьера», «Методы построения карьеры», реализованные со студентами и выпускниками специальности «Организация работы с молодежью.
Совместно с Федеральным координационным центром развития кадрового потенциала молодежной политики Московского государственного гуманитарного университета им. М.А. Шолохова на базе Межрегионального центра
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развития кадрового потенциала молодежной политики по ЦФО ТГПУ им.
Л.Н.Толстого реализованы программы курсов повышения квалификации по
актуальным проблемам молодежной политики: формирование установок толерантного сознания в молодежной среде, технологии волонтерской деятельности,
технологии работы с талантливой молодежью, современные технологии патриотического воспитания, профилактика экстремизма, формирование ценностей
здорового образа жизни, социализация молодежи, находящейся в трудной жизненной ситуации и др.
Совместно с комитетом Тульской области по спорту и молодёжной политике проведен окружной семинар «Всероссийский конкурс профессионального
мастерства работников сферы государственной молодежной политики как элемент развития кадрового потенциала работников сферы государственной молодежной политики», региональный этап Всероссийского конкурса профессионального мастерства работников сферы государственной молодежной политики
«Формула успеха», в котором приняли участие выпускники специальности
«Организация работы с молодежью».
В рамках деятельности клуба специалистов по работе с молодежью
ШТОРМ (Школа творческой организации работы с молодежью) реализуются
проекты «Задай вопрос выпускнику», «Первые шаги в профессии организатора
работы с молодежью», «Моя профессиональная карьера» и др., проходит олимпиада и конкурс по специальности и направлению подготовки «Организация
работы с молодежью». Конкурс включает в себя самопрезентацию, защиту социально значимого проекта, проведение мастер-класса, участие в деловой игре,
дебатах и др. В рамках конкурсных мероприятий осуществляется обмен профессиональными мнениями, развитие творческой активности, выявление талантливой молодежи, формирование кадрового потенциала сферы молодежной
политики. В процессе освоения научно-исследовательской, проектной форм работы студент начинает размышлять над своими результатами, изменять целеполагание и выстраивать способы и направления дальнейшей работы по овладению профессией.
Данные мероприятия способствуют успешной адаптации начинающего
специалиста по работе с молодежью, которая определяется его готовностью к
вступлению в профессиональное сообщество. Профессиональную адаптацию
специалиста по работе с молодежью можно рассматривать как процесс достижения оптимального соотношения между требованиями, предъявляемыми к работнику с молодежью, и их реализацией в профессиональной деятельности молодого специалиста в условиях конкретного учреждения сферы молодежной
политики, предполагающего профессиональную социализацию личности. Актуальным является разработка и внедрение новых технологий, направленных на
формирование профессиональной мобильности, профессиональной адаптации в
постоянно изменяющихся условиях социума.
С целью изучения особенностей профессиональной адаптации специалиста по работе с молодежью было проведено анкетирование выпускников специальности «Организация работы с молодежью» 2009 - 2013 гг. Так, у выпускников преобладают следующие виды профессиональной деятельности: воспита-
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тельная, информационная, управленческая, профилактическая, исследовательская и консалтинговая. Наиболее мотивирующим фактором при устройстве на
работу выпускников является возможность построения профессиональной
карьеры, самореализации. Выпускникам нравится в их работе то, что у них есть
возможность общения и взаимодействия с детьми и молодежью, повышения
своего профессионального, интеллектуального, творческого потенциала. Более
60 % выпускников стали работать по специальности еще на старших курсах
обучения в вузе. Более 85% выпускников не испытывали трудности при устройстве на работу. Важным фактором профессиональной адаптации является
возможность продвижения по карьерной лестнице, наличие личностных и профессиональных достижений. Выпускниками были отмечены следующие достижения: награжден грамотой по итогам работы за год, участвовал в конференции, выступил с докладом, опубликовал статью, получил признание детского коллектива, вошел в группу по реализации крупного проекта, прошел курсы
повышения квалификации и др. Выпускники высоко оценили уровень теоретической и практической подготовки в вузе. Наиболее подготовлены по следующим аспектам: умение работать в команде, взаимодействовать с различными
категориями молодежи, воспринимать, анализировать информацию, развивать
новые идеи (креативное мышление), осуществлять проектную деятельность,
умение выстраивать индивидуальную траекторию профессионального развития
и др. В качестве значимого положительного момента в процессе профессиональной подготовки в вузе выпускники выделили наличие практического опыта работы. Так, в рамках различных моделей волонтерской деятельности осуществляется развитие навыков самоорганизации, самореализации; становление
индивидуальности; получение опыта работы по специальности; проведение
практик и стажировок на добровольческой основе; формирование кадрового
потенциала и др. Участие в деятельности различных студенческих объединений дает возможность взаимодействовать со сверстниками, имеющими активную жизненную позицию, участвовать в конкурсах, семинарах, стажировках и
др., раскрыть свой творческий потенциал, развить лидерские качества, сформировать навыки работы в команде, овладеть инновационными технологиями работы с молодежью и др. Таким образом, социокультурная среда вуза обеспечивает естественность трансляции студентам норм взаимоотношений, общения,
организации досуга, способствует формированию мотивации к будущей профессиональной деятельности, развитию личности и индивидуальности, в том
числе в будущей профессии.
Значительную помощь при трудоустройстве выпускника оказывает составленное за время обучения портфолио, главное назначение которого - продемонстрировать наиболее значимые результаты практической деятельности
для оценки своей профессиональной компетенции, такие как представленные и
реализованные проекты, участие в олимпиадах, конкурсах, конференциях, деловых играх, тренингах, проведённые исследования, представленные на конкурс эссе и т.д. Выпускнику портфолио позволяет проанализировать, обобщить
и систематизировать результаты обучения, объективно оценить свои возможно-
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сти и спланировать действия по достижению более высоких результатов профессионального саморазвития и самопроектирования.
В настоящее время повышается ответственность студентов за выстраивание собственной образовательной траектории и освоение необходимыми компетенциями. Актуальным является развитие новых моделей вовлечения молодежи в трудовую деятельность на основе использования профориентационных
и карьерных технологий.
ЦЕНТР ПОДГОТОВКИ КАДРОВ – ИНСТРУМЕНТ КЛАСТЕРНОГО
ПОДХОДА В РЕШЕНИИ ПРОБЛЕМ РЫНКА ТРУДА
Елистратова А.С., студент,
Анисина Е.А., доцент кафедры социологии
ФГБОУ ВПО «Рязанский государственный университет
имени С.А. Есенина»
Проблема развития кадрового потенциала является одной из приоритетных задач Правительства области и рязанского бизнес-сообщества. Вопросы
подготовки, переподготовки и повышения квалификации рабочих кадров в условиях рыночных отношений приобретают особую актуальность.
Данную ситуацию можно объяснить следующими причинами:
Во-первых, несовпадение профессиональных планов молодежи и реальных
потребностей рынка труда в квалифицированных кадрах, поэтому после окончания вуза значительная доля выпускников устраивается на работу не по получаемой специальности.
Во-вторых, резкая деформация структуры и объема подготовки кадров, не
соответствующих реальным потребностям рынка труда, для которого сегодня
прежде всего актуальны вопросы дефицита квалификаций. Так по данным Центра занятости населения г. Рязани наиболее востребованы рабочие профессии
(на 01.01.2013 г. более 35 наименований) – арматурщик, маляр и родственные
профессии; работники предприятий общественного питания; слесари-сборщики
и слесари-ремонтники; швеи и помощники воспитателей; электрики и электросварщики и т.д. Среди служащих и инженерно-технических работников востребованы врачи, воспитатели, медицинские сестры, инженеры, технологи и другие.
В-третьих, непрестижность рабочих профессий в молодёжной среде. Как
показали результаты исследований Института социологии РАН, в представлениях выпускников средних школ успешная карьера, престижный статус и соответствующий уровень достатка несовместимы с рабочими профессиями.
Что касается профессий, которые признаются сегодня наиболее престижными, то первое место занимают юристы (23%), второе – экономисты (15%),
третье – врачи (12%). В десятку самых престижных профессий также входят
работники банка (9%), госслужащие, менеджеры (по 6%), предприниматели,
программисты, нефтяники (по 5%). Далее следуют рабочие профессии, учителя,
военнослужащие, инженеры (по 4%) и т.д.[3]
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В-четвертых, отставание содержания профессионального образования от
потребностей инновационного развития страны и запросов рынка труда. Как
следует из представленных данных, отвечая на вопрос о профессиональных
знаниях и умениях выпускников учебных заведений, 71% руководителей организаций отмечают недостаток практических навыков, 42% указывают на слабое
знание новейших технологий, 30% – на неспособность выявлять и устранять
неисправности.
В-пятых, отмечается снижение уровня общего интеллектуального развития
молодежи и как следствие равнодушие к труду. Практика показывает, большинство выпускников школ смутно представляют себе, как сложится их дальнейшая судьба, неадекватно оценивают возможности своего профессионального роста, что в немалой степени способствует низкой мотивации молодежи и к
учебе, и к труду.[1; 38]
Таким образом, проблема является комплексной и требует системного
подхода и упорядоченной последовательности действий органов местного самоуправления, научно-исследовательских, образовательных учреждений, предприятий и организаций, а также их координации на различных уровнях управления и взаимодействия. Необходимо «работать на опережение».
Одной из действенных мер, призванных оптимизировать ситуацию в
сфере социально-трудовых отношений на региональном рынке труда, является
активное использование инструментов кластерной политики, которые позволят
пойти по новому пути взаимодействия.
Формирование и развитие образовательного кластера в городе требует
создания комплексной системы, включающей в себя механизмы управления как
подготовки кадров, с учетом потребностей рынка труда, так и непрерывное развитие трудовых ресурсов в соответствии с качественно новыми целями и задачами социально-экономического развития города. [2]
В образовательном кластере университету отводится роль центра по
подготовке и переподготовке кадров для высокотехнологичных и наукоемких
производств. Кластер, как механизм инновационного управления развитием
системы общего образования, позволит обеспечить эффективность деятельности каждого образовательного учреждения, входящего в него.
Было проведено социологическое исследование на тему «Актуальность
создания Центра подготовки кадров на базе Университета» среди населения города Рязани и Рязанской области. Выяснилось, что 68% опрошенных хотели бы
пойти на курсы дополнительного образования, 76% из которых – по собственному желанию и лишь 28% – в связи с требованиями на работе. Подавляющее
большинство (92%), нуждающихся в подобных курсах – молодежь в возрасте
от 16 до 34 лет, причем 84% из них уже имеют высшее или н/о высшее образование.
«Центр подготовки кадров» подразумевает построение сетевого взаимодействия образовательных учреждений с органами местного самоуправления,
предприятиями и организациями в интересах развития приоритетных отраслей
экономики и социальной сферы города Рязани и региона в целом посредством
кластерного подхода. Планируется создание научно-образовательного, практи-
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ко-ориентируемого и инновационного комплекса с адекватной материальной
базой, развитой системой информационных технологий и серьезным ресурсным
потенциалом, перспективным для системы образования в целом.
Основной целью, которого является решение таких проблем, как борьба
с безработицей, формирование «дорожной карты» (создание системы личной
конкурентоспособности студентов и выпускников на рынке труда), помощь соискателям в подборе желаемой должности, подготовка, переподготовка и повышение квалификации рабочих кадров, удовлетворение спроса предприятий.
Задачи Центра подготовки кадров:
• обеспечение доступности получения профессионального образования для
всех категорий населения;
• скоординированное функционирование вузов с центрами занятости, HRплощадками, работодателями и органами местного самоуправления;
• оптимизация
ситуации
на
региональном
рынке
(социальноэкономическое развитие региона);
• создание единой кадровой информационной базы (Интернет-портал, соединяющий все заинтересованные структуры) – вакансии, кадровый резерв;
• развитие системы профориентации, включающей в себя профинформирование, профконсультирование и профотбор;
• создание и развитие системы мониторинга, анализа, прогноза и управления рынков труда и рынком образовательных услуг.
Наличие данного Центра позволит:
1) студентам – даст возможность выбрать подходящую работу с хорошим
заработком, определяя их потребности и возможности реализации на рынке
труда, провести подготовку соискателей к конкурсному отбору на вакантную
должность. В Центре научат правильно писать резюме, подскажут наиболее
удачные стратегии поведения на собеседовании с работодателем, помогут адаптироваться в новом коллективе;
2) абитуриентам – выбрать будущую профессию, работая по программе
«Дистанционные психодиагностические технологии: профориентационный и
образовательный консалтинг», а полученные результаты помогут выбрать
профессию, найти своё место на современном рынке труда.
3) работодателям – решить проблему с нехваткой кадров, предлагая достойных специалистов, которые будут отвечать всем требованиям работодателя.
Центр подготовки кадров сотрудничает с вузами, со школами, с властью
и предприятиями на основе кластерного подхода, учитывающего взаимный интерес всех указанных структур.
Ожидаемый практический результат:
- развитие социального партнёрства,
- привлечение внебюджетных средств в сферу образования,
- появление ресурсов для инновационной подготовки, переподготовки и
повышения квалификации педагогических кадров,
- качественно новые результаты образования, основанные на непрерывном развитии,
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- позволяет повысить престиж, эффективность и конкурентоспособность
все стейкхолдеров региона.
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РАЗВИТИЕ СОЦИАЛЬНОГО ПАРТНЕРСТВА КАК УСЛОВИЕ
УСПЕШНОЙ АДАПТАЦИИ ВЫПУСКНИКОВ КОЛЛЕДЖА К РЫНКУ
ТРУДА
Ершова С.А., начальник отдела учебно-производственной работы
и менеджмента качества образования
ГОУ СПО ТО «Тульский технико-экономический колледж им. А.Г. Рогова»
Одним из требований к образованию является его современность, понимание роли будущих выпускников в обществе, культуре, сфере производства.
Образование сегодня ориентируется на «свободное развитие», творческую инициативу, самостоятельность, мобильность будущего специалиста. Работодатель
заинтересован в работнике, свободно владеющем профессиональными компетенциями, способном к постоянному росту и развитию, решению проблем в
различных сферах и видах деятельности.
Государственное образовательное учреждение среднего профессионального образования Тульской области «Тульский технико-экономический колледж им. А.Г. Рогова» готовит студентов по специальностям: Техническая эксплуатация и обслуживание электрического и электромеханического оборудования, Техническое обслуживание и ремонт радиоэлектронной техники, Технология продукции общественного питания, Парикмахерское искусство, Почтовая
связь, Экономика и бухгалтерский учет.
Помочь студентам адаптироваться к рынку труда призван созданный в
колледже в 2010 году Центр содействия трудоустройству выпускников.Основными задачами Центра являются: оказание студентам информационно-консультационных услуг, разъяснение содержания и особенностей оформления трудового договора, организация анкетирования, тестирования, привлечение работодателей к профориентационной работе будущих специалистов.
Центр работаетв тесном взаимодействии с территориальными органами государственной службы занятости населения, общественными организациями и
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объединениями, заинтересованными в улучшении положения выпускников на
рынке труда; обеспечивает взаимодействие выпускников колледжа и потенциальных работодателей; информирует студентов о состоянии и тенденциях рынка труда с целью содействия трудоустройству. Важнымнаправлением работы
Центра является расширение практики заключения договоров с предприятиями-работодателями на подготовку кадров и прохождение практик студентами.
тесном взаимодействии с учебной частью, предметноЦентр в
цикловыми комиссиями, структурными подразделениями и органами самоуправления колледжа, проводит следующие мероприятия:анализ и учет результатов трудоустройства выпускников, анкетирование по вопросам трудоустройства, совещания по временному и постоянному трудоустройству, презентации
предприятий-работодателей. С целью содействия трудоустройству студентов и
выпускников колледжа Центр организует консультирование по тактике поиска
работы, Дни карьеры, осуществляет взаимодействие и сотрудничество с выпускниками прошлых лет.
Ежегодно в рамках работы Центра проводится анализ и учет результатов
трудоустройства выпускников колледжа.
Об эффективности работы по адаптации выпускниковк рынку труда свидетельствуют показатели трудоустройства (таблица).
Учебный год
Поступили в вузы,%
В том числе обучаются
очно,%
Призваны в ВС РФ
Трудоустроились %
Обращались в службу
занятости населения, %

Трудоустройство выпускников
2009-2010
2010-2011
41,3
42,3

2011-2012
31,6

20,3

29,8

17,0

17,4
60,6

12,2
56,4

12,6
70,4

1,7

1,6

1,2

Формирование интереса к будущей профессиональной деятельности начинается в стенах колледжа, когда будущие студенты знакомятся с традициями
образовательного учреждения, лучшими выпускниками, общими представлениями о выбранной специальности. На этом этапе проводятся встречи с выпускниками, представителями предприятий-социальных партнеров. Особое место
в воспитании интереса к будущей профессии занимают экскурсии в музей колледжа. Музей создан в 2003 году и знакомит с историей образовательного учреждения, достижениями выпускников, образцами технического творчества
студентов и преподавателей.
Успешному трудоустройству и адаптации выпускников на предприятиях
во многом способствует созданная в колледже инновационная модель социального партнерства. Образовательным учреждением заключено более 170 договоров о сотрудничестве с предприятиями разных форм собственности. Основными предприятиями- потребителями кадров являются ОАО «КБП», ОАО «Тула-
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чермет», ООО «ПКФ Автоматика», ОАО АК«Туламашзавод» и многие другие.
Представители профессионального сообщества активно участвуют в формировании, экспертизе, согласовании основных профессиональных образовательных
программ, оценочных средств, общественной оценке результатов образования,
входят в состав государственных экзаменационных комиссий, предоставляют
рабочие места для практики студентов.
Образовательный процесс осуществляется приактивном участии представителей предприятий. В условиях дефицита ресурсов важна роль социальных
партнеров в создании образовательной средыдля полной реализации профессиональных образовательных программ. Это оказание помощи в обновлении
материальной базы, оснащении лабораторий образцами современного оборудования. Хороший результат дали совместные усилия по модернизации электромонтажной и радиомонтажной мастерской.
В рамках работы Центра в 2012-2013 учебном году были организованы 16
экскурсий для студентов на ведущие предприятия Тульской области с целью
ознакомления с современным производством, традициями трудовых коллективов.
Особую роль в адаптации к будущей профессиональной деятельности занимает практическое обучение. Практика проводится в современных мастерских, лабораториях, материальная база которых позволяет сформировать первичные умения и компетенции, получить квалификацию по рабочейпрофессии.
Например, обучаясь по специальности 260807 Технология продукции общественного питания,студенты получают квалификацию по профессии Повар 3-4
разряда. Присвоение квалификации осуществляется при участии работодателей. Дополнительная квалификация расширяет возможности трудоустройства
выпускников на предприятиях.
Производственная практика студентов проводится на базе предприятийсоциальных партнеров с привлечением специалистов в качестве руководителей
практики в соответствии с двусторонними договорами. Важным условием успешной адаптации выпускников является наличие института наставничества.
Хорошим стимулом для выпускников является закрепление и карьерный рост
нескольких поколений выпускников колледжа, их взаимопомощь и поддержка.
Профессиональное становление выпускников невозможно без участия
представителей предприятий. В рамках работы Центра проводятся Дни карьеры, Дни работодателя, форумы, круглые столы по поиску решения проблем
трудоустройства с привлечением студенческого актива, органов местного самоуправления, работодателей. Студенты колледжа активно участвуют в Ярмарках вакансий.
Формированию и развитию профессиональных качеств способствуютконкурсы «Лучший по профессии» с привлечением специалистовпредприятийсоциальных партнеров. Победителем профессионального конкурса «Лучший
радиомонтажник» в 2013 году стал студент 4 курса Малыгин Максим. Успешно
показывают себя студенты колледжа на Всероссийских олимпиадах профессионального мастерства в Воронеже, Екатеринбурге. По специальности Техни-
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ческое обслуживание и ремонт радиоэлектронной техники за последние несколько лет студенты колледжа стабильно занимают призовые места.
Студентка третьего курса по специальности Экономика и бухгалтерский
учет Михралиева Зарина стала победителем областного конкурса «Лучший выпускник профессиональной школы». Ежегодно студенты колледжа принимают
участие в конкурсе Арт-Профи. Представляя свою специальность художественными средствами, студенты демонстрируют интерес к будущей профессиональной деятельности.
Большое внимание уделяется индивидуальной работе со студентами в
форме собеседований, подбору выпускников по заявкам работодателей. К услугам выпускников постоянно действующие информационные стенды о вакансиях по всем специальностям колледжа, способах и методах поиска работы.
Помощь выпускникам в адаптации к рынку труда оказывают специалисты центра занятости г. Тулы в форме бесед, встреч, консультаций. Одной из
эффективных форм содействия трудоустройству является совместная работа с
Центром занятости населения в рамках программы «О дополнительных мерах
по улучшению ситуации на рынке труда Тульской области.В соответствии с
программой были временно трудоустроены в свободное время студенты в возрасте 14-18 лет в количестве 40 человек.
Особого внимания требуют выпускники из числа детей- сирот и лиц, оставшихся без попечения родителей, студенты, проживающие в общежитии. Таким категориям студентов оказывается психологическая помощь и содействие в
адаптации к рынку труда.
Важным аспектом в работе Центра было проведение анкетирования выпускников по вопросам трудоустройства, в котором приняли участи 130 студентов выпускных групп. 84 % выпускников определились с местом будущей
работы. Такой результат обусловлен тесным взаимодействием на протяжении
всего времени обучения с предприятиями -социальными партнерамиколледжа.
Результатом работы Центра является регулярно пополняемый Фонд
оценки качества подготовки выпускников. Данный фонд содержит многочисленные положительные отзывы работодателей об уровне подготовки выпускников по всем реализуемым специальностям, о соответствии уровня их подготовки предъявляемым требованиям, высокой конкурентоспособности выпускников колледжа на рынке труда.
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АДАПТАЦИЯ БУДУЩИХ ПЕРЕВОДЧИКОВ К РЫНКУ ТРУДА
С ПОМОЩЬЮ ПРОФЕССИОНАЛЬНО-АДАПТИРУЮЩЕЙ
НАПРАВЛЕННОСТИ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО КОНТРОЛЯ
Зеленина Е.В., ассистент
ФГБОУ ВПО «Тульский государственный университет»
Компетентностно-ориентированная парадигма образовательного процесса
в высшей школе, потребность в профессиональной самореализации выпускника
на динамично развивающемся рынке труда востребуют новые подходы к организации профессиональной подготовки и к процессу контроля результативных
характеристик этой подготовки – компетенций будущего специалиста.
Вариативность и многообразие современных профессиональных контекстов предъявляют высокие требования к личности выпускника, которому для
успешной самоактуализации в профессиональной среде необходимо учитывать
обусловленные спецификой конкретного места работы требования, то есть изменяться, и при этом сохранять основополагающие характеристики (компетенции), определяющие качество его профессиональной деятельности, - иными
словами, оставаться в относительно устойчивом равновесии.
На фоне интенсивных трансформаций, которые претерпевают современное мировое и российское общество, особую актуальность приобретает решение проблем адаптации молодого специалиста к условиям профессиональной
деятельности уже на этапе обучения в высшем учебном заведении.
Согласно определению В.А. Сластенина, под профессиональной адаптацией понимается процесс вхождения молодого человека в профессиональную
деятельность, гармонизация его взаимодействий с профессиональной средой
[3]. По заключениям ученых [1; 2] стадия профессиональной адаптации в развитии субъекта профессиональной деятельности начинается с 19–21 года и завершается к 24–27 годам. Преимущественно к данному возрастному периоду
относятся молодые люди, проходящие профессиональное обучение по специальности «Перевод и переводоведение», направлению «Лингвистика» в Тульском государственном университете. Таким образом, период обучения в вузе
является оптимальным для задействования адаптационных механизмов личности обучающегося.
В профессиональной деятельности переводчика значительная роль отводится контролю как гарантии качества производимой продукции и оказываемых услуг в области перевода. Сравнение контроля в профессиональной деятельности переводчика и учебной деятельности будущих специалистов в области перевода позволило предположить, что педагогический контроль может способствовать адаптации студентов к профессиональной деятельности при условии
проектирования контрольных процедур с учетом профессиональной специфики.
Анкетирование и опрос работодателей показали, что, с их точки зрения,
сложившаяся практика контроля в высшей школе не в полной мере готовит будущих переводчиков к эффективному выполнению профессиональных обязанностей, контроль на занятиях не полностью отражает требования, предъявляемые к специалистам, занятым в области перевода. По мнению работодателей,
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одной из причин длительного адаптационного периода выпускников, устроившихся на работу по специальности, является нереализованный в процессе обучения адаптирующий потенциал педагогического контроля, который мог бы
послужить связующим звеном между контролем в профессиональной деятельности переводчика, связанным с требованиями работодателя к качеству перевода, и процессом обучения будущих лингвистов в вузе.
Для проектирования профессионально-направленных процедур контроля
был проведен анализ рынка переводческих услуг в России и за рубежом с помощью сайтов содействия трудоустройству и поиску сотрудников:
Headhunter.ru, Rabota.ru (российские сайты, помогающие в поиске работы и
подборе персонала), eurojobs.com (лидер в области онлайн-рекрутмента в Европе), ec.europa.eu/eures.home.jsp (портал развития трудовой мобильности на базе
сайта Европейской Комиссии). Всего методом сплошной выборки было отобрано 300 актуальных объявлений о приеме на работу, размещенных крупными
работодателями, включая промышленные комплексы, образовательные учреждения, торговые и финансовые структуры, компании, занимающиеся производством программного обеспечения и т.д. Контент-анализ содержания объявлений позволил выявить основные специфические характеристики профессиональной деятельности переводчиков, требования, которые к ним предъявляют
работодатели, сферы применения переводческих услуг, состав обязанностей,
выполнение которых работодатели ожидают от переводчиков.
В результате разработаны процедуры контроля, имитирующие профессиональную деятельность переводчика, которые включают активные виды
учебной работы, предполагающие погружение студентов в реальную переводческую ситуацию, реализацию обучающей и профессионально-адаптирующей
функций педагогического контроля во взаимодействии с другими. Обеспечение
профессионально-адаптирующей направленности педагогического контроля
достигается благодаря применению преподавателями своего профессионального опыта работы в качестве переводчиков и целенаправленно выстроенному
взаимодействию с работодателями в процессе создания контрольно-обучающих
материалов и процедур, их участию в качестве консультантов и экспертов в
реализации контроля сформированности профессиональных компетенций.
Собственная педагогическая практика показывает, что одним из путей
интенсификации познавательной активности студентов является проведение
занятий в интерактивной форме, имитирующей реальные ситуации в деятельности профессионального переводчика, например, переговорный процесс, интервью, сопровождение туристической группы, перевод в социальных и лечебных учреждениях. К таким методам контроля мы относим ситуационные производственные задачи, метод экспертных оценок, конкурс проектов, собеседование в форме ролевого интервью, имитационно-деловой практикум, портфолио переводчика. Особое внимание уделяется контролю профессиональных
компетенций в ходе производственной практики.
Контроль результатов производственной практики является важным звеном в цепочке контрольных процедур при подготовке переводчиков, поскольку,
отражая состояние адаптированности личности к социально-производственным
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условиям труда, позволяет оценить сформированность профессиональных компетенций на основе полученного студентами первого профессионального опыта. Практические наблюдения свидетельствуют о том, что именно в период
прохождения обучающимися производственной практики начинает складываться индивидуальный стиль профессиональной деятельности личности, позволяющей ей с определенным успехом выполнять профессиональнофункциональную роль, без которого адаптация представляется затруднительной.
Традиционно контроль результатов производственной практики будущих
переводчиков в высшей школе проводится преподавателем на основе предоставленных студентом документов, включая отчет о производственной практике,
отзыв работодателя, путем оценивания переведенных студентом во время практики текстов. При этом наблюдается определенный дефицит интерактивных
технологий, приводящий к отсутствию субъект-субъектной составляющей. Отсутствие взаимодействия обучающихся как друг с другом, так и с работодателями в рамках этого процесса лишает студентов возможности организованного
обмена полученным практическим опытом, приводит к частичной утрате информации о многих важных для контроля аспектах производственной практики, не предполагает установление прочной обратной связи с работодателями.
С целью восполнения указанных пробелов на кафедре лингвистики и перевода Тульского государственного университета была разработана и апробирована контрольно-обучающая процедура «Круглый стол по итогам производственной практики». Это интерактивная процедура контроля, проводимая при
участии работодателей с целью обмена производственным опытом между обучающимися, сочетающая формат тренинга и конференции и обладающая диагностическим потенциалом в области контроля сформированности профессиональных компетенций.
Формат круглого стола позволил создать интерактивную площадку для
обмена мнениями между студентами и работодателями, получить целостную
картину о результатах производственной практики обучающихся. Выступления
студентов содержали необходимую для контроля компетенций информацию:
сведения о месте прохождения производственной практики, составе обязанностей, видах деятельности; описание типичного рабочего дня; указание на трудности, возникшие в период практики и пути их преодоления; демонстрацию и
описание переведенных материалов и т.д. Устное выступление сопровождалось
компьютерной презентацией, демонстрацией аудио- или видеозаписей с фрагментами устного перевода студентов, раздаточными материалами, содержащими образцы переводов; применялись нестандартные творческие решения, например, вовлечение участников круглого стола в коллективный перевод. Участники круглого стола задавали вопросы по содержанию выступлений. Наибольший интерес представляли ответы на вопросы: Какова была техническая
оснащенность рабочего места? Какие нормы и требования предъявлялись к качеству перевода? Перевод каких текстов вызывал наибольшие сложности? Была ли производственная практика связана с командировками? и др. Работодатели получили возможность оценить потенциальных сотрудников, принимали
участие в итоговом контроле результатов производственной практики.
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Особенно тесное сотрудничество в рамках подготовки круглого стола по
итогам производственной практики осуществлялось с работодателями и их
представителями
(практикующими
переводчиками)
бюро
переводов
«PICCADILLY», «Алгоритм» (г.Тула). Обмен опытом с ведущими бюро переводов в сфере оценивания профессиональных компетенций способствовал приведению в соответствие критериально-диагностического аппарата с требованиями рынка переводческих услуг: разработке контрольных материалов и процедур, ориентированных на профессиональный контекст.
При подведении итогов круглого стола при выставлении баллов учитывалось не только качество выполненных студентами в рамках практики переводов, но и качество выступления на круглом столе, которое оценивалось с помощью разработанного нами листа контроля. Измерительные и оценивающие
действия осуществлялись всеми участниками круглого стола: обучающимися,
преподавателями, работодателями.
В результате проведения круглого стола студенты получили дополнительные сведения о будущей профессиональной деятельности, познакомились с
внутренним распорядком государственных и частных организаций, заинтересованных в услугах специалистов в области перевода. Круглый стол по итогам
производственной практики позволил будущим переводчикам не только оценить полученный первый профессиональный опыт, но и рекомендовать себя
приглашенным работодателям, заложить основы деловых контактов, оценить
свои перспективы на рынке переводческих услуг.
Таким образом, реализация процедур педагогического контроля профессиональных компетенций, разработанных с акцентом на рефлексивную, субъект-субъектную, профессионально-адаптирующую составляющие педагогического контроля, позволяет студенту приобрести профессиональный опыт, содействующий адаптации к рынку труда, а преподавателю получить объективные данные об индивидуальном продвижении каждого студента как будущего
специалиста, готового соответствовать требованиям рынка труда.
Перспективы решения проблем содействия трудоустройству и адаптации
студентов и выпускников к рынку труда связаны, на наш взгляд, с развитием
долгосрочного взаимодействия с работодателями в рамках подготовки будущих
переводчиков, с активизацией роли работодателя в качестве соавтора основной
образовательной программы профессиональной подготовки.
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ПРОБЛЕМЫ ТРУДОУСТРОЙСТВА СТУДЕНТОВ И ВЫПУСКНИКОВ
УЧРЕЖДЕНИЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ТУЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ
Кальянов А.Ю., канд. эконом. наук, доцент,
Ильина И.Е., студент
ФГБОУ ВПО «Тульский государственный педагогический университет
им. Л.Н. Толстого»
На сегодняшний день молодые специалисты заканчивая ВУЗ сталкиваются с довольно завышенными требованиями работодателей. Более 80% студентов после окончания ВУЗов испытывают затруднения в трудоустройстве.
Большая часть студентов получая диплом находятся в растерянности, потому
что не привыкли к самостоятельности. Они жили по принципу составленного за
них «расписания». Выходя из стен родного ВУЗа и попадая в свободное плавание студенты зачастую теряются в выборе работы. В представление выпускников заложено мнение, что имея высшее образование и красный диплом они с
легкостью найдут работу как только им это потребуется. Именно поэтому при
первом же отказе работодателя самооценка и желание бороться пропадает у
многих выпускников [2].
За последний год безработица среди молодежи выросла. Это обусловлено
переходом на европейскую систему образования. Если раньше вузы выпускали
специалистов, то сейчас идет первая волна выпускников-бакалавров. Работодатели считают бакалавриат незаконченным высшим образованием, так как на эту
программу образования выделено меньше часов, чем на специалитет, так, во
многих вузах бакалавры учатся на год меньше, чем учились бы специалисты.
Работодатели не хотят брать молодых на работу, так как у них нет опыта.
Казалось бы, какой может быть опыт работы у бывшего студента по своей специальности к концу учебы? Ведь, у него не было пока возможности работать учась на очной форме обучения, а если и имелся опыт работы, то, скорее
всего, это был опыт курьера, разносчика, официанта и другие специальности,
обычно предлагаемые студентам службами занятости в качестве дополнительного заработка в период обучения [1].
На сегодняшний день работодатель ставит довольно высокую планку для
молодых специалистов. У каждой компании или предприятия свои требования,
но часто они представляют собой большой список желательных качеств для
своего потенциального сотрудника. Самыми основными: наличие опыта работы, профессионализм, умение применять полученные теоретические знания на
практике, способность принимать решения. Естественно и понятно желание работодателей иметь у себя на работе грамотного, компетентного и ответственного сотрудника, но возникает вопрос: как же приобрести опыт и соответственно
наработать профессионализм совсем еще молодому специалисту, «вчерашнему» студенту, если без опыта работы его не берут практически никуда?
Более того, одной из проблем является то, что многие выпускники вузов,
получившие хорошую теоретическую основу в своем учебном заведении, не в
состоянии применить их на практике. Еще одной проблемой для выпускников
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вузов является низкий уровень оплаты их труда, который предлагают потенциальные работодатели. Многие студенты хотели бы получать зарплаты, которые
в несколько раз превышают типичные для фирм регионов зарплаты на выбранных ими должностях, но совсем не представляют, как они могут заработать для
фирмы хоть что-то. А это очень опасно, так как с такими запросами по зарплате
они не заинтересуют работодателей, которым действительно нужны специалисты, но они будут получать много предложений от мошенников, желающих любыми способами быстро и много заработать за счёт ищущих работу людей.
Многие студенты и выпускники ВУЗов не умеют составить правильное резюме,
которое было бы привлекательным для работодателя, в связи с этими часть
студентов не могут найти работу. Второй ошибкой среди студентов и выпускников – это завышенные требования и высокая самооценка своих умений и навыков при составлении резюме, что в действительности не является правдой.
Именно поэтому приходя на собеседование, в ходе разговора работодатель понимает что кандидат на данную должность не подходит в связи с отсутствием
тех требований к должности которые им требуются [2].
Большинство студентов, желающих работать в реальном секторе экономики (на предприятиях, в организациях, в бизнесе), не представляют будущую
работу и карьеру и поэтому не готовятся целенаправленно к выполнению конкретной работы. Решение данной проблемой может стать всего лишь вопросом
времени, если выпускник устроится на работу по специальности. Приобретя
опыт работы, он сможет рассчитывать на большую заработную плату. Лишь
треть выпускников работают по специальности, а остальные работают не по
своей специальности. Во многих ВУЗах существует программа помощи выпускникам, направление на работу, но напрашивается вопрос об их качестве? Часто встречается такое, что учебное заведение договорилось о стажировке энного
количества студентов в фирме/на заводе, но эти фирмы/заводы чаще всего не
имеют возможность принять студентов на достаточное для получения практических знаний время. Поэтому студенты чаще всего идут работать не по специальности, а, как уже указывалось выше, менеджерами, промоутерами, курьерами и на другие должности низшего звена с маленькой перспективой карьерного роста или вообще без нее. И, что не удивляет, трудоустройство по таким вакансиям чаще всего неофициальное. То есть даже работая, студент не получает
записи в трудовой книжке, что опять же лишает его опыта работы, но в данном
случае документально подтвержденного. Собственники и работодатели отрицательно воспринимают любые просьбы дать хорошую работу с официальным
трудоустройством выпускникам, не имеющим практических навыков и опыта
работы, то есть не способным сразу оправдать очень большие расходы работодателей (много десятков тысяч рублей в месяц) на выплату каждому зарплаты,
предоставление рабочего места и обеспечение хороших условий труда, налоги.
Работодателям стоит отказаться от стереотипа, что «вчерашний» студент
– это не самый лучший работник. Да, у него нет опыта. Да, его придется в первое время обучать, как может показаться, простым вещам в той или иной области. Но наряду с этим существует большое количество молодых дипломированных специалистов, «вчерашних студентов», которые действительно хотят
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работать и готовы «учиться» работать. Многие студенты еще во время учебы
активно проявляют себя в исследовательских проектах, проводимых своими
университетами и другими, разрабатывают научные идеи и внедряют инновации. Более того, не следует забывать, что молодое поколение – это потенциал,
который ни в коем случае нельзя бросать на произвол судьбы или же игнорировать в силу его малого опыта или отсутствия такового. Нужно дать шанс приобрести профессию и в дальнейшем найти работу по специальности [1].
И, конечно же, следует проявлять активность и самим студентам. Не
нужно надеяться на то, что получив диплом, сразу же выстроится очередь из
работодателей, желающих взять на работу свежеиспеченного специалиста.
Следует проявлять себя и во время учебы, стараться успевать по предметам, по
возможности искать подработку во время учебы, но не в ущерб ей. Нужно
осознать, что залог получения любой работы – это, прежде всего, наличие ответственности, способности принимать решения и компетентности в той или
иной области.
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СОДЕЙСТВИЕ В ТРУДОУСТРОЙСТВЕ ВЫПУСКНИКОВ
Ларина Т.В., заместитель министра – директор,
Департамент труда и занятости населения министерства труда
и социальной защиты Тульской области
Первичное трудоустройство является главным адаптационным ресурсом,
позволяющим молодёжи приспосабливаться к современным условиям жизнедеятельности. Молодежь, вступающую в трудовую жизнь, отличает ряд преимуществ: восприимчивость к новому, высокие показатели здоровья, продолжительный период трудоспособности, творческая активность и отсутствие стереотипов. Однако, несмотря на многочисленные положительные моменты, молодежь относится к социально-демографической группе населения с низкой
конкурентоспособностью на рынке труда, которая выражается в недостатке
опыта в применении профессиональных знаний, отсутствии необходимой квалификации, трудовых навыков.
Проблема занятости молодежи приобретает острое экономическое и социально-политическое значение. В этой связи принятие решений, направленных
на смягчение молодежной безработицы, становится одним из приоритетных
направлений в деятельности органов занятости населения. Как показывает анализ структуры обратившихся граждан за содействием в поиске подходящей работы, 42,4 % из них – это именно молодёжь в возрасте от 16 до 29 лет. Поэтому
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органы занятости населения Тульской области включают ищущих работу молодых людей практически во все мероприятия активной политики занятости
населения, предусмотренные государственной программой Тульской области
«Содействие занятости населения Тульской области».
Для того, чтобы молодой человек правильно выбрал профессию, востребованную на рынке труда, особую значимость для молодёжи имеет ранняя профориентационная работа, прежде всего в школах. Так в 2013 году органами занятости населения совместно с социальными партнерами было организовано и
проведено 659 профориентационных мероприятий, в которых приняли участи
почти 12 тысяч учащихся 9 – 11 классов общеобразовательных учреждений.
Это позволило многим из них определиться с выбором профессионального образования и дальнейшего трудоустройства.
В случае затруднения при трудоустройстве на постоянное место работы
органы занятости населения предлагают молодым людям принять участие в
программах временного трудоустройства.
Самым важным из них для выпускников профессиональных образовательных учреждений является стажировка. Участие в этом виде трудоустройства
повышает перспективы профессионального развития молодых специалистов,
возможность дальнейшего трудоустройства. Правильная организация стажировки – это самый короткий путь к обеспечению выпускников работой по специальности. С целью информирования о порядке организации стажировки выпускников профессионального образования, определения ориентировочного
количества возможных обращений в органы занятости населения граждан этой
категории, были организованы встречи с выпускниками учебных заведений. С
руководителями организаций и кадровых служб была проведена работа по
уточнению количества дополнительно создаваемых рабочих мест для стажировки выпускников в разрезе полученных ими профессий (специальностей).
Стажировка выпускников организуется как производственная деятельность для приобретения опыта работы в форме организации временных рабочих мест для выпускников, обратившихся в государственные учреждения Тульской области центры занятости населения. Выпускникам во время стажировки
устанавливается заработная плата в соответствии с Региональным соглашением
о минимальной заработной плате в Тульской области, которая для работников
организаций внебюджетного сектора экономики с 01.01.2014 составляет 10500
рублей, а для работников государственных и муниципальных учреждений
Тульской области с 01.08.2013 составляет 7000 рублей. Кроме того наставнику
устанавливается доплата в размере до 50% от возмещаемой работодателю заработной платы проходящего стажировку выпускника. Ведь, если выпускник на
предприятии предоставлен сам себе, то эффективность от такой стажировки невысокая. Продолжительность стажировки выпускников может составлять до 6
месяцев.
В 2013 году стажировка организована для 192 выпускников под руководством 123 наставников. Из бюджета Тульской области на организацию стажировки фактически израсходовано более 7,5 млн. рублей. Молодые люди проходили стажировку в основным по таким профессиям как: юрист, бухгалтер, фи-
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нансист, экономист, инженер-эколог, инженер-теплотехник, инженерпрограммист, техник, менеджер.
В 2014 году планируется продолжить организацию стажировки выпускников профессиональных образовательных учреждений под руководством наставников. Из бюджета Тульской области на организацию стажировки выделено около 6 миллионов рублей.
Активной формой работы с выпускниками учреждений начального и среднего профессионального образования остается реализация мероприятий по предоставлению этим гражданам в возрасте 18-20 лет возможности трудоустройства на условиях временной занятости для получения необходимых трудовых навыков и адаптации на рынке труда. Организация трудоустройства выпускников
данной возрастной категории является государственной услугой, которая предоставляется безработным гражданам, ищущим работу впервые. Кроме заработной платы, выплачиваемой работодателем, выпускник учреждений начального и среднего профессионального образования получает материальную поддержку.
Очень часто молодежь выбирает для себя более престижные и перспективные, на их взгляд, профессии в сфере управления, правовой защиты, финансов.
Между тем, лидерство на рынке труда в Тульской области удерживают высококвалифицированные рабочие профессии при избытке специалистов с инженерно-техническим и экономическим образованием.
Анализ структуры вакансий, которыми располагали центры занятости населения в 2013 году показал, что в Тульской области востребованы специалисты таких рабочих профессий как: арматурщики, бетонщики, каменщики, плотники, монтажники, токари, наладчики оборудования, операторы, электрогазосварщики, электромонтеры, швеи. Традиционно на рынке труда востребованы
врачи, фельдшеры, медсестры. Спрос значительно превышает предложение по
таким профессиям как: каменщик (в 50 раз), бетонщик (в 45 раз), штукатур (в
26 раз), швея (в 25 раз), токарь различной специализации (в 24 раза).
В 2013 году 209 выпускников ВУЗов были признаны безработными, что
составляет 25,2 % от общей численности выпускников профессиональных образовательных учреждений признанных безработными. При содействии органов занятости трудоустроено 547 выпускников учреждений профессионального
образования, среди них 186 выпускников ВУЗов, 248 выпускников учреждений
среднего профессионального образования, 113 выпускников учреждений начального профессионального образования.
Кроме того, часть молодых людей, которые не смогли подобрать работу по
полученной профессии, изъявили желание получить дополнительную профессию, востребуемую на рынке труда. В 2013 году 69 выпускников профессиональных учебных заведений или 9,6 % от числа выпускников, признанных в установленном порядке безработными, получили дополнительное образование. В
основном, молодые специалисты осваивали специальности оператора ЭВМ,
бухгалтера, парикмахера, маникюрши, водителя автомобиля. Получить дополнительные навыки оператора ЭВМ захотели юристы, менеджеры, инженеры,
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бухгалтеры, техники. Осваивали навыки бухучета инженеры, экономисты, менеджеры.
Также, молодым людям предоставляется возможность в получении государственной услуги по самозанятости. Для тех, кто решил организовать собственное дело, специалисты центров занятости населения предоставляют следующие услуги:
- консультирование по вопросам законодательства;
- проведение тестирования (анкетирования), направленного на выявление
способностей и готовности к осуществлению предпринимательской деятельности, реализации самозанятости, наличия необходимых знаний в сфере экономики, финансов, налогообложения;
- содействие в подготовке бизнес-плана;
- информирование о возможностях обучения профессиям в сфере малого
бизнеса, методических и наглядных пособиях по курсу «Бизнес-планирование»
и «Основы предпринимательской деятельности», об информационнометодических материалах о развитии малого бизнеса в Тульской области, предпринимательской деятельности в муниципальных образованиях.
Центры занятости населения оказывают финансовую помощь молодым
людям на подготовку документов, представляемых при государственной регистрации в качестве предпринимателей (оплату госпошлины, оплату нотариальных действий и услуг правового и технического характера, приобретение бланочной документации, изготовление печатей, штампов).
В 2013 году 208 безработных граждан из числа молодёжи в возрасте до 29
лет получили государственную услугу по самозанятости, из них 119 человек
открыли собственное дело. Из бюджета области на получение данной государственной услуги фактически израсходовано свыше 7 миллионов рублей.
Для оказания молодёжи дополнительных услуг по содействию в трудоустройстве широко используется информирование о вакансиях рабочих мест, об
условиях труда, оплате труда и т.д. Во всех центрах занятости населения оборудованы информационные стенды, где можно получить всю необходимую
информацию об оказываемых государственных услугах.
Опыт прошлых лет показал, что более образованное и активное население
быстрее адаптируется к новым условиям. Образование оказывает положительное влияние на успешность поиска работы на рынке труда не только само по
себе, но и за счет навыков в использовании информации, способности добывать
информацию и устанавливать нужные связи и контакты.
Поэтому всем нам надо найти пути более тесного взаимодействия между
органами управления образованием, работодателями по определению профилей, объемов и качества подготовки кадров, прорабатывать схемы взаимодействия всех заинтересованных в решении проблем трудоустройства молодежи социальных партнеров.
От того, какое социальное самочувствие будет у нашей молодёжи, зависит
жизнь общества и наше будущее.

57

СОДЕЙСТВИЕ ТРУДОУСТРОЙСТВУ И АДАПТАЦИИ К РЫНКУ
ТРУДА СТУДЕНТОВ И ВЫПУСКНИКОВ ГОУ СПО ТО «ЧЕРНСКИЙ
ПРОФЕССИОНАЛЬНО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ КОЛЛЕДЖ»
Митин Е.В., специалист по маркетингу
ГОУ СПО ТО «Чернский профессионально-педагогический колледж»
Центр содействия трудоустройству выпускников Чернского профессионально-педагогического колледжа был создан 29 марта 2010 года. В работе
центра принимают участие многие преподаватели и сотрудники колледжа. Например, заведующая практикой Рунина М.И. отвечает за сотрудничество с
ВУЗами и работодателями, классные руководители групп и педагог-психолог
Громова И.В. – за практическую и моральную подготовку студентов к современным реалиям рынка труда. Координирует работу центра директор колледжа
Королев Н.Н.
Центр содействия трудоустройству Чернского профессиональнопедагогического колледжа как учреждения среднего профессионального образования ориентирован не только на непосредственное трудоустройство выпускников, но и на получение ими высшего профессионального образования. Для
реализации данных задач устанавливается постоянная связь с высшими учебными заведениями Тульской области и соседних регионов (Орловской и Липецкой областей). С ВУЗами заключаются договоры о сотрудничестве (Орловский государственный университет, Орловский государственных аграрный
университет, Елецкий государственный университет им. И.А. Бунина, Тульский
государственный педагогический университет им. Л.Н. Толстого, Тульский и
Орловский филиалы Российской академии народного хозяйства и государственной службы при Президенте РФ), ежегодно представители ВУЗов приглашаются в колледж для проведения агитационных и профориентационных мероприятий. Для поступления на профильные специальности проводятся вступительные испытания (собеседования) представителями приёмных комиссий
ВУЗов на базе колледжа. Ежегодно около 80% выпускников колледжа поступают в высшие учебные заведения на очную и заочную формы обучения.
Также постоянно ведётся связь с возможными работодателями. С ними
заключаются договоры о сотрудничестве, отправляются запросы и собираются
сведения о наличии вакантных мест и возможном трудоустройстве выпускников колледжа. Представители работодателей приглашаются в качестве председателей итоговой государственной аттестационной комиссии. С работодателями заключаются договоры о предоставлении баз производственных и преддипломных практик, на которых зарекомендовавшие себя студенты колледжа в
будущем получают рабочие места. Более 60% выпускников ежегодно устраиваются работать по специальности.
Непрерывно ведется работа со студентами выпускных групп. Ежемесячно
собираются сведения о местах трудоустройства и/или продолжения обучения в
высших учебных заведениях с учётом пожеланий студентов. Педагог-психолог
и классные руководители группготовят студентов к конкуренции на рынке труда. Проводятся мастер-классы и тренинги по вопросам трудоустройства. Сту-
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денты подготавливаются к прохождению собеседований, учатся правильному
составлению резюме, самопрезентаций. Проводятся диагностические исследования профориентационных предпочтений.
Также будущие выпускники регулярно принимают участие в ярмарках
вакансий и рабочих мест (при РЦСТ ТулГУ, Центре занятости населения Ефремова, Богородицка, Плавска, Волово, Куркино, Мценска и др.), на которых
знакомятся с работодателями и с ситуацией на рынке труда не только Тульской
области, но и соседних регионов.
Наши выпускники, работая в различных организациях и предприятиях,
зарекомендовали себя квалифицированными специалистами перед работодателями, что, естественно, положительное влияет на повышение престижа учебного заведения. Можно вспомнить множество примеров, когда непосредственно
работодатель сам связывался с колледжем и приглашал на работу наших выпускников.
Студенты отделения «Дизайн» регулярно принимают участие в выставках
художественных и творческих работ, на которых организаторы отмечают их
высокий уровень и профессионализм исполнения.
Многие наши студенты принимают участие в региональных, всероссийских и международных конкурсах и конференциях, на которых занимают призовые места, получают президентские премии и положительные отзывы (лауреаты II Международного конкурса исследовательских работ учащихся и студентов «Открываю мир»; победители регионального этапа ежегодного открытого национального конкурса социальной рекламы «Новое пространство России»; лауреаты премии по поддержке талантливой молодежи, установленной
Указом Президента Российской Федерации; победители конкурса по декоративно-прикладному творчеству детей и подростков «Флора и фауна Тульской
области»; лауреаты конкурса социально значимых проектов «ЛУЧ» (Личное
УЧастие) и многие другие). По итогам этих мероприятий представители ВУЗов
приглашают наших студентов продолжить обучение в их учреждениях.
СЛУЖБА СОДЕЙСТВИЯ ТРУДОУСТРОЙСТВУ ВЫПУСКНИКОВ
В ПРОЦЕССЕ ФОРМИРОВАНИЯ ОБЩИХ И ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ
КОМПЕТЕНЦИЙ ОБУЧАЮЩИХСЯ В УЧРЕЖДЕНИИ СРЕДНЕГО
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
Мишкина Л.В., директор,
Тишина Л.К., руководитель Службы содействия трудоустройству выпускников
ГОУ СПО ТО «Тульский колледж строительства и отраслевых технологий»
Проблема профессионализма выпускников, в последние годы, оказалась в
центре внимания отечественной системы образования. Это связано с обострением противоречий между динамикой спроса предприятий и организаций на
специалистов, квалификацией специалистов и системой их профессиональной
подготовки. Модернизация системы российского профессионального образова-
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ния позволяет разрешить эти противоречия посредством перехода на компетентностно-ориентированное образование.
Решение вопроса качественной подготовки выпускников, следует начинать с определения требований к молодым специалистам со стороны самой
личности и работодателей, а затем – выбора образовательных технологий,
удовлетворяющих этим требованиям.
Для успешного функционирования системы подготовки выпускников
колледж имеет обобщенную модель конкурентоспособного выпускника, критерии оценки его конкурентоспособности, с учётом специфики его будущей профессиональной деятельности.
Один из способов решения проблемы конкурентоспособности молодого
специалиста – целенаправленная организация конкуренторазвивающего образовательного процесса, в основе которого лежит:
- психолого-педагогическое воздействие на обучающихся с целью развития акмеологической направленности личности и конкурентоопределяющих
личностных качеств;
- поддержка обучающихся в их желании совмещать учебу с работой по
специальности, по возможности - оказание им помощи с трудоустройством;
- помощь обучающимся в накоплении необходимого профессионального
опыта в процессе прохождения учебной и производственной практики, содействие в выполнении курсовых и квалификационных работ;
- повышение учебной мотивации обучающихся вследствие междисциплинарной интеграции информации и практикоориентированности обучения
(ориентиры на предметное содержание деятельности, деловые и ролевые игры,
ситуационно - проблемные задачи);
- систематическое и непрерывное осуществление мониторинга индивидуальных результатов обучающихся.
При проектировании образовательного процесса мы ставим задачей
сформировать главное психологическое условие успешной будущей деятельности специалиста – уверенность в своих возможностях: освоение и совершенствование профессионального мастерства; адекватное поведение в различных ситуациях человеческого общения; поддержание и укрепление здоровья и работоспособности; создание благоприятного внешнего облика, собственного имиджа.
Особое значение мы уделяем развитию у обучающихся и выпускников
таких качеств, как ответственность, коммуникабельность, стремление к саморазвитию, самостоятельность, так как требования работодателей к работникам
включают (прежде всего):
- постоянное присутствие на рабочем месте;
- умение хорошо работать без давления и в отсутствии контроля, организовывать самоконтроль своей профессиональной деятельности;
- умение качественно и в срок выполнять свои обязанности;
- способность приложить дополнительные усилия, если этого требуют
производственные обстоятельства;
- умение заменить коллегу в случае его отсутствия;
- желание помочь другим в выполнении работы;
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- стремление к совершенствованию своих профессиональных навыков;
- умение общаться с коллегами по работе и сглаживать конфликты.
Вариативная часть Федеральных государственных образовательных стандартов среднего профессионального образования по программам начального
профессионального и среднего профессионального образования дает возможность углубления компетенций, умений и знаний, необходимых для обеспечения конкурентоспособности выпускника в соответствии с запросами регионального рынка труда и возможностью продолжения образования.
Службой содействия трудоустройству выпускников колледжа был проведен анализ требований современного рынка труда к специалистам и квалифицированным рабочим в Тульском регионе, результатом чего стала разработка и
внедрение в учебный процесс дисциплины «Технология трудоустройства».
Данная дисциплина была введена в общепрофессиональный цикл всех основных профессиональных образовательных программ, реализуемых в колледже.
Рабочая программа по дисциплине «Технология трудоустройства» предназначена для изучения обучающимися выпускных курсов основ поиска работы, методов оценки рыночной ситуации и собственных возможностей, умения
работать в команде и общаться с коллегами, форматов составления профессионального резюме, способов подготовки и проведения собеседования с работодателем, форм и методов работы с источниками информации о вакансиях и
возможности трудоустройства.
Содержание дисциплины «Технология трудоустройства» предусматривает теоретическое изучение и отработку практических навыков по таким направлениям, как:
- постановка жизненных целей;
- правовые аспекты трудоустройства;
- психологические аспекты поиска работы;
- виды рабочих мест;
- источники информации о вакансиях;
- справочные издания и работа с ними;
- информационные ресурсы сети Интернет;
- поиск информации в периодических изданиях;
- телефонный разговор как способ поиска работы;
- составление профессионального резюме;
- собеседование с работодателем;
- типичные вопросы и ответы при собеседовании;
- первые дни на рабочем месте;
- психологические аспекты адаптации в трудовом коллективе.
Содержание рабочей программы «Технология трудоустройства» имеет
практикоориентированную направленность. Основной принцип реализации
данной программы – теоретическое и практическое обучение методам поиска
работы и трудоустройства, удовлетворяющим потребности выпускников профессиональных образовательных организаций. Методы обучения – лекции, тестирование, выполнение практических заданий, решение ситуационных и проблемных задач.
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Результатом освоения содержания программы является определение
уровня подготовки выпускников к адаптации на рынке труда и процессу первого трудоустройства, а также эффективность умения использовать в жизни общие компетенции, приобретенные в процессе обучения.
Одним направлений деятельности Службы содействия трудоустройству
выпускников колледжа по формированию конкурентоспособного выпускника
является психолого-педагогическое сопровождение обучающихся. Мы определяем уровень создания условий для продуктивного движения личности по тем
путям, которые он выбрал сам, помогаем ему делать осознанные личные выборы в различных ситуациях, конструктивно решать неизбежные конфликты, осваивать индивидуальные методы познания, общения, понимания себя и других.
В ходе сопровождения выделяется следующие компоненты:
- систематическое отслеживание динамики развития обучающихся;
- создание социально-психологических условий для развития личности
каждого обучающегося;
- индивидуальное консультирование.
Направления деятельности включают психодиагностическую работу,
коррекционно-развивающую, консультативную и просветительскую для обучающихся выпускных курсов.
Разработанная и успешно реализуемая в учебном процессе программа
психолого-педагогического сопровождения обучающихся включает ряд этапов:
- информирование обучающихся и родителей об условиях предстоящей
деятельности;
- первичная диагностика (диагностический минимум) при поступлении в
колледж с целью выявления личностных особенностей обучающихся и группы;
- адаптационный тренинг в группах нового набора, цель которых - создать
атмосферу доброжелательности, терпимости, активного интереса членов группы друг к другу, стимуляции общения, сокращение эмоциональной дистанции;
консультирование обучающихся с целью информирования их об индивидуальных особенностях и выработке индивидуальной стратегии адаптации;
- выбор методов сопровождения, исходя из данных, полученных в ходе диагностики по группам;
- диагностирование степени адаптации обучающихся;
- углубленная психодиагностика с целью выявления проблем самооценки,
самопринятия и коммуникативной компетенции;
- развивающая и коррекционная работа по итогам углубленной диагностики (тренинги личностного роста и тренинговая работа по формированию коммуникативной компетентности);
- этап заключительной диагностики.
По нашему мнению, данная работа позволит в течение всех лет обучения
отслеживать индивидуальное развитие обучающихся, уровень освоения ими
выбранной профессии или специальности, наблюдать за их психическим здоровьем, формировать умение адаптироваться в социуме, готовить их к процессу
первого трудоустройства, что приведет к достижению главной цели - формированию конкурентоспособного специалиста высокого уровня.
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РЕЙТИНГ РЦСТ – ДИНАМИКА ПЯТИ ЛЕТ
Морозов В.Б., канд. техн. наук, доцент, директор РЦСТ
ФГБОУ ВПО «Тульский государственный университет»
17 февраля 2014 года Координационно-аналитический центр содействия
трудоустройству выпускников учреждений профессионального образования
опубликовал итоги мониторинга деятельности центров содействия трудоустройству выпускников учреждений высшего и среднего профессионального образования в 2013 году [1].
Региональный центр содействия трудоустройству Тульского государственного университета занял в 2013 году 4 место в рейтинге из 34 возможных
при участии в мониторинге 59 Центров содействия трудоустройству по всей
России.
В таблице приведена динамика рейтинга Центра за последние 5 лет.
Рейтинг центра по годам*
Год
2009
2010
2011
18
24
24
(1,67)
(1.25)
(1.67)
30
30
40
75
71
58
(76,5 %)
(71 %)
(66,7 %)

2012
13
(3.54)
46
74
(81,3 %)

2013
4
(8,5)
34
89
(91,8%)

Место (относительное место)
Количество мест
Рейтинг
(% от max)
Максимальный
98
100
87
91
97
рейтинг
* - в таблице представлены следующие термины и определения: место –
занятое Центром место в рейтинге региональных центров России; относительное место – отношение общего количества мест в рейтинге к занимаемому Центром месту; количество мест – общее количество мест в рейтинге; рейтинг –
количество набранных Центром балло; % от max рейтинга – процентное отношение полученных Центром баллов к максимальному рейтингу; максимальный
рейтинг – количество баллов, полученное Центром, занявшим первое место.
Формирование рейтинга региональных центров осуществляется отдельно от других высших образовательных учреждений, где помимо широкого ряда
критериев оценки добавлены оценки, связанные с работой центра в направлении региональной политики, а также отмечены достижения в научноисследовательской работе и их качество.
Графическая интерпретация результатов представлены на рис. 1, 2. График относительного места (см. рис. 1) показывает ежегодное положение Центра
в рейтинге центров России в относительном и абсолютном значениях. График
рейтинга (см. рис. 2) показывает относительный и абсолютный рейтинги Центра по годам.
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Рис. 1. График относительного места

Рис. 2 График относительного и абсолютного рейтинга:

Анализ динамики показывает значительный рост рейтинга Центра и более чем 2,5 кратное увеличение позиции в рейтинге. Это указывает на высокую
эффективность работы Центра, его значимость в регионе и дальнейшие перспективы.
Независимость и объективность оценки – подтверждение этому.
Список литературы
1. Результаты мониторинга деятельности центров (служб) за 2013 год.
Координационно-аналитический центр содействия трудоустройству выпускников учреждений профессионального образования.Раздел «Мониторинг центров». URL.: http://kcst.bmstu.ru/rating (дата обращения 16.03.2014 г.).
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ШКОЛА КАРЬЕРЫ: ОПЫТ ЛУЧШЕЙ ПРАКТИКИ
Морозов В.Б., канд. техн. наук, доцент, директор РЦСТ,
Бирюкова Н.Ю., специалист РЦСТ,
ФГБОУ ВПО «Тульский государственный университет»
Школа карьеры начала свою работу в Тульском государственном университете в 2012 году. Инициаторами её проведения выступили Региональный
центр содействия трудоустройству и объединенный совет обучающихся ТулГУ
(рисунок) [1].

Школа карьеры ТулГУ: афиша мероприятия
Цель мероприятия: помочь в формировании профессиональных компетенций для реальных условий рынка труда у студентов и выпускников, желающих получить навыки успешного трудоустройства [2, 3].
Содержание мероприятия: «промышленный туризм» - экскурсии на ведущие предприятия Тулы и Тульской области, презентации ведущих организаций-работодателей и кадровых агентств, представление актуальной информации по рынку труда, проведение семинаров, тренингов, деловых игр, мастерклассов, встреч, организация обучающих программ, информирование о стажи-
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ровках и вакансиях. Каждое занятие содержало теоретическую и практическую
часть.
К настоящему моменту сотрудниками Центра проведено уже три подобных мероприятия. Творческое учебное учреждение пользуется популярностью,
о чём свидетельствует тот факт, что в новом учебном году число его слушателей значительно возросло.
В мероприятиях принимали участие как ведущие производства и организации – работодатели, так и кадровые холдинги, государственные учреждения и
тренинговые компании.
Первая Школа карьеры (1–29 ноября 2012 года) состояла из пяти занятий,
проводимых аудиторно.
Первым занятием стала игра «Управляй своим страхом», в роли ведущего
выступил практикующий психолог, бизнес-тренер из Санкт-Петербурга Владимир Медведев. Своё общение с ребятами бизнес-тренер построил по принципу
открытого диалога, в который умело включил ситуативные задачи и элементы
ролевых игр.
Второе занятие состояло из двух частей: теоретической и практической.
В первой части «школяров» ожидала презентация двух кадровых холдингов,
а во второй — мастер-класс «Как правильно составлять резюме» и тренинг
«Собеседование на 100%».
Третье занятие также разделилось на две части. В первой части перед
студентами и выпускниками выступила руководитель отдела по персоналу
компании «Проктер энд Гэмбл». Во второй части занятия генеральный директор компании «А-Консалтинг» провела семинар-тренинг «Мои первые рабочие
дни». Студенты обсудили основные вопросы, связанные с адаптацией человека,
такие как взаимодействие с руководством и коллективом, оценка себя как специалиста, профессиональный и карьерный рост, зарплатные перспективы.
На четвертом занятии перед школярами выступил представитель отдела
статистики
информационно-аналитической
работы
и взаимодействия
с работодателями ГУ ТО «Центр занятости населения (ЦЗН)» с докладдискуссия «Востребованность на рынке труда специальностей высшего профессионального образования». Самыми востребованными профессиями
на рынке труда в настоящее время являются профессии врача и инженера.
Центр занятости населения предлагает выпускникам вуза пройти стажировки,
организуемые как производственная деятельность для приобретения опыта работы. В практической части занятия московский независимый бизнес-тренер,
консультант в области обучения и развития персонала провела тренинг «Сопротивление манипуляциям» с элементами нейролингвистического программирования.
На заключительном занятии школяров ожидало вручение дипломов, а
также итоговое тестирование, в ходе которого они проанализировали работу
Школы карьеры.
Вторая Школа карьеры (05.03.2013–14.05.2013 г.) состояла как из аудиторных, так и из экскурсионных занятий.
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Первым занятием стала тренинг-игра «Праздник каждый день или Скука
как мотиватор», которую провел ведущий бизнес-тренер высшей категории
тренинговой компании «Вершитель».
Второе занятие – «промышленный туризм». Ребята посетили международную компанию с мировым именем SCA, выпускающую товары народного
потребления и бумажную продукцию, один из филиалов которой находится в
городе Советске Тульской области.
На третьем занятии школяров ожидал День ведущего работодателя региона. Свою презентацию представили сотрудники компании «Unilever».
Четвертое занятие поделилось на 2 части: мастер-класс об идеальном резюме от представителя группы компаний «Head Hunter» и мастер-класс «Трудоустраивайся в предприниматели» от одного из приедпринимателей города
Тула.
На пятом занятии школяры посетили площадку по производству мороженого компании «Unilever».
На шестом занятии слушателей ожидал доклад-дискуссия «Правовые аспекты трудоустройства выпускника» от представителя Центра занятости города
Тула. А также 2 тренинга от ведущего бизнес-тренера Тульского клуба бизнестренеров: «Успех команды – мой успех» и «Трудовой коллектив = команда».
Седьмое занятие – «промышленный туризм» – экскурсия на градообразующее предприятие города Алексин ЗАО «Тяжпромарматура».
Заключительное занятие Школы карьеры представило вниманию школяров презентацию – игру кадрового холдинга «АНКОР», а также уже знакомое
итоговое тестирование и торжественная церемония вручения дипломов и памятных подарков.
Третья Школа карьеры (24.10.2013–28.11.2013 г.) по формату повторила
вариант второй Школы.
Первое занятие - тренинг-игру «Скрытые страхи и реальные недостатки
при позиционировании себя в трудоустройстве» провёл ведущий бизнес-тренер
высшей категории тренинговой компании «Вершитель».
Второе занятие – «промышленный туризм». УСО: Успех, Совершенствование, Ответственность - вот три основные максимы, которых придерживается
международная компания с мировым именем SCA, выпускающая товары народного потребления и бумажную продукцию компания, один из филиалов которой — завод в Веневе Тульской области — посетили слушатели Школы карьеры ТулГУ.
Третье занятие – снова «промышленный туризм» – прошло на Тульском
молочном комбинате.
Четвертое занятие было посвящено нескольким направлениям: необходимости изучения английского языка для успешного построения карьеры, поиску работы в сети Интернет, а именно — онлайн-ярмарке вакансий, которую
ежедневно и ежечасно проводит компания «HH». Об этом школярам рассказала руководитель направления продаж «Head Hunter Калуга». В третьей части
занятия прошёл тренинг «Раскрой себя как идеального соискателя», который
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для школяров провела ведущий бизнес-тренер Тульского клуба бизнестренеров, директор кадрового агентства «Level Up Personnel».
Пятое занятие привлекло слушателей докладом-дискуссией «Перспективы стажировок и построения своего бизнеса». Перед ребятами выступила заместитель директора Центра занятости города Тулы. Вторая часть занятия
прошла под знаком Дня карьеры «Unilever». В гостях у ребят побывали представители двух тульских производственных площадок компании: фабрики по
производству продуктов питания под брендом «Кнорр» и фабрики по производству мороженого «Инмарко».
Заключительное занятие: уже привычные ребятам итоговое тестирование
и торжественная церемония вручения дипломов и памятных подарков.
Список литературы
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ЯРМАРКА ВАКАНСИЙ: ПРИМЕР ЛУЧШЕЙ ПРАКТИКИ
Морозов В.Б., канд. техн. наук, доцент, директор РЦСТ,
Игнатова О.Б., Бирюкова Н.Ю., специалисты РЦСТ
ФГБОУ ВПО «Тульский государственный университет»
В современном мире с быстрым темпом жизни человек меняет работу не
менее пяти – десяти раз. И нередко, в своей практике поиска нового места потенциальный кандидат посещает ярмарку вакансий.
Давайте обсудим положительные и отрицательные стороны такого мероприятия по содействию трудоустройству.
Во-первых, это, несомненно, удобно. Широкий ассортимент представленных вакансий, компаний-работодателей, предприятий в одном месте.
Во-вторых, региональная направленность таких мероприятий позволяет
найти работу в своем городе, не требует переезда.
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В-третьих, ярмарки вакансий – прекрасное место для презентации себя по
многим направлениям. Это возможность найти работу не только по своей непосредственной специальности, но и раскрыть в себе потенциал в иной сфере деятельности.
В-четвертых, это превосходный задел на будущее, возможность заявить о
себе. Даже если сейчас конкретной компании не требуется специалист Вашего
профиля или опыта, всегда можно оставить свое резюме, а менеджер по кадрам
уже провел с Вами краткое собеседование.
В-пятых, это информация о потребностях рынка труда из первых рук.
Возможность самостоятельно наглядно оценить требования работодателей,
представленный ассортимент вакансий, сами компании и предприятия, предлагающие работу.
В-шестых, довольно немаловажный пункт – бесплатность данного мероприятия. Ярмарка не требует оплаты за участие, каких-либо взносов или оплаты
за полученную в итоге работу.
Из минусов есть только один – большое количество соискателей. Есть
риск «потеряться» в числе тех, кто оставил резюме, побеседовал с представителем организации – работодателя. Но из этого минуса есть выход – необходимо
заранее подготовиться, чтобы выделиться среди прочих: подумать, что Вы можете предложить работодателю, какой у Вас опыт работы в разных сферах, заранее написать несколько резюме с подробной информацией о себе, своем образовании, предыдущих местах работы, опыте, если есть возможность – взять
рекомендации у прошлых работодателей.
Не нужно отчаиваться, если Вы не нашли подходящую Вашим желаниям
работу сразу или что слишком мало рассказали о себе. Главное правило ярмарок – пройти наибольшее количество собеседований и получить приглашение
на более подробное интервью. От Вашего успеха на первоначальном этапе будет зависеть количество вариантов для выбора будущего места.
РЕАЛИЗАЦИЯ ПРОГРАММЫ ВСЕСТОРОННЕЙ ПОДДЕРЖКИ
СТАЖЕРОВ ВЫПУСКНИКОВ ТГПУ ИМ. Л.Н. ТОЛСТОГО
«СТАРТ В БУДУЩЕЕ»
Полякова И.В., канд. пед. наук, доцент
ФГБОУ ВПО «Тульский государственный педагогический университет
им. Л.Н.Толстого»
Анализ ситуации по обеспечению образовательных учреждений молодыми педагогическими кадрами имеет крайне низкую положительную динамику,
велик процент молодых педагогов, решающих со временем поменять профессию. Одним из ведущих факторов в этом вопросе является комплекс психологопедагогических барьеров, возникающих на этапе адаптации молодого педагога
к профессиональной деятельности. Этим обоснована актуальность разработанной в ТГПУ им. Л.Н. Толстого программы поддержки выпускников в течение
первого года работы в образовательном учреждении «Старт в будущее».
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Целью программы является поддержка молодых специалистов в
профессиональном становлении.
Основные задачи проекта:
•
содействие повышению квалификации и профессиональному росту
молодых педагогов;
•
оказание практической помощи учителям в их адаптации в образовательных учреждениях, вопросах совершенствования теоретических знаний и
повышения педагогического мастерства;
•
выявление наиболее серьезных проблем начинающих педагогов в
учебном процессе и пути их разрешения;
•
использование педагогического опыта молодых специалистов в
учебно-воспитательном процессе.
В основе реализации программы «Старт в будущее» определен профессиональный маршрут молодого специалиста, представленный несколькими
этапами:
На первом подготовительном этапе – в апреле-августе – на факультетах
проходят заседания комиссий по трудоустройству будущих специалистов;
Второй этап – основной (сентябрь-апрель) – начало профессиональной
деятельности педагога в образовательном учреждении;
Третий этап представляется как контрольный (апрель-июнь) где подводятся итоги стажировки.
Уникальность формата реализации программы представлена в специально разработанной модели взаимодействия вуза, стажера и работодателя (рисунок).

Схема взаимодействия ВУЗ – РАБОТОДАТЕЛЬ – СТАЖЕР
В структуре Программы выделены основные блоки:
- «Взаимодействие» - работа с органами управления образованием администраций муниципальных образований, учреждениями и организациями
г.Тулы и Тульской области;
- «Банк вакансий» - помощь выпускникам в трудоустройстве;
- «Стажерский лист» - самооценка молодых специалистов по компонентам деятельности и профессиональной адаптации в образовательном учреждении.
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- «История успеха» - карьерный рост молодого специалиста, особые успехи в профессиональной деятельности;
- «Молодой педагог» - непосредственно профессиональная деятельность
стажера.
За период реализации программы «Старт в будущее» с 2010 года получены следующие результаты:
•
отмечена положительная динамика в количестве выпускников, успешно закончивших стажировку;
•
внесены изменения в программы ряда учебных дисциплин по различным специальностям и направлениям подготовки;
•
разработано и реализовано 11 семинаров и 14 мастер-классов ведущими специалистами вуза;
•
обработано и проанализировано около 500 анкет и стажерских листов по основным компонентам профессиональной деятельности;
•
проведено 25 тематических круглых столов, где поднимались наиболее актуальные вопросы по новым образовательным стандартам;
•
разработано 19 программ курсов повышения квалификации для молодых специалистов;
•
проведено более 100 встреч с работодателями различного уровня;
•
110 молодых педагогов окончили стажировку с объявлением благодарности.
В целом основными положительными аспектами реализации программы
является оказание комплексной поддержки стажеров с одной стороны и внесение изменений в учебно-образовательный процесс вуза с учетом замечаний и
предложений молодых специалистов и работодателей с другой. Все вышесказанное способствует качественному улучшению ситуации кадрового обеспечения современного образовательного учреждения.
АДАПТАЦИЯ СТУДЕНТОВ ФАКУЛЬТЕТА МАТЕМАТИКИ, ФИЗИКИ
И ИНФОРМАТИКИ К ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ:
СОДЕРЖАНИЕ И УСЛОВИЯ РАЗВИТИЯ
Реброва И.Ю., канд. физ.-мат. наук, доцент,
Богатырева Ю.И., канд. пед. наук, доцент
ФГБОУ ВПО «Тульский государственный педагогический университет
им. Л.Н.Толстого»
Адаптация студентов к будущей профессиональной деятельности – одна
из актуальных проблем профессионального образования. Основными направлениями профессиональной деятельности выпускников факультета математики,
физики и информатики Тульского государственного педагогического университета им. Л.Н. Толстого являются педагогическая, культурно-просветительская
деятельность, проектирование, разработка и сопровождение различных прило-
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жений и программных продуктов, IT-технологии, администрирование вычислительных сетей.
В ходе учебно-профессиональной деятельности студенты овладевают
компетенциями с целью достижения необходимого профессионального уровня,
у них развиваются значимые качества личности, приходят в соответствие профессиональные намерения личности и требования со стороны профессии. Под
профессиональной адаптацией будем понимать процесс постепенного приспособления еще в период обучения в вузе к приобретаемой профессии, овладение
профессиональными навыками, умениями, компетенциями, формирование устойчивого положительного отношения к будущей профессии, появления и углубления интереса к получаемой специальности в период обучения в вузе.
Однако разрыв между требованиями рынка труда (работодателей) и знаниями, навыками, компетенциями, которые студенты получают в процессе профессионального обучения, существенно затрудняет успешное трудоустройство
выпускников вуза. Поэтому руководство факультета математики, физики и информатики и преподаватели постоянно совершенствуют практику взаимодействия с работодателями, применяя разнообразные средства снижения обозначенного разрыва, а также внедряют различные формы и методы для адаптации студентов к будущей профессиональной деятельности.
В качестве условий адаптации студентов к будущей профессиональной
деятельности, выступают:
1. Совершенствование программ педагогической, производственной и
преддипломной практик.
2. Разработка системы комплексного психолого-педагогического сопровождения студентов в процессе обучения.
3. Организация психолого-педагогических тренингов, способствующих
повышению профессиональной компетентности студентов.
4. Участие студентов в различных олимпиадах, семинарах, конференциях.
5. Организация и проведение мастер-классов по эффективным способам поиска работы.
Переход вузов с сентября 2011 года на федеральные государственные образовательные высшего профессионального образования предоставил возможность привлекать работодателей к процессу формирования компетенций выпускника. Университетом заключены договоры о сотрудничестве со следующими
организациями: ООО «РусскоеПромо», ООО «СофтЭксперт», ООО «Девелопер
софт», ИВЦ ЖКХ, «Codemasters International» и др.
Все основные образовательные программы и учебно-методические материалы проходят обязательное рецензирование независимыми экспертами из
числа потенциальных работодателей (ООО «СофтЭксперт»; ФГУП НИИ Репрографии; отдел системного администрирования, систем связи и телекоммуникаций управления ИТ Тульского отделения №8604 Сбербанка России; ТПЗ «Инструмент»). Такое взаимодействие позволяет решать одну из основных проблем
практического отсутствия у выпускников специальных знаний, умений и компетенций, необходимых и достаточных на современном рынке труда.

72

В разработке программ практик и программ дисциплин предметной подготовки участвуют преподаватели вуза, являющиеся сотрудниками ведущих
предприятий региона. В частности, по предложению ООО «СофтЭксперт» в
учебный план подготовки бакалавров по направления 010500.62 «Математическое обеспечение и администрирование информационных систем» введены
дисциплины, содержание которых включает конфигурирование и программирование на платформе 1С: Предприятие.
Программы производственных и преддипломных практик обуславливаются требованиями и задачами предприятий, на которых они проходят. Содержание программ практик определяется специалистами предприятий и согласовывается с выпускающими кафедрами на основе требований к специальностям
и направлениям подготовки.
Система комплексного психолого-педагогического сопровождения студентов в процессе обучения включает, в том числе, и подготовку выпускных
квалификационных работ и магистерских диссертаций, например, часть тем
выпускных квалификационных работ формулируется специалистами непосредственно на предприятиях, являющихся местом будущей работы выпускников.
Некоторые темы определяются запросами производственных организаций, например студентка Артюхова С.О. выбрала тему «Интеграция данных на основе
технологии веб-сервисов» в компании ООО «Комацу СНГ»; Грызлова Е.Ю. для
ООО «Легкий шаг» разработала консолидированную отчетность на базе конфигурации «1С». Работодатели, заинтересованные в привлечении наиболее перспективных выпускников факультета, включаются в состав комиссий по защите
курсовых и дипломных проектов.
Сотрудничество с работодателями осуществляется также через проведение совместных тренингов, способствующих повышению профессиональной
компетентности студентов, форумов, конференций, семинаров, круглых столов,
выставок, презентаций, мастер-классов. Так, в 2013 году был проведен областной научно-практический семинар «Современные подходы к обучению информатике в школе», на пленарном заседании которого будущие учителя смогли познакомиться с современными технологиями для образования, которые предлагают ведущие производители Samsung, Microsoft, SMART. Представители фирмы «1С» продемонстрировали возможности этой платформы в обучении
школьников программированию.
В 2011-2012 учебном году представителями компании «Codemasters
International» был прочитан курс лекций по современным технологиям разработки программного обеспечения для студентов направления подготовки
010500.62 «Математическое обеспечение и администрирование информационных систем». С 2012 года компанией «СофтЭксперт» регулярно проводятся
мастер-классы по современным экономическим информационным системам для
студентов, обучающихся по направлению 010300.62 «Фундаментальная информатика и информационные технологии».
Одним из приоритетных направлений деятельности факультета является
работа с органами образования города Тулы и области. Факультет постоянно
поддерживает связь с Департаментом образования Тульской области и район-
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ными комитетами образования по вопросам подготовки кадров. Для повышения профессиональной компетентности студентов в ТГПУ им. Л. Н. Толстого
ежегодно проходят встречи министра образования Тульской области Д.В. Бычкова со студентами выпускных курсов педагогических направлений подготовки. Старшекурсники имеют возможность задавать вопросы о программах поддержки молодых специалистов, планирующих работать в школах.
Проведение презентаций организаций, компаний и предприятий – традиционный способ предоставления студентам и выпускникам информации о возможном трудоустройстве. В 2013 году на факультете математики, физики и
информатики были проведены встречи с представителями таких компаний, как
«Майкрософт», ГАУ «Центр информационных технологий», группа компаний
«Кредо-С», фирма «1С», Интернет–агентство USTRONG, агентство Интернет
маркетинга UTLAB, ООО «Максимастер» и др.
Одной из новых форм сотрудничества факультета математики, физики и
информатики с компаниями ИТ-отрасли является организация состязательных
мероприятий, направленных на выявление и поддержку способных молодых
программистов, новаторов в области информационных технологий. Так, в сентябре 2013 г. на базе ТГПУ им. Л.Н.Толстого прошел первый областной конкурс по программированию TulaCodeCup, в качестве организаторов которого
выступили ООО «Волнорез», компания «Ingate development», компания
«UTLab», студия «Intensa». Основными задачами конкурса являлись развитие
трудовой и творческой активности специалистов, привлечение внимания потенциальных работодателей к профессионалам в области информационных
технологий.
С эффективными способами поиска работы студенты знакомятся на
встречах с сотрудниками известных кадровых агентств Тульской области, например, 26 февраля 2014 года на факультете был проведен мастер-класс от
компании «HeadHunter».
Выпускающими кафедрами факультета совместно с Центром профориентации, довузовской подготовки и содействия трудоустройству выпускников
ТГПУ им. Л.Н. Толстого регулярно проводится работа по анализу фактического
трудоустройства выпускников и результатов стажерской практики.
Количество положительных отзывов работодателей возрастает с каждым
годом по мере увеличения количества выпускников специальности на региональном рынке труда. За последние годы доля выпускников, трудоустроившихся по специальности, профилю подготовки возросла с 46% до 65%. Можно с
уверенностью утверждать, что выпускников факультета хорошо знают на региональном рынке труда, они зарекомендовали себя как высококвалифицированные специалисты. Многогранная система сотрудничества факультета математики, физики и информатики с работодателями обеспечивает высокие показатели профессиональной адаптации студентов к будущей профессиональной
деятельности и трудоустройству выпускников на рынке труда Тульского региона.
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СОДЕЙСТВИЕ ТРУДОУСТРОЙСТВУ И АДАПТАЦИИ К РЫНКУ
ТРУДА СТУДЕНТОВ И ВЫПУСКНИКОВ
ГОУ СПО ТО «ТУЛЬСКИЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ КОЛЛЕДЖ»
Саркисян И.В., заведующая заочным отделением
ГОУ СПО ТО «Тульский экономический колледж»
В настоящее время система профессионального образования, как и образовательная система России в целом, претерпевает существенные изменения.
Адаптация студентов к будущей профессиональной деятельности – одна
из самых актуальных проблем, в решении которой заинтересована система
профессионального образования.
Адаптация выпускника учебного заведения к рынку труда представляет
собой процесс приспособления его к требованиям рынка и профессиональной
деятельности. Целью адаптации можно считать нахождение выпускником полноценного рабочего места, то есть соответствующего профессии и уровню квалификации, устраивающего его по условиям и режиму труда, заработной плате,
гарантиям занятости, возможностям карьерного и творческого роста. Успешность трудоустройства выпускников является одним из критериев эффективности функционирования и системы среднего профессионального образования, и
рынка труда, и среднего профессионального образовательного учреждения.
Одним из ключевых критериев успешности адаптации личности в современном обществе в условиях рыночной экономики становится ее конкурентоспособность, т.е. способность выпускника СПО выдержать конкуренцию (соперничество) в процессе профессиональной деятельности.
Существенным признаком конкурентоспособности выпускников СПО является их успешная адаптация на рынке труда и занятости.
Для того чтобы выпускник образовательного учреждения СПО был востребован на рынке труда, необходим поиск новых подходов к обеспечению его
конкурентоспособности.
Чтобы выявить (изучить) состояние профессиональной и психологической адаптированности выпускников СПО на рынке труда и занятости, мы создали службу содействия трудоустройства выпускников.
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Служба содействия трудоустройства выпускников ГОУ СПО ТО «Тульский экономический колледж» создана по приказу № 300/ К-1 от 25.12.2007 г.,
занимается вопросами временной занятости студентов и трудоустройством выпускников.
Основной задачей Службы является содействие трудоустройству студентов и выпускников, повышение их конкурентоспособности на рынке труда.
Служба содействия трудоустройству выпускников (далее – ССТВ) колледжа проводит консультации со студентами, в том числе индивидуальные,
направленные на содействие трудоустройству выпускников.
ССТВ осуществляет сбор, обобщение, анализ информации о состоянии и
тенденциях рынка труда, о требованиях, предъявляемых к соискателям.
ССТВ взаимодействует с Центрами занятости населения г. Щекино и
Тульской области, предприятиями - работодателями. Один раз в квартал происходит обмен информацией о вакансиях и резюме студентов и выпускников колледжа.
ССТВ участвует в семинарах, научно-практических конференциях, днях
открытых дверей, ярмарках вакансий, проводимых колледжем, органами местного самоуправления, Департаментом образования Тульской области.
ССТВ формирует банк вакансий, предлагаемых работодателями по специальностям подготовки, реализуемым в Тульском экономическом колледже,
банк резюме выпускников.
ССТВ создана информационная система баз данных вакансий работодателей, резюме студентов и выпускников. В базе данных имеются электронные
адреса, посредством которых сотрудники службы и работодатели обмениваются информацией о предстоящих мероприятиях и текущих вакансиях.
Информация о проводимых мероприятиях также размещается на официальном сайте колледжа.
Служба содействия трудоустройства проводит ярмарку вакантных мест
для студентов. На ярмарке была представлена презентация по специальностям,
организовано выступление агитбригады колледжа, разработаны буклеты с правилами приема.
ССТВ колледжа регулярно проводит для выпускников колледжа встречи
с представителями кадровых агентств, предприятий-работодателей, сотрудниками Сбербанка РФ, с работниками Пенсионного фонда, страховых компаний,
встречи с выпускниками колледжа прошлых лет.
ССТВ для студентов колледжа предоставляет информацию о состоянии
рынка труда города Щекино и Щекинского района по данным Центра занятости
населения, своевременно информирует студентов о нормативных актах и мероприятиях региона по вопросам трудоустройства. Информация размещается на
стендах колледжа и на официальном сайте колледжа.
Социальными партнерами колледжа являются: ООО «Щекинское ремонтно-техническое предприятие» г.Щекино; ООО «Щекинская транспортная
компания» г.Щекино, ЗАО «Щекинский хлебокомбинат» г.Щекино, Трест
«Щекиномежрайгаз» г.Щекино, ООО «Племзавод «Новая жизнь» Щекинский
р-н, с.Карамышево, ЗАО «Керамика», г.Щекино, ООО «Элга» Щекинский р-н,
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пос. Первомайский, «Тулаоблгаз» и его филиалы г.Тула, ООО «Центр юридических услуг» г.Тула, ООО «МСК» г.Щекино, ЗАО «Щекинский кондитерский
комбинат» г.Щекино, филиал ОАО «Газэнергосервис завод РТО» г. Щекино,
администрация г. Щекино и Щекинского района, комитет социальной защиты
населения г. Щекино, ЗАО «ТД «Перекресток» и др.
Служба содействия трудоустройства проводит работу с работодателями
по заключению договоров на прохождение производственной, преддипломной
практики студентов в соответствии с учебными планами.
Представители работодателей в соответствии с приказами о составе государственных аттестационных комиссий включены в состав ГАК (являются
Председателями ГАК), экзаменов квалификационных и защите выпускных квалификационных работ.
При выполнении научно-исследовательских работ студенты колледжа
обращаются к работодателям за сбором материалов, статистических данных,
выполняют исследовательские работы по их заказам.
Хотелось бы сказать о выпускниках ГОУ СПО ТО «ТЭК»: Практически
все выпускники после окончания колледжа трудоустроены, продолжают обучение в вузах по выбранной специальности или призваны в ряды ВС РФ.
Однако, основная нагрузка в решении проблем трудоустройства лежит на
самих выпускниках, на их семьях, ближайших родственниках и дружеском окружении. Молодые люди чаще всего проявляют высокую активность в поисках
места работы и практики, компании создают для них условия и принимают на
работу. В этой связи особенно важным становится вопрос о формировании у
студентов готовности к профессиональной деятельности и будущему трудоустройству.
Таким образом, реализуемая в колледже система содействия профессионализации студентов способствует успешной адаптации выпускников колледжа
на рынке труда.
Согласованная работа всех участников педагогического процесса способствует социализации студентов ГОУ СПО ТО «ТЭК», формированию профессиональных компетенций, помогает добиться стабильных результатов в профессиональном становлении. Хороший уровень подготовки наших выпускников позволяет им достойно занимать свою нишу в различных структурах, учреждениях, предприятиях города, области и других регионов России.
СОЦИАЛЬНОЕ ПАРТНЁРСТВО – КАЧЕСТВО ЖИЗНИ
ВЫПУСКНИКОВ ТЕХНИКУМА
Староверова Г.В., заведующая отделом практического обучения
и содействия трудоустройству выпускников
ГОУ СПО ТО «Донской техникум информатики и вычислительной техники»
Социальное партнерство в среднем профессиональном образовании – это
особый способ взаимодействия образовательных учреждений с субъектами
рынка труда, государственными и местными органами власти, общественными
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организациями. Он нацелен на максимальное согласование и реализацию интересов всех участников этого процесса. Работа с социальными партнерами проводится по следующим направлениям: воздействие на содержание образовательного процесса, совершенствование материальной базы, открытие новых
специальностей, целевая подготовка выпускников. Главным предметом социального партнерства является качество жизни человека (в СПО - это качество
образования), цивилизованность общества. Проблемы, связанные с качеством
образования и реализацией социального партнерства, актуальны для среднего
профессионального образования.
Качество среднего профессионального образования в контексте социального партнерства - понятие относительное. Поэтому целесообразно говорить об
его изменении, связанном с многообразием потребителей образовательных услуг - педагогов, обучающихся и их родителей, работодателей, социума в целом,
государственных органов и структур.
Одним из ведущих направлений социального партнерства в сфере среднего профессионального образования является прогнозирование потребностей
рынка труда и формирование спроса у абитуриентов на предлагаемые учебным
заведением специальности. Основным способом выстраивания партнерских отношений является социальный диалог, в который вступают стороны, с целью
достижения соглашения на договорной основе по вопросам, представляющим
взаимный интерес.
К основным целям социального партнерства в сфере профессионального
образования относятся:
•
реализация государственной политики в области профессионального образования и подготовки кадров;
•
обеспечение развивающегося рынка труда необходимыми рабочими
кадрами, специалистами требуемых профессий с учетом основных тенденций
стратегического развития экономики;
•
быстрая адаптация выпускников техникума на рынке труда;
•
повышение конкурентноспобности выпускников.
Общее видение социального партнерства как идеального сотрудничества
образовательного учреждения и других субъектов социальной жизни, связанных с образовательной, профессиональной, карьерной и личностной самореализацией выпускников образовательного учреждения в соответствии с современными требованиями стандарта качества жизни, определяется следующими направлениями:
1.
Формирование номенклатуры квалификаций и образовательных
программ, адекватных потребностям рынка труда и личности. Повышение качества профессионального образования;
2.
Разработка и внедрение новых образовательных технологий и
принципов организации учебного процесса, обеспечивающих эффективную
реализацию новой модели и содержания профессионального образования;
3.
Повышение конкурентоспособности среднего профессионального
образования.
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Цели обеспечения качества человеческого и социального капитала достигаются в результате социального партнерства в деятельности учреждения.
При этом выполняются задачи: по учету запроса рынка труда к профессиональным компетенциям выпускников и содержанию подготовки в сфере среднего профессионального образования; созданию условий для профессиональной мобильности; более эффективного использования бюджетных средств, выделяемых на подготовку специалистов.
В нашем техникуме на основании договоров о социальном партнерстве,
заключаемых с предприятиями и организациями всех форм собственности,
проводится производственная (профессиональная), преддипломная практика
студентов по всем специальностям. Производственная адаптация - это работа
студентов в условиях реального производства. На предприятии, в организации
студенты знакомятся с конкретными требованиями и правилами работы учреждения, с основами производственной деятельности, с трудовыми отношениями.
Кроме того, этот этап подготовки специалиста используется для выбора будущего места работы. Студенты впервые сталкиваются с этикой отношений в
трудовом коллективе и понимают, что в отношениях между людьми нет мелочей. Авторитет специалиста проявляется не только в блестящем знании специальности, но и в нюансах характера и поведения, в умении поддержать добрую
атмосферу в коллективе. Студенты наблюдают за работой сотрудников предприятий, знакомятся с условиями работы, правилами внутреннего распорядка,
корпоративной культурой и требованиями работодателей к сотрудникам.
Внешняя оценка качества образования осуществляется всеми социальными партнерами техникума по следующим критериям: уровень профессиональной квалификации выпускника, востребованность выпускника на рынке труда,
социальная компетентность выпускника, уровень общего развития выпускника.
Данные критерии отражают специфику развития ГОУ СПО ТО
«ДТИВТ», уникальность и конкурентоспособность на рынке образовательных
услуг. Анализ работы техникума позволяет констатировать, что накоплен достаточный опыт повышения качества образования за счет внутренних факторов,
а также по обеспечению механизма социального партнерства и основным направлениям его развития. В целом же критерии отражены в общем видении
развития техникума и подтверждаются обобщенными результатами деятельности техникума по участию социальных партнеров в распределении выпускников (таблица).
Социальное партнерство техникума из локальных взаимодействий с отдельными субъектами преобразовалось в комплекс долговременных социальноэкономических отношений с многочисленными партнёрами на разных уровнях.
1 уровень - формирование образовательного заказа.
Организационно-педагогическое обеспечение этого уровня состоит из
проведения маркетинговых исследований на образовательные услуги, а так же
организации совместной деятельности с социальными партнерами по профориентации и работе с абитуриентами. Успех данных мероприятий во многом зависит от связей с общественностью. Необходимо постоянно работать над сво-
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им имиджем, позиционируясь как компетентный социальный партнер, знающий актуальные нужды рынка труда и современные требования к образованию
в системе СПО. Одновременно мы содействуем укреплению положительного
имиджа тех предприятий - партнеров, кто активно и качественно сотрудничает
с нашим образовательным учреждением.
2 уровень - исполнение образовательного заказа.
Организационно-педагогическое обеспечение этого уровня состоит из
создания условий для качественного образовательного процесса на всех его
стадиях до этапа государственной итоговой аттестации, где дается оценка качества профессиональной подготовки выпускника, исходя из требований Государственного образовательного стандарта к знаниям, умениям и навыкам на основе организации совместной работы с социальными партнерами.
3 уровень - трудоустройство и адаптация выпускника, его карьерный рост
На этом уровне качество образования оценивается через формирование
компетенций: ключевых, профессиональных, специальных.
Распределение выпускников в 2012-2013 учебном году
Трудоустройство Предоставлено
Подготовлено
согласно договоправо свободСпециальности
специалистов рам, заявкам социного трудоальных партнёров
устройства
034702 «Документационное обеспечение
16
4
6
управления и архивоведение»
080802 «Прикладная
26
8
11
информатика»
230103 «Автоматизированные системы обра36
7
18
ботки информации и
управления»
230105 «Программное
обеспечение вычислительной техники и ав36
10
14
томатизированных систем»
080107 «Налоги и нало19
5
3
гообложение»
2301013 «Вычислительные машины, ком25
6
9
плексы, системы и сети»
ИТОГО:
158
40 (25,3%)
61 (38,6%)
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Их соотношение меняется с изменением социального заказа и с учетом
особенностей социальных партнеров (работодателей). Так, например, на производстве востребованы специальные компетенции, а в сфере обслуживания в
большей мере востребованы коммуникативные компетенции.
Более двенадцати тысяч выпускников техникума вот уже 50 лет (юбилей
будет отмечаться в июле 2014 года) успешно реализует себя в полученной специальности. Среди наших выпускников – квалифицированные специалисты и
служащие, начальники цехов, мастера производства, руководители организаций.
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О РАБОТЕ СЛУЖБЫ ЗАНЯТОСТИ
НОВОМОСКОВСКОГО ИНСТИТУТА РХТУ ИМ. Д.И. МЕНДЕЛЕЕВА
Суменков А.Л., канд. техн. наук, доцент, руководитель службы занятости,
Земляков Ю.Д., д-р эконом. наук, профессор, директор,
Добрыднев С.В., д-р хим. наук, профессор, зам. директора
Новомосковский институт (филиал) ФГБОУ ВПО «Российский химикотехнологический университет имени Д. И. Менделеева»
Служба занятости НИ РХТУ им. Д. И. Менделеева была организована
весной 2004 года.
Основной задачей службы занятости (СЗ) является помощь в трудоустройстве выпускников института. Работа ведется по нескольким направлениям:
- ответ на разовые заявки предприятий, которые приходят в службу занятости. СЗ готовит объявления на выпускающие кафедры и в деканаты, которые
вывешиваются на досках объявлений, делаются объявления в потоках. Кроме
того, информация размещается на страничке «Службы занятости» на сайте института.
- если в заявке указаны 3 или более вакансий для одной кафедры, то мы
предлагаем организовать встречу с выпускниками.
- мы рекомендуем предприятиям проводить свои презентации (обычно,
если им требуются выпускники нескольких специальностей).
- нами также проводятся «Ярмарки вакансий». Первая была проведена
через 2 месяца после организации СЗ (в 2004 году). На ней присутствовали
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представители 16 предприятий и организаций. В последующие годы количество
участвующих предприятий росло: с 2008 года в мероприятии участвует около
40 предприятий. География участников достаточно обширна: новомосковские
предприятия, тульские и из области, из других областей (Московская, Рязанская, Липецкая, Орловская, Волгоградская, Новгородская). Студенты всегда
охотно участвуют в «Ярмарках»: для них вывешиваются объявления на кафедрах, в деканатах, в фойе каждого из корпусов, делаются объявления в потоках.
«Ярмарка» проходит в 2 этапа: первый – в актовом зале, второй – в фойе актового зала (регистрация, оформление командировок, таблички на столах с названием предприятий, красочные презентационные стенды).
Информация о проведенных «Ярмарках» представляется на институтской
фотовитрине; на всех ярмарках были представители ТВ, что позволяло донести
информацию о мероприятии до большого количества заинтересованных лиц
(студенты, предприятия).
Кроме того, мы организуем знакомство наших старшекурсников с предприятиями (возможность прохождения практик и дальнейшего трудоустройства). Так, организуются экскурсии на НАК «Азот», «Щекиноазот», Новомосковский завод керамических материалов, на «Проктер энд Гэмбл - Новомосковск»
и другие предприятия.
Уже несколько лет в нашем институте работает колледж «Проктер энд
Гэмбл - Новомосковск», в котором проходят дополнительное обучение наши
студенты, начиная с 3 курса. Недавно начало работу такое же подразделение
для студентов экономического профиля.
В институте имеются стенды НАК «Азот», ОАО «Пластик» (г. Узловая) и
ОАО «Щекиноазот».
Мы поддерживаем достаточно тесное сотрудничество с Новомосковским
городским центром занятости населения (ГУ ТО НГЦЗН). Мы получаем от
Центра данные о количестве выпускников, состоящих на учете. Центр через нас
доводит до сведения выпускников и старшекурсников информацию в области
занятости населения, участвует во всех наших «Ярмарках вакансий». Начиная с
мая-июня, мы знакомим выпускников с информацией о возможности бесплатно
переучиться в ГУ ТО НГЦЗН по государственной антикризисной программе.
Участвуем в городских «Ярмарках вакансий», организованных ГУ ТО НГЦЗН.
Также поддерживаем связи с аналогичными центрами в городах Донской, Узловая, Кимовск.
Осуществляется сотрудничество с Отделами Военкомата Тульской области (Новомосковск, Узловая, Кимовск) с целью получения информации о количестве выпускников, призванных в ряды российской армии.
В службе занятости имеется база данных предприятий (около 150).
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На странице службы занятости сайта НИ РХТУ можно ознакомиться с
«итоговыми» вакансиями для наших выпускников (например, 2013 года) и с
«текущими» вакансиями.
Ежегодно в конце мая готовятся объявления об имеющихся вакансиях для
каждой специальности, передаются на кафедры, в деканаты и делается большое
общее объявление для всех выпускников в каждом из корпусов.
Служба занятости отвечает за заполнение на сайте Координационно–
аналитического центра содействия трудоустройству выпускников образовательных учреждений профессионального образования соответствующих форм
по мониторингу, анализу и прогнозированию трудоустройства выпускников
института.
Такая же информация представляется в Министерство образования Тульской области.
В службе занятости и на кафедрах имеются базы данных выпускников (по
первому месту работы), начиная с 2005 года.
Нашими выпускниками интересуются предприятия не только местные, но
и со всего Центра России. Только с начала этого учебного года проявили интерес: ОАО «Красногорский завод им. С.А.Зверева» (г. Красногорск, Московская
обл.), ЗАО «УграКерам» (Калужская обл.), ООО «ЭКО – Золопродукт Рязань»,
ЗАО «Биологические исследования и системы» (г. Пущино Московской области).
В соответствии с Федеральной целевой программой развития образования
на 2011-2015 годы показатель трудоустройства выпускников в течение первого
года после выпуска с учетом призванных в ряды вооруженных сил должен был
составлять не менее 78-82 % в 2012 – 2013 годах. Реально за последние 2 года
общее трудоустройство составляет 83-88 %, трудоустроились по специальности
78-82 %.
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Секция 2
НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ РАБОТА
В РАМКАХ СОДЕЙСТВИЯ ТРУДОУСТРОЙСТВУ
СТУДЕНТОВ И ВЫПУСКНИКОВ
ТУЛЬСКАЯ МОЛОДЕЖЬ НА РЫНКЕ ТРУДА:
ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ И ПРОБЛЕМЫ
Абросимова О.В., ассистент
ФГБОУ ВПО «Тульский государственный университет»
Еким Д.А., специалист по работе с молодежью,
Юдина Е.Ю., заместитель директора по молодежной политике
МУ «ЦСППМ «Шанс»
На современном этапе развития российского общества особую актуальность и социальную остроту приобретают проблемы регулирования трудового
поведения молодежи, которая вынуждена адаптироваться к сложившимся социально-экономическим условиям, характеризующимся нестабильностью, противоречивостью, социальной напряженностью, неопределенностью и, в целом,
рискогенностью. Становление рыночной экономики и основанного на ней рынка труда в современном российском обществе происходит в условиях трансформации системы базовых ценностей, которые под влиянием комплекса факторов: социально-экономического, глобализационного и социокультурного характеризуются противоречивым сочетанием традиционных и стихийно формирующихся рационально-индивидуалистических ценностей. В этих условиях
важным является научный анализ положения молодежи на современном рынке
труда.
Лабораторией социологических исследований и изучения общественного
мнения муниципального учреждения «Центр социально-психологической помощи молодежи «Шанс» во II квартале 2012 г. было организовано и проведено
социологическое исследование «Молодежь г. Тулы на рынке труда: занятость,
безработица, предпринимательство», целью которого являлось изучение специфики положения молодежи г. Тулы на современном рынке труда для выработки рекомендаций по решению проблем занятости молодежи.
Массив опрошенных составил 450 человек. Ошибка выборки не превышает + 5%, что позволяет считать результаты опроса относительно надежными.
В качестве основного метода сбора данных был определен массовый опрос. Проведение опроса осуществлялось посредством индивидуального анкети-
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рования (вопросно-ответной форме организации текста). Техника опроса предполагала доминирование в инструментарии закрытых и полузакрытых вопросов.
Эмпирическим объектом исследования выступала молодежь пяти административных районов г. Тулы в возрасте от 14 до 30 лет.
Гендерный состав участников исследования представлен достаточно равномерно: в опросе приняли участие 48,5% мужчин и 51,5% женщин.
По возрасту опрошенные были разделены на три категории: «от 14 до 19
лет» - 20,4%, «от 20 до 24 лет» - 41,3%, «от 25 до 30 лет» - 38,2%.
Образовательный уровень респондентов достаточно высок: 33,9% составили анкетируемые с незаконченным высшим образованием, 26,2% - с высшим,
по 19,2% со средним и средним специальным, 1,6% обследуемых имеют неполное среднее образование.
Перейдем к основным выводам исследования. Среди большинства тульской молодежи превалирует мнение относительно неудовлетворительной ситуации на молодежном рынке труда Тульской области.
На вопрос анкеты о влиянии региональных особенностей Тульской области на трудоустройство молодежи позиции обследуемых распределились
достаточно равномерно: 44,1% участников опроса не усматривают никакой связи между проблемами трудоустройства молодых людей и региональными особенностями Тульского региона), 43,4% туляков полагают, что такая связь существует.
По мнению большинства молодых туляков значительное воздействие на
уровень молодежной безработицы в регионе оказывает тот факт, что Тула находится в статусе провинциального города.
Основными факторами, препятствующими трудоустройству в представлении молодых людей, являются «недостаточный опыт и стаж работы», «невозможность устроиться по полученной специальности», а также «низкий уровень заработной платы в городе».
Из числа трудящейся молодежи практически половина опасается потерять работу, причем большинство из них составляют женщины. В случае потери работы большинство респондентов намерено искать работу по той же специальности, либо согласиться на любую. В поисках работы превалирующий сегмент опрошенных рассчитывает только на собственные силы, по трети анкетируемых считает, что трудоустроиться можно, используя неформальные связи
(помощь родителей, родственников, друзей, знакомых), достаточно весомая доля респондентов надеется на случай или удачу.
Согласно полученным данным основным аспектом, которому должна отвечать «хорошая работа», является высокая оплата труда. Материальные притязания молодых туляков достаточно высоки: по трети молодых туляков считает
для себя достаточным заработок от 26 до 30 тысяч рублей в месяц или выше 31
тысячи рублей в месяц.
Чтобы получить желаемое место работы, респонденты готовы переквалифицироваться и получить новую специальность, востребованную на рынке
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труда, работать не покладая рук, поменять место жительства, организовать свое
дело, заняться изучением иностранных языков.
Более половины респондентов занято трудовой деятельностью, не соответствующей полученной специальности, причем большинство из них мужчины. Работающие по специальности составили более трети от общего числа опрошенных. Среди занятых по специальности, напротив, больше представительниц женского пола.
Респонденты вполне удовлетворены всеми составляющими работы, однако некоторое недовольство вызывает размер заработной платы (большинство
обследуемых отметило, что размер заработной платы значительно меньше их
трудового вклада) и обеспечение социальными благами.
В настоящее время среди большинства молодых туляков прослеживается инструментальность в отношении к труду: свою работу молодежь расценивает как средство достижения материального благополучия.
Чуть более половины опрошенных рассматривает для себя возможность заняться предпринимательской деятельностью. Большинство из желающих заниматься бизнесом составляет мужчины, среди же тех, кто не видит себя в качестве
предпринимателя, превалируют женщины. Корреляционный анализ по возрасту
и образованию показал, что число желающих заняться предпринимательством в
каждой возрастной и образовательной категории, ненамного превышает количество, не желающих реализовываться в бизнесе.
Анализ ответов на вопрос о мотивации к предпринимательской деятельности показал, что мотив материальной обеспеченности оказался ведущим наряду с мотивом независимости, на третьем месте по значимости - мотив самореализации. По-мнению респондентов для того, чтобы стать предпринимателем
молодой человек должен обладать, прежде всего, такими личностно-деловыми
качествами как организованность, самоуверенность и предприимчивость. Более
трети анкетируемых не видит себя в качестве предпринимателей, в большинстве своем из-за отсутствия начального капитала, необходимых связей и знакомств, знаний и опыта.
Исследовательская группа полагает, что для обеспечения эффективной
занятости молодежи необходимо осуществить комплекс мер следующего характера:
1. Меры по реорганизации системы образования:
- улучшение системы переподготовки и переквалификации кадров;
- совершенствование системы непрерывного образования;
- соответствие качественной подготовки специалистов структуре занятости населения;
- проведение анализа потребностей города в специалистах высшего,
среднего и начального профессионального образования с целью выработки
предложений по обеспечению баланса между качественным и количественным
составами выпускников тульских учебных заведений и реальными потребностями рынка труда г. Тулы;
- введение гибких сроков подготовки завершения обучения в начальных,
средних и высших учебных заведениях;
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- создание в начальных средних и высших профессиональных учебных
заведениях подразделений по трудоустройству выпускников и маркетинговых
исследований на рынке труда;
- обеспечение координации деятельности учебных заведений, предприятий, службы занятости населения, средств массовой информации, общественных организаций в сфере профессиональной и психологической поддержки населения;
- содействие переходу от разрозненных, фрагментарных мер к интегрированным действиям всех субъектов, участвующих в профориентационной работе
с молодежью;
- обеспечение на основе углубленной профориентационной работы с молодежью организации непрерывного образования в целях повышения качества
подготовки специалистов в соответствии с потребностями рынка труда г. Тулы.
2. Экономические меры:
- обеспечение условий для достижения экономической самостоятельности
и реализации фундаментального права молодых людей на труд и свободный
выбор деятельности в соответствии с их интересами;
- разработка долгосрочных и краткосрочных экономических прогнозов
профессионального спроса;
- развитие малого и среднего бизнеса;
- организация общественных работ;
- внедрение гибкого графика работы; дифференцированный подход к
трудоустройству слабозащищенных слоев населения, в число которых входит и
молодежь;
- расширение использования средств массовой информации в вопросах
информативности молодежи о потребностях местного рынка труда, об учебных
заведениях и профессиях с целью пропаганды и реализации основных целей и
задач трудовой подготовки, возрождения трудовых традиций;
- содействие трудовой миграции молодых специалистов в районы, где
есть спрос на их профессии и уровень квалификации;
- организация временной (в свободное от учебы время) занятости молодежи;
- разработка экономического механизма обеспечения функционирования
системы содействия трудоустройству несовершеннолетних и выпускников учреждений профессионального образования;
- обеспечение дополнительных гарантий занятости выпускников учебных
заведений через содействие их трудоустройству путем частичной компенсации
оплаты труда;
3. Меры, предусматривающие совершенствование работы службы занятости:
- повышение оперативности и информативности работы служб занятости;
- согласованность в работе с коммерческими структурами;
- расширение границ профориентационной деятельности через доступ
безработных граждан к информационным программам и базам данных, учебной
и другой литературе на базе Центра занятости населения;
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- организация и проведение презентаций, ярмарок и других мероприятий,
содействующих трудоустройству студентов, выпускников образовательных учреждений профессионального образования;
- проведение систематических социологических исследований, необходимых для выяснения процессов, которые не могут быть достаточно изучены
методами статистики, что позволит скорректировать политику занятости.
ПРОБЛЕМЫ ТРУДОУСТРОЙСТВА ВЫПУСКНИКОВ ВУЗОВ
В СОВРЕМЕННОЙ РОССИИ
Ахмедова М.А., студент,
Бочарова О.Е., канд. соц. наук, доцент
ФГБОУ ВПО «Тульский государственный университет»
В современных условиях изучение особенностей трудоустройства выпускников вузов становится все более актуальным ввиду того, что молодые люди,
выходящие на рынок труда после окончания вузов, сталкиваются с проблемой
реализации личностного и профессионального потенциала. Главным препятствием является несоответствие между работой системы образования и функционированием рынка труда. Этот дисбаланс вызван завышенными требованиями
работодателей к опыту работы выпусков вузов с одной стороны и завышенными трудовыми ожиданиями выпускников вузов в плане заработной платы с
другой стороны. Также наблюдается несоответствие профессиональных областей, в которые хотят трудоустроиться выпускники, и тех, куда готовы принять
их работодатели. Зачастую низкая оплата труда и нынешняя структура производства не удовлетворяют запросы выпускников вузов. Также молодые люди не
стремятся работать по специальности, тем самым утрачивая свою профессиональную пригодность.
Для решения сложившихся проблем необходима реализация комплексного подхода, включающего участие работодателей, работников центров занятности, кадровых агентств, вузов, родителей выпускников вузов и непосредственно
самих молодых людей, закончивших высшее учебное заведение.
Работодатели должны содействовать процессу взаимодействия с вузами
по вопросам профессиональной подготовки и трудоустройства выпускников.
Также необходима совместная с вузом разработка адаптированных к требованиям рынка учебных программ, направленных на повышение качества образования и уровня профессиональной подготовки молодых людей. Должное внимание следует уделить особенностям поиска сотрудников: объявления об открытых вакансиях необходимо размещать на специальных стендах в университете, а также активно использовать интернет для публикации информации в социальных сетях, а именно в группах, принадлежащих определенному вузу или
конкретной специальности. Кадровые агентства по возможности должны предоставлять скидки на использование своих услуг выпускникам вузов или сотрудничать с ними бесплатно.
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Таким образом, в условиях современной России выпускники вузов сталкиваются с проблемой трудоустройства, решить которую можно, модернизировав и усовершенствовав работу системы образования и функционирование
рынка труда.
ТРУДОВОЕ ПОВЕДЕНИЕ И ТРУДОВЫЕ ОРИЕНТАЦИИ СТУДЕНТОВ
В СФЕРЕ ВТОРИЧНОЙ ЗАНЯТОСТИ (НА ПРИМЕРЕ ТУЛЬСКОГО
ГОСУДАРСТВЕННОГО УНИВЕРСИТЕТА)
Бочарова О.Е., канд. социол. наук, доцент
ФГБОУ ВПО «Тульский государственный университет»
Трудоустройство студентов вузов было и остается проблемой как самих
выпускников, так и высших учебных заведений. Каждый вуз одновременно выступает субъектом двух рынков: рынка образовательных услуг и рынка труда
специалистов, направления работы на которых тесно связаны между собой.
Возможность трудоустройства после получения высшего образования является
важным конкурентным преимуществом вуза на рынке образовательных услуг,
привлекающим абитуриентов. Это обстоятельство приобретает особую значимость в условиях существенного усиления конкуренции вузов на рынке образовательных услуг. В связи с этим изучение структуры и особенностей вторичной
занятости студентов и их поведения на рынке труда является важнейшим элементом механизма оптимизации взаимодействия вуза и внешней среды (предприятий, организаций, рынка труда в целом).
В условиях современной России приобретает особую актуальность проблема вторичной занятости студентов. В настоящее время достаточно быстро
увеличивается число студентов, стремящихся сочетать процесс обучения с работой в различных сферах деятельности. В обществе вторичная занятость студентов становится социальной нормой и приобретает массовый характер.
Особенностью современного этапа развития общества является осознание
молодыми людьми функций трудовой деятельности еще на этапе обучения в
вузе. Вторичная занятость студентов играет важную роль в процессе освоения
профессии, трудовой адаптации и общей социализации молодого человека. В
процессе трудовой деятельности у студенческой молодежи формируются новые
представления о роли профессии и профессиональных достижений в жизни, целях профессиональной деятельности и о способах их достижения, меняются
ценностные ориентиры, критерии социальной дифференциации.
Результаты проводимых исследований (Социологическое исследование
«Трудовые ориентации и трудовое поведение студентов ТулГУ» [апрель-май
2011 г.); метод – массовый анкетный опрос, n = 962 чел., выборка репрезентативна по полу и возрасту, ошибка не превышает 3%]. показывают, что основная
функция работы для студентов ТулГУ состоит в получении средств к существованию (так ответили 66,8% опрошенных). Довольно значительная часть рассматривают трудовую деятельность как возможность самореализации, личностного роста (21,8%), а также способ расширения социальных связей, поиска
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новых друзей, знакомых (11,4%). Таким образом, студенты в основном имеют
достаточно прагматический взгляд на занятость и трудовую деятельность.
По мнению студентов, временная работа привлекательна в силу того, что
предоставляет ряд выгод. Важнейшими среди них опрошенные студенты ТулГУ считают возможность дополнительного заработка и обеспечения материальной независимости (80,7%), шанс попробовать себя в различных сферах деятельности (32,0%), а также возможность приобретения трудового стажа
(30,4%). В качестве недостатков временной занятости рассматриваются трудность совмещения работы и учебы (по мнению 42,4% опрошенных, временная
работа вредит учебному процессу, отнимает много сил и времени); неудобное
время работы (этот фактор отмечают 36,7% студентов), а также отсутствие
официального трудоустройства и соц. пакета (это фактор значим для 25,8%
студентов).
В ходе исследования также ставилась задача изучения степени вовлеченности студентов в процесс трудовой деятельности. Анализ результатов исследования показал, что чуть больше трети студентов (35,4%) никогда не совмещали учебу в университете с работой, в то время как подавляющее большинство (в общей сложности 64,6%) занимались какой-либо временной работой ранее (30,1%) или работают и в настоящее время (34,5%). Полученные результаты
свидетельствуют о все более интенсивном вовлечении студентов очной формы
обучения в трудовую деятельность.
В связи с возрастанием степени вовлеченности студентов во вторичную
занятость возникает необходимость выявления характера стремления найти
временную работу, а также причин неудачи в поисках работы. Результаты проведенного исследования позволяют условно разделить опрошенных на несколько категорий:
1) активно ищущие временную работу – те, кто ищут работу в данный
момент либо искали, но не могут ее найти. Эта категория значительна по численности и составляет 27,4%;
2) потенциально готовые к временной работе – студенты, которые хотели
бы найти временную работу, но пока не искали. Согласно результатам опроса,
из всей совокупности студентов, не занимавшихся временной работой или не
имеющих ее на данный момент, эта категория является наиболее многочисленной и составляет 35,2%;
3) пассивная группа (в общей сложности 37,4%) – те, кто не ищут временную работу по различным причинам. Среди указанных причин основной
является нежелание отвлекаться от учебы (22,2%), а также отсутствие материальной необходимости (8,2%) или вообще отсутствие желания работать в данный момент (7,0%).
Выясняется, что основная часть работающих студентов находят работу на
1-2 курсах обучения (их общее количество составляет 66,9% от общего числа
занятых студентов). При этом была выявлена устойчивая закономерность: по
мере увеличения продолжительности обучения снижается количество студентов, начинающих трудовую деятельность. Вероятно, указанная тенденция может быть объяснена как экономическими факторами (инфляцией, повышением

90

стоимости обучения с одновременным сокращением количества бюджетных
мест), так и социально-психологическими (стремлением молодых людей, недавно поступивших в вуз, к самостоятельности, самореализации, независимости от родителей).
Основным мотивом вторичной занятости студентов является стремление
к самостоятельности, независимости от родителей (эту причину назвали 37,2%
работающих студентов). На втором месте – сложное материальное положение
(31,1%), на третьем – интерес и желание самореализоваться (18,0%). Подобная
мотивационная структура в целом подтверждает предположение о причинах
достаточно раннего времени начала трудовой деятельности.
С целью конкретизации структуры и особенностей трудовых предпочтений студентов в ходе исследования им был задан вопрос о том, кем они работают, работали или могли бы работать на временной основе. Распределение ответов позволило определить наиболее предпочтительные занятия (например,
менеджер-консультант, менеджер по продажам, менеджер по работе с персоналом, с клиентами), а также наименее предпочтительные (например, строитель,
оператор он-лайн опросов, бармен и др.). Интересны также представления студентов относительно размера дохода от временной работы. Так, для большинства опрошенных (44,2%) приемлемым является доход в 10-15 тыс. руб., для
29,8% – в 5-10 тыс. руб. (по состоянию на 2011 г.). По-видимому, выявленные
ожидания несколько завышены и могут служить объяснением трудностей с поиском временной работы части студентов.
Для оптимизации взаимодействия вуза и рынка труда имеет также непосредственное значение география трудовых предпочтений. В связи с этим была
поставлена задача выявления предпочитаемых регионов для временной занятости. Исследование показало, что наиболее предпочтительным регионом для
вторичной занятости является г. Тула (77,7%). Найти временную работу в
Тульской области хотели бы 12,8% опрошенных, на работу в Москве ориентированы 9,5%.
В настоящее время для студенческой аудитории основными способами
поиска работы являются: поиск через представителей ближайшего окружения
(друзей, знакомых, родителей) (так ответили 34,2% опрошенных), через Интернет (21,2%) и учебно-производственная практика, организованная в вузе
(20,5%).
Таким образом, степень вовлеченности студентов ТулГУ очной формы
обучения в трудовую деятельность весьма высока. Основным мотивом трудовой деятельности студентов является получение средств к существованию, во
вторую очередь – возможность самореализации, личностного роста, в третью –
расширение социальных связей, поиск новых друзей, знакомых. Подавляющее
большинство студентов занимались какой-либо временной работой ранее или
работают и в настоящее время. Временная работа привлекательна для опрошенных студентов в силу того, что предоставляет возможность дополнительного заработка и обеспечения материальной независимости, шанс попробовать
себя в различных сферах деятельности, а также возможность приобретения
трудового стажа.
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РЫНОК ТРУДА ТУЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ:
ЭКСПЕРТНАЯ ОЦЕНКА HeadHunter
Васильева Е., менеджер по маркетингу и PR
Компания HeadHunter
Ситуация на рынке труда в России сегодня непростая: мы видим последствия демографической ямы, наблюдаем отрыв профессионального образования от потребностей бизнеса. Пополняется рынок труда за счет так называемого «поколения Y», которое воспринимает информацию уже иначе, чем его
предшественники. Это «поколение большого пальца», большинство их них активные пользователи социальных сетей. И в этих условиях крупные компанииработодатели, которые ведут постоянный набор сотрудников, начинают более
активно привлекать молодую аудиторию. В последние годы мы наблюдаем появление большого числа образовательных программ на базе вуза. Возвращаются практики, наставничество. Сегодня у студентов старших курсов есть возможность пройти платную стажировку в компаниях, получить дополнительную
стипендию на период обучения. Рост рынка труда для молодых специалистов –
одна из ярких тенденций последних лет. Но обо всем по порядку.
В Тульской области рынок труда в целом стабилен. Низкие показатели
безработицы (как и в целом в России). Соискатели уверены в завтрашнем дне,
не боятся потери работы. Как следствие - наблюдаются явные сезонные спады
соискательской активности (май и декабрь), но в целом количество резюме и
вакансий на сайте hh.ru в Тульской области за 2013 год увеличилось более, чем
на 50%.
Наиболее заметно вырос спрос на молодых специалистов: 4% от общего
числа вакансий в 2012 году, 8% от общего числа вакансий в 2013 году.
На одну вакансию в среднем приходится 2,5 резюме (это оптимальное
для рынка соотношение). Наиболее высокая конкуренция за соискателя происходит в сфере IT-технологий, маркетинга и продаж. Несмотря на рост доли вакансий для молодых специалистов в этой сфере традиционно высокая конкуренция за рабочие места: 5,1 резюме на одну вакансию в среднем. Эта ситуация
тоже естественна для рынка труда, выпускники уходят из категории «начало
карьеры» уже в первые год-два работы.
Серьезное влияние на рынок труда региона оказывает близость к Москве,
которая является центром притяжения рабочей силы для всех прилегающих
территорий. Кроме того, специалистов Тулы привлекает Калужская область, на
территории которой в последнии годы построено большое число современных
производств (в первую очередь иностранных или с иностранным участием). А
также другие города Центральной России. Правда, переезжать кандидаты готовы за более высокой зарплатой или должностью.
Все это усугубляет кадровый голод в Туле и способствует росту заработных плат. Тульскую область можно отнести к категории регионов-доноров трудовых ресурсов (рис. 1).
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Рис. 1. Оценка предпочтений рекрутов по переезду
В феврале в Тульской области на сайте hh.ru было размещено более 2300
вакансий. По итогам 2013 года (рис. 2, 3) рейтинг наиболее востребованных
профессиональных сфер возглавили Продажи (30% от общего числа вакансий),
Информационные технологии (13%) и Производство (10%).

Рис. 2. Рейтинги востребованных специалистов по Тульской области
Больше всего резюме также размещено в профобласти «Продажи», а вторая по численности сфера – «Начало карьеры/студенты». В топ-3 также вошла
производственная сфера. Это положительные изменения на рынке труда. Количество производственных вакансий растет, как и количество желающих работать в этой сфере.
Средняя заработная плата, предлагаемая работодателями Тулы в январефеврале 2014 года, составляет 27 500 рублей. Соискатели хотели бы получать
29 000 рублей в месяц в среднем.
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Рис. 3. Рейтинги востребованных профессий по Тульской области
Предложение работодателей выросло за 2013 год в среднем на 2 500 руб.,
ожидания соискателей – на 4 000 руб. По данным Туластат, средняя заработная
плата в области в 2013 году составила 23065,5 рублей в месяц (рис. 4.).
Есть сферы, которые идут «выше рынка» по заработной плате, такие как
информационные технологии, производство, строительство. И, конечно же,
выше среднерыночных заработные платы руководителей.
Меньше, чем в среднем по рынку предлагают маркетологам, бухгалтерам,
офис-менеджерам.
Логично, что ниже среднерыночных и зарплаты начинающих специалистов. На сайте hh.ru в январе-феврале 2014 года работодатели предлагали выпускникам 20 000 рублей в месяц в среднем. Нужно понимать, что это «средняя
температура по больнице». Если выпускник пойдет работать менеджером по
продажам, то он может на старте рассчитывать на невысокий оклад (от 50008000 рублей) и процент от продаж. Если он устроится офис-менеджером или
ассистентом бухгалтера, то зарплата его будет 8 000 - 10 000 рублей. При работе продавцом-консультантом оплата будет скорее всего почасовая. На производстве же он может сразу рассчитывать на более высокую заработную плату.
Дороже на рынке труда ценятся выпускники, получившие минимальный
опыт работы, прошедшие практику или стажировку, имеющие дополнительные
сертификаты (курсы 1С, разработки, английский язык и т.п.).
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Рис. 4. Заработанные платы (руб./месяц)
В целом на рынке труда региона ситуация благоприятная. В большей степени этот рынок соискательский, что вынуждает (или побуждает) работодателей укреплять взаимоотношения с вузами, расширять возможности трудоустройства для выпускников без опыта работы, привлекать на практику и стажировку студентов старших курсов. Но нужно отдавать себе отчет, что компании
хотят видеть встречное движение со стороны молодых специалистов и представителей учебных заведений. И бОльшие шансы трудоустроиться всегда имеют
более самостоятельные, активные и грамотные выпускники.
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ВТОРИЧНАЯ ЗАНЯТОСТЬ СТУДЕНТОВ КАК СПОСОБ АДАПТАЦИИ
К ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Гурова И.Г., канд. пед. наук, зам. декана
ФГБОУ ВПО «Тульский государственный университет»
Повышение качества профессиональной подготовки специалистов – актуальная проблема современного образования. Однако понятие «качество образования» не имеет однозначной трактовки. Для студента качественным результатом образования должно быть овладение необходимым комплексом
профессиональных компетенций, которые будут способствовать развитию
профессиональной карьеры выпускника вуза. Для профессорскопедагогических коллективов вуза показателем качества образования являются
результаты успеваемости студентов, выражающиеся в дифференцированных
или недифференцированных баллах. Для работодателей образование будет качественным, если трудоустроенный выпускник вуза будет компетентным и
квалифицированным работником. В контексте модернизации современного
российского образования качественная подготовка специалиста «рассматривается как степень соответствия результата процесса обучения требованиям целям, предъявляемым потребителями образовательных услуг» [1].
Одним из способов адаптации будущих компетентных специалистов к
трудовой деятельности являлась их вторичная занятость, которая во все времена существования студенчества являлась неотъемлемым элементом вузовской
жизни. Очевидно, что социальный феномен работающего студента подразумевает соединение двух статусов - "студент" и "работник". Это обусловлено совокупностью внешних и внутренних мотивирующих факторов трудовой деятельности, структурными изменениями в жизни современного молодого человека.
Обладая определенным набором социальных характеристик (включая возраст,
семейное и материальное положение, получаемую специальность), представитель социальной группы "студенты" переходит в социальную группу "работающие студенты" [2].
Почему многие современные российские студенты совмещают работу с
учебой? Каковы причины и мотивации, заставляющие их работать? Является ли
вторичная занятость студентов способом адаптации к рынку труда? Поиск ответов на эти вопросы привлекает внимание социологов, результаты исследований которых позволяют раскрыть различные аспекты жизнедеятельности студенческой молодежи, в том числе проблемы студенческой занятости.
Эти задачи изучались лабораторией социально - политических исследований Тульского государственного университета в 2002-2013 годах в ходе мониторинговых исследований «Социальная адаптация студентов» (N - 300 чел.). В
2012 году исследования показали, что 65,7 % студентов вуза желают иметь дополнительный заработок во время учебы в вузе, из них 27,5% опрошенных работают в настоящее время. Однако только 11,2% всех респондентов работают
по избранной специальности, т.е. получают так называемое «дуальное» образование, которое предполагает сочетание обучения в учебном заведении с производственной деятельностью по избранной специальности. Дуальная система
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образования в настоящий момент широко практикуется в Германии. Для российских студентов совмещение учебы и работы пока является латентной деятельностью, не всегда поддерживаемой руководством вуза.
Однако распространенность и устойчивость студенческой занятости российских студентов, на наш взгляд, обусловлена рядом субъективных и объективных факторов, в первую очередь, таких как развитие расширенного рынка
труда студентов, рост предложений в коммерческой сфере, увеличение числа
обучающихся в вузах на платной основе. Большое значение, как представляется, имеет так называемая "цепная реакция" в распространении трудовой культуры, нежелание молодых людей долгое время оставаться в статусе студента,
подкрепленное необходимостью накапливать стаж и обеспечивать материально
себя и свою семью [2].
Основная мотивация совмещения работы и учебы для большинства респондентов - это желание иметь карманные деньги (35,8% - 2010 год, 31 % 2012 год), иметь материальную независимость от родителей (35,1 % - 2010 год,
44% - 2012 год). И только менее 2 % респондентов в 2012 году указали, что мотивом совмещения работы и учебы является «приобретение навыков трудовой
деятельности» (рисунок).
Желание материальной
независимости от родителей
18%
1%
1%
5%

Желание иметь лишние "карманные"
деньги
44%

Необходимость оплачивать учебу
или жилье
Приобретение навыков трудовой
деятельности
Желание не отставать от друзей

31%
Оказание помощи семье

Мотивы совмещения работы и учебы (в % от общего числа опрошенных)
Показательно, что у малообеспеченных студентов четвертое место в «рейтинге» занимает необходимость оплачивать обучение (6,3 % в 2010 году и 5% в
2012 году) и материальная помощь семье (18%). Напротив, за рубежом, как известно, данные мотивы являются первостепенными. Американские студенты
вынуждены "балансировать" между учебой, оплатой за обучение и работой.
Американские исследователи прогнозируют в ближайшие несколько лет рост
цен на все образовательные услуги, а также снижение социальных выплат и пособий малоимущим учащимся, поэтому число работающих студентов увеличится, а нагрузка на уже подрабатывающих возрастет в значительной мере [3].
У среднеобеспеченных и высокообеспеченных студентов наблюдается желание вертикального перемещения по социальной лестнице с целью дальнейшего улучшения качества жизни. Таким образом, присутствует весьма существенная мотивация занятости - стремление к профессионализации, скорейшее
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включение в трудовую деятельность, ощущение независимости и самоуважение, что является позитивной составляющей социального самочувствия.
Следует указать на среднюю корреляционную связь (0,234) между такими
качествами как активность и энергичность у студентов и наличием в настоящее
время подработки. Так как связь является положительной, то можно сделать
вывод о том, что чем более развиты активность и энергичность, тем существует
большая вероятность того, что студент подрабатывает помимо учебы [4].
У значительной части работающих студентов существует проблема совпадения времени работы со временем учебы. У 17 % работающих студентов режим
работы совпадает с режимом учебы. При этом у этой категории респондентов
работа отнимает почти 40 часов в неделю. Понятно, что это существенно отражается на учебе, сопровождаясь физическими, умственными и психическими нагрузками. Однако около половины (45,4 %) студентов отметили все же, что им
хватает времени на отдых и восстановление сил. Как же сами студенты оценивают влияние работы на успеваемость? По результатам исследования 2012 года
для большинства респондентов (59,7%) занятость не влияет на обучение. Для
35,2 % - затрудняет этот процесс, а помогает работа лишь 5,1 % респондентам.
Количество студентов, которым работа помогает процессу обучения, по отношению к 2010 году увеличилось на 5,9 % (с 53,8% до 59,7%).
В ходе исследования было важно выяснить, насколько сегодняшняя работа
студентов способствует развитию их профессионализации, помогает овладению
специальностью, обеспечивает лучшие условия будущего трудоустройства. Далеко не все работающие студенты трудятся в сферах деятельности, близких их
будущей специальности. Из всей совокупности студентов, имеющих опыт совмещения работы с учебой, только 8,1 % могут найти подработку по специальности, 18,9 % устроились на такие рабочие места, которые находятся в одном
русле с приобретаемой в вузе специальностью. В то же время более чем у половины студентов (55,9 %) работа не соответствует выбранному направлению образования.
Как правило, подработка студентов осуществляется в сферах с большим
количеством свободных вакансий, которые не требуют специальной подготовки. Так, совершенно не совпадает со специальностью обучения вторичная занятость студентов, получающих образование в области психологии, права, естественных наук, экономики и финансов. И напротив, те студенты, чья учеба связана с применением иностранного языка, медицины, рекламной деятельности и
дизайна, отмечают значительное совпадение содержания своего труда с будущей специальностью. Если характер трудовой деятельности совпадает с будущей профессией, то работа в данном случае является своего рода "заменителем", компенсацией производственной практики.
В социологических опросах по рассматриваемой теме четко разграничиваются два показателя – работа не по специальности уже трудоустроенных выпускников и желание потенциальных выпускников работать по специальности.
Из этого следует, что срабатывают обе причины: субъективная (нежелание самих выпускников работать по специальности) и объективная (высокий показатель напряженности рынка труда по этим профессиям). Вторая причина имеет
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гораздо больший вес. Процесс депрофессионализации уже нашел соответствующее отражение в сознании молодежи[5]. Большинство студентов проблемы
с трудоустройством связывают не с профессией, а с отсутствием опыта работы.
Они адекватно реагируют на требование работодателей, для которых важна не
профессия, а стаж и опыт работы, что собственно говоря, и является основной
мотивацией студентов к поиску работы.
Таким образом, можно сделать следующие выводы:
1. Вторичная занятость обучающейся молодежи способствует их профессиональной интеграции и самореализации, поскольку расширяет сферы общения, позволяет накапливать социальный опыт и связи.
2. Приобретенный опыт работы по специальности, наличие которого является обязательным условием при приеме в большинство организаций и фирм, в
значительной мере расширяет возможности достойного выхода студента на
рынок труда. В ситуации, когда направления на работу выпускников вузов стали единичными случаями, вторичная занятость студентов, соответствующая их
специализации, нередко преобразуется в полноценное рабочее место после получения диплома.
3. Вторичная занятость студентов имеет большое значение и как непосредственный жизненный опыт: человек уже вступил в трудовые отношения, сумел познакомиться с несколькими видами работ, испытать себя в них, сделать
для себя выбор. Работавшие студенты при будущем трудоустройстве уже смогут вписать в свое резюме факт опыта работы и тем самым повысить свои шансы на получение желаемой вакансии.
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ВЛИЯНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ ОРИЕНТАЦИЙ СОВРЕМЕННЫХ
РОССИЙСКИХ СТУДЕНТОВ НА ПРОЦЕСС ИХ АДАПТАЦИИ
К РЫНКУ ТРУДА
Зиновьева Ю.А., студент, Щербакова В.П., канд. соц. наук, доцент
ФГБОУ ВПО «Тульский государственный университет»
Профессиональные ориентации студентов являются значимой составляющей их социальной адаптации, они влияют на процесс вхождения личности
в профессию, процесс привыкания к профессиональным условиям и требованиям, к структуре и содержанию профессиональной деятельности, к определенной профессиональной группе.
Адаптация студентов к рынку труда во многом зависит от того как сформирована система профессиональной ориентации как на рынке труда, так и в
обществе, поэтому в настоящее время появляется множество научных публикаций посвященных данной проблеме, некоторые из них рассмотрены ниже.
Так, Е.И. Муратова и И.В. Федоров отмечают, что после выбора профессии происходит адаптация студентов к профессиональной среде, этот процесс
предполагает необходимость учета комплекса факторов, которые можно свести
к трем группам: факторы, связанные с личностными особенностями студентов;
факторы, связанные с учебно-профессиональной средой; факторы, связанные с
управлением процессом адаптации [6, c. 93].
В то же время Е.Б. Маслов связывает профессиональные ориентации студентов с различными этапами профессиональной подготовки [4]. В частности,
он отмечает, что среди студентов младших курсов больше тех, кто ориентирован на получение профессиональных навыков, чем среди студентов последних
курсов. Е.Б. Маслов видит причину данного факта в том, что многие выпускники разочаровываются в получаемой профессии и теряют к ней интерес. А.Н.
Кочетов считает, что подобная ситуация приводит к такой социальной аномалии как работа не по специальности (согласно результатам мониторинга 20082009 гг. 68% выпускников саратовских вузов работают не по специальности) [3,
c. 84].
Кроме того, профессиональные ориентации студентов рассматриваются в
работах: Ю.В. Голиусова [1], А.Ф. Казакова [2], А.В. Меренкова [5], Л.А. Семеновой [7], Г.А. Чередниченко [8] и др.
В рамках исследования данной проблематики, в 2013 году на базе лаборатории социально-политических исследований ТулГУ было проведено исследование «Профессиональные ориентации студенческой молодежи как показатель ее социальной адаптации в современном российском обществе» (экспертный опрос), в котором можно выделить несколько переменных.
Так, были выделены следующие переменные: «барьеры и стимулы социальной адаптации», «личностные качества как система адаптивных качеств»,
«мотивы поступления в вуз», «оценка влияния агентов первичной и вторичной
социализации», «эффективность взаимодействия рынка труда и рынка образовательных услуг», «эффективность мероприятий по профориентации» и др.
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Начнем с выделения стимулов адаптации студентов к рынку труда. Все
11 экспертов отметили, что профессиональные склонности способствуют социальной адаптации студентов в современной России. Также, они считают, что
социальную адаптацию стимулирует интерес к профессии, эту позицию отмечали 8 экспертов из 11. Кроме того на успешность социальной адаптации студентов, по мнению 5 экспертов, влияют тренинги по профориентации и большая стипендия.
Среди личностных качеств, способствующих адаптации студентов в вузе,
абсолютно все эксперты выделяют трудолюбие. 10 респондентов из 11 отметили также такие личностные качества как: «работоспособность», «энергичность», «обязательность», «адекватность самооценки», «предприимчивость»,
«гибкость», «инициативность». Несколько реже эксперты выбирали такие варианты ответов, как: «самостоятельность», «стрессоустойчивость», «уверенность в себе» и «склонность к творчеству» (9 из 11). «Рационалистичность» и
«надежность» отметили 8 экспертов, а «пунктуальность», «проницательность»,
«смелость» - 7. Реже всего упоминались «независимость» (6 экспертов), «амбициозность» (6 экспертов), «властность» (4 эксперта), «скромность» (3 эксперта).
Кроме того, 1 эксперт отметил, что социальной адаптации способствует недоверчивость.
Теперь перейдем к барьерам, с которыми сталкиваются студенты в процессе их социальной адаптации. По мнению большинства экспертов (8 из 11) к
барьерам социальной адаптации студентов можно отнести: отсутствие навыков
самостоятельной работы (неумение конспектировать и работать с книгой). 7
экспертов отметили, что барьером социальной адаптации студентов является
неопределенность мотивов выбора профессии (недостаточная психологическая
подготовка к ней). 5 респондентов считают, что данному процессу препятствует
неумение студентов осуществлять психологическое саморегулирование их поведения.
Эксперты также выделили личностные качества, препятствующие адаптации студентов в вузе, все они сошлись во мнении, что адаптацию студентов
затрудняет пассивность и нетерпеливость. Респонденты считают, что раздражительность и агрессивность также не способствуют социальной адаптации.
Эти позиции отмечали 10 и 9 респондентов соответственно. Были еще отмечены такие варианты ответа как: «недоверчивость» (7 экспертов), «скромность»
(5 экспертов), «властность» (4 эксперта), «амбициозность» (2 эксперта). Реже
всего упоминались «пунктуальность», «независимость» и «уверенность в себе».
Эти варианты ответа были выбраны однократно.
Кроме того, были выделены агенты социализации, которые оказывают
влияние профессиональные ориентации студентов:
1. Среди первичных агентов социализации наибольшее влияние оказывают родители и друзья (средневзвешенные ранговые позиции – 7,8 и 6,9 соответственно).
2. Среди вторичных агентов социализации – Интернет и телевидение
(средневзвешенные ранговые позиции – 7,9 и 6,5 соответственно).
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Теперь рассмотрим, какими мотивами руководствуются молодые люди,
поступая в вуз. Наиболее популярным вариантом ответа среди экспертов, связанным с мотивами получения молодежью высшего образования, был «стремление иметь в будущем высокооплачиваемую работу» (его отметили 10 из 11
экспертов). Значительно реже эксперты выбирали такие варианты ответа, как:
«престиж профессии» и «перспективы карьерного роста» (5 экспертов). 3 респондента указали, что студенты, поступая в вуз, прежде всего, хотят получить
диплом.
Большинство экспертов отметили, что проводимых в настоящее время
мероприятий по профессиональной ориентации студентов недостаточно. Они
предложили свои рекомендации по повышению успешности процесса адаптации студентов: «студентам необходима более продолжительная практика по
выбранной профессии», «необходимо способствовать продвижению студенческих проектов и раскрытию потенциала студентов», «необходимо наладить постоянную и устойчивую связь между учреждениями профессионального образования и работодателями», «информировать студентов об особенностях учебного процесса», «повысить стипендии», «обеспечить «нормальные» условия
проживания», «способствовать усвоению норм и ценностей современного общества».
Также, экспертам было предложено выбрать профессии, которые, по их
мнению, будут популярны через 10 лет. Чаще всего респонденты отмечали следующие профессии: «врач» и «экономист» (6 экспертов), «IT-специалист»,
«инженер», «маркетолог», «менеджер», (5 экспертов). По их мнению, на популярность профессий среди молодежи через 10 лет будет влиять «востребованность профессии на рынке труда» (8 экспертов) и «потребности общества» (5
экспертов).
Чтобы рынок труда и рынок образовательных услуг успешно взаимодействовали через 10 лет, по мнению экспертов, необходимо своевременно осуществлять регулирование этого процесса. Чему может способствовать государственный заказ и распределение выпускников (на это указали 7 экспертов из 11).
Кроме того, по мнению респондентов необходимо улучшить работу системы по
профориентации школьников и следует сократить количество негосударственных вузов (5 и 4 эксперта соответственно).
Итак, исследование данной проблемы основано на триангуляции методов.
На первом этапе был проведен экспертный опрос, который позволил выявить
необходимость перехода к массовому опросу. Для массового опроса были выделены следующие переменные: «влияние социального окружения на студентов», «интерес к профессии» «мотивы выбора профессий», «социальный статус
родителей», «факторы, влияющие на популярность/непопулярность профессий» и др.
На основе полученных данных можно дать следующие рекомендации по
оптимизации процесса адаптации студентов к рынку труда и повышению их
интереса к профориентационным мероприятиям:
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1. Стимулирование интереса студентов к профориентационным мероприятиям должно действовать в системе методически выверенной, оптимально
объединенной с общей технологией обучения, мотивацией. Критерием целесообразности системы стимулирования следует считать объединение коллективных, общественных и личностных интересов для побуждения студентов к овладению знаниями. Повысить интерес студентов можно с помощью: интерактивных занятий, студенческих проектов, практики после прохождения теории.
2. В связи с тем, что родители оказываю сильное влияние на профессиональные ориентации молодых людей необходимо информировать их о состоянии рынка труда и устраивать для них специальные мероприятия. Для формирования у студентов устойчивой профессиональной ориентации целесообразно
использовать такие каналы коммуникации, как Интернет и телевидение.
3. В процессе адаптации к обучению в вузе некоторые студенты разочаровываются в получаемой профессии, у них возникает недовольство отдельными предметами, появляются сомнения в правильности профессионального выбора, что способствует их дезадаптации. Чтобы этого не происходило необходимо создать систему «вуз-работодатель», которая гарантирует большинству
студентов возможность трудоустройства и обеспечит студентам обучения без
отрыва от практики.
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АНАЛИЗ СОЦИАЛЬНОГО ПАРТНЕРСТВА С ПРЕДПРИЯТИЕМ
ОАО «ЩЁКИНОАЗОТ» НА КОЛИЧЕСТВО ТРУДОУСТРОЕННЫХ
ВЫПУСКНИКОВ
Кузнецова Е.А., заведующая производственной практикой
ГОУ СПО ТО «Щёкинский политехнический колледж»
В сложившихся экономических условиях одним из приоритетных направлений развития колледжа является развитая система социального партнерства.
Формы социального партнерства - это конкретные виды взаимодействия
субъектов социального партнерства в целях согласованного регулирования
трудовых и иных, непосредственно связанных с ними отношений, предупреждения и разрешения трудовых споров [1].
Социальное партнерство является неотъемлемым условием профессионального образования, которое как стратегический вектор, определяет направление успешности современного профессионального образования и поэтому
требует к себе повышенного внимания и единства действий всех заинтересованных сторон.
Участие предприятий в подготовке кадров предполагает целевую подготовку кадров. Договором задается количественный и качественный состав подготовки, возможно, определенные профессиональные и общие компетентности,
которые заказывает работодатель. Он же обязуется принять на работу выпускников образовательных учреждений, возможно, по результатам сертификации.
Обязательства работодателя в рамках договора могут включать:
• передачу оборудования во временное пользование,
• участие специалистов предприятия в учебном процессе,
• предоставление производственных площадей для профессионального
обучения, стажировки и практики.
Краткосрочные формы взаимодействия предполагают прямые контрактные отношения учреждений образования и предприятий. К ним относятся:
• контракты на подготовку кадров, как заказ предприятия;
• контракты на повышение квалификации действующего персонала обеих
сторон;
• контракты на проведение сертификации квалификаций выпускников образовательных учреждений и действующего персонала предприятий;
• аренда оборудования (лизинг);
• контракты на организацию практики и стажировки на производственных площадях предприятий;
• использование персонала предприятий в организации и проведении
учебного процесса в образовательном учреждении [2].
Социальное партнерство по отношению к образованию следует понимать
как партнерство внутри системы образования между социальными группами
данной профессиональной общности; как партнерство, в которое вступают работники системы образования, контактируя с представителями иных сфер общественного воспроизводства; как партнерство, которое инициирует система
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образования в качестве особой сферы социальной жизни, делающая вклад в
становление гражданского общества [3].
Государственное образовательное учреждение среднего профессионального образования Тульской области Щёкинский политехнический колледж было создано 25 июля 1955 г. С 1 сентября 1966 года в двух новых корпусах началась подготовка специалистов для химических предприятий Советского Союза.
Социальное партнерство с организациями – заказчиками кадров открывает для нас дополнительные возможности: упрощается доступ к информационным ресурсам; обеспечивается учет требований работодателей по содержанию
подготовки специалистов в колледже; упрощается процедура корректировки
старых и разработки новых учебных материалов и программного обеспечения,
отвечающих требованиям работодателей; открываются более широкие возможности для организации практики обучающихся; появляются возможности для
организации краткосрочной стажировки педагогических работников колледжа;
расширяются возможности трудоустройства выпускников.
Основные формы работы колледжа с социальными партнерами:
– договорная (включает все виды взаимодействия на основе двухсторонних договоров);
– организационная (оказание работодателям информационных и консалтинговых услуг, проведение семинаров, курсов повышения квалификации и
профессиональной переподготовки кадров по запросам работодателей и др.).
Предметом заключаемых педагогическим колледжем договоров о сотрудничестве является совместная работа в области научно-методической деятельности, профориентационной работы, оказание взаимных услуг, организация производственной практики студентов колледжа с целью освоения ими
всех видов профессиональной деятельности по специальностям, формирования
общих и профессиональных компетенций специалистов в области образования.
Рекламно-информационная и профориентационная работа, проводимая
совместно с предприятием:
- предоставление экспонатов – образцов продукции для оформления
стендов, проведения выставок в целях профориентационной работы для привлечения абитуриентов в колледж;
- совместная рекламно-информационная деятельность и обмен информацией по различным вопросам деятельности Сторон с использованием печатных
изданий.
Воспитательная работа, проводимая совместно с предприятием:
- организация и проведение встреч специалистов Предприятия со студентами и сотрудниками колледжа;
- участие в воспитательной работе студентов-практикантов;
- участие руководителей структурных подразделений в работе педагогического совета;
Ежегодно в колледже проходят традиционные мероприятия: День знаний,
День открытых дверей, День химика, которые посещают выпускники колледжа,
работающие на предприятии, специалисты предприятия, происходит награждение талантливых студентов, одержавших победу в олимпиаде по химии.
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В колледже проходит встреча представителей работодателя, студентов и
преподавателей колледжа, на которой обсуждаются самые важные и нужные
вопросы трудоустройства выпускников 2014 года. Такие встречи помогают молодым специалистам осуществить выбор места работы, а работодателям предоставляется возможность рассказать о преимуществах работы на предприятии.
По итогам производственной практики руководители практик и студенты
колледжа проводят конференцию, на которой присутствуют руководители
практик от предприятия. Основные специальности, проходящие практику на
предприятии ОАО «Щекиноазот»: Монтаж и техническая эксплуатация промышленного оборудования, Химическая технология органических веществ,
Техническая эксплуатация и обслуживание электрического и электромеханического оборудования. Студенты не только проходят практику на предприятиях,
но и осуществляют подготовку к курсовому и дипломному проектированию.
Квалифицированные специалисты предприятия осуществляют руководство дипломного проекта, становятся рецензентами, председателями комиссии на квалификационных экзаменах, председателями государственной итоговой аттестации.
В 2013-2014 учебном году практика на предприятии ОАО «Щекиноазот»
организовывалась совместно с работодателями по старым и новым ФГОС
СПО.
Формирование общих и профессиональных компетенций студентов,
практических навыков и умений, приобретение опыта деятельности осуществлялось на основе заключенных договоров о сотрудничестве
Базы практики имеют современное материально-техническое оснащение,
укомплектованы высококвалифицированными кадрами, имеющими необходимый стаж и богатый опыт работы по специальности.
В соответствии с договоренностями на предприятии в полном объеме
обеспечивалось проведение производственного обучения студентов.
Проведен анализ трудоустроенных выпускников Щёкинского политехнического колледжа на предприятие ОАО «Щёкиноазот». Было выявлено, сколько
выпускников колледжа пришло работать на предприятие с 2007 года (таблица,
рисунок).
Анализ трудоустроенных выпускников Щёкинского политехнического колледжа на предприятие ОАО «Щёкиноазот»
Год поступления
Количество трудоустроенных
Общее количество вына работу
выпускников (человек)
пускников (человек)
2007 год
9
104
2008 год
15
154
2009 год
11
86
2010 год
18
93
2011 год
29
103
2012 год
30
121
2013 год
38
113
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Анализ трудоустроенных выпускников Щёкинского политехнического
колледжа на предприятие ОАО «Щёкиноазот»
Были проанализированы данные по трудоустройства выпускников Щёкинского политехнического колледжа на предприятие ОАО «Щекиноазот» и
выявлен рост выпускников, пришедших работать на предприятие.
Это связано с активной совместной работой представителей предприятия
и членов службы содействия трудоустройства выпускников. В рамках этой работы последние три года проводятся: уроки на производстве, экскурсии, лекции
представителей предприятия на базе колледжа, заключаются соглашения о целевой подготовке. При анкетировании выпускников 2013- 2014 года обучения
было выявлено, что 60% опрошенных после окончания колледжа собираются
работать на предприятие ОАО «Щекиноазот». Из них 10 % - по совету родителей, 10 % - трудоустроены в рамках соглашения о целевой подготовке, 14% возможность карьерного роста, 20 % - благоприятная обстановка, понравилось
на практике, 56% - высокая заработная плата.
Таким образом, в рамках социального партнерства, ведется активная работа с целью привлечения выпускников колледжа на предприятие ОАО «Щёкиноазот».
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НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ РАБОТА СТУДЕНТОВ
И ГОУ СПО ТО «ТУЛЬСКИЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ КОЛЛЕДЖ»
В РАМКАХ СОДЕЙСТВИЯ ТРУДОУСТРОЙСТВУ ВЫПУСКНИКОВ
Луданова А.А., преподаватель
ГОУ СПО ТО «Тульский экономический колледж»
В настоящее время остро стоит вопрос о трудоустройстве студентов и
выпускников. Шансы найти работу молодому специалисту, стабильно оцениваются как средние – опыт работы недостаточен, конкуренция очень высока.
При трудоустройстве студентов к выше перечисленным проблемам добавляется
еще и невозможность работать полную рабочую неделю.
Задача ГОУ СПО ТО «Тульский экономический колледж» максимально
содействовать качественному трудоустройству выпускников и студентов.
В связи с выше сказанным, возникает необходимость в специальной подготовке выпускников к эффективному поведению на рынке труда по организации и планированию своей профессиональной карьеры.
Быть конкурентоспособными на рынке труда выпускнику колледжа помогают:
- навыки, полученные во время учебы;
- практический опыт, полученный в период учебной и производственных
практик;
- рабочие профессии, приобретенные на курсах дополнительного образования.
В этих направлении в стенах Тульского экономического колледжа ведется следующая работа.
На этапе предоставления выбора будущей специальности, администрация
колледжа, ориентируется на потребности рынка труда, учитывая уровень их
востребованности.
На этапе обучения создаются максимально хорошие условия – оснащение
компьютерных лабораторий колледжа современной компьютерной и вычислительной техникой. На компьютерах установлено соответствующее лицензионное программное обеспечение. Компьютерные лаборатории объединены в локальную сеть с открытым доступом в интернет.
Современный специалист должен владеть не только фундаментальными и
специальными знаниями, но и определёнными навыками творческого решения
практических задач, быстро адаптироваться к изменяющимся условиям. Все эти
качества необходимо формировать в процессе обучения в колледже. Воспитываются они через активное участие студентов в научно-исследовательской работе, которая на современном этапе приобретает все большее значение и превращается в один из основных компонентов профессиональной подготовки будущего специалиста.
В колледже существует научно-студенческое общество, где силами преподавателей и студентов ведутся научные исследования. Начиная с первого
курса, большая часть студентов активно включается в научноисследовательскую деятельность под руководством опытных преподавателей.
Для младших курсов основными формами НИРС в рамках учебного процесса
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являются подготовка рефератов, индивидуальных домашних заданий с элементами научного поиска, создание презентаций, участие в предметных кружках.
Студенты старших курсов выполняют проектные работы, разрабатывают свои
программные продукты, создают видеофильмы и коллажи на различные тематики. Работа проводится по плану-графику, утверждаемому научным руководителем. Руководство работой студентов осуществляют преподаватели.
Со своими работами студенты принимают участие в смотре - конкурсе
на лучшую научно-техническую и творческую работу студентов колледжа.
Участвуют только те работы, которые ранее на конкурсах
научнотехнического творчества не представлялись.
Наши студенты активно участвуют в очных и заочных конкурсах, выставках, конференциях таких как: Арт-Профи, Право на жизнь, на которых занимают призовые места.
Кроме обучения базовым дисциплинам, развития творческих способностей, преподавательским составом проводится обучение студентов и выпускников навыкам самопрезентации – студенты, под руководством своих наставников создают свое портфолио, в которое помещаются личные данные, а также
достижения за годы обучения.
Учебное заведение оказывает содействие в трудоустройстве выпускников, организации стажировки студентов в фирме/на заводе. На официальном
сайте колледжа ГОУ СПО ТО «Тульский экономический колледж», в разделе
«Трудоустройство выпускников», работает автоматизированная информационная система содействия трудоустройству выпускников, где молодые специалисты могут получить информацию о вакансиях, предлагаемых городской службой занятости, оставить свое резюме и др.
Таким образом, в процессе подготовки будущих специалистов к трудовой
деятельности студенты вовлечены в разнообразные формы научноисследовательской деятельности; создаются творческие группы с учетом научных интересов, способностей, возможностей и опыта научной работы студентов; создаются ситуации успеха при внедрении в практику научных результатов; поощряется творческая деятельность и самостоятельность исследователей.
На протяжении всего периода обучения системно и целенаправленно ведется
подготовка будущих специалистов к способности конкурировать на рынке труда.
СИСТЕМЫ МОНИТОРИНГА И ПРОГНОЗИРОВАНИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ
ТРУДОУСТРОЙСТВА ВЫПУСКНИКОВ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ
(на базе Тульского государственного университета)
Морозов В.Б., канд. техн. наук, доц., директор РЦСТ
ФГБОУ ВПО «Тульский государственный университет»
Для выпускников профессиональных образовательных учреждений актуальным является вопрос их трудоустройства, причём эффективного для соискателя и результативного для работодателя. В целом формируются условия для
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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, необходимых для профессионального учёта. В общем, для выпускников разного рода ПОУ характерны отсутствие производственного стажа и опыта работы и, как
следствие, относительно низкий профессиональный статус; из-за перенасыщенности рынка труда более конкурентоспособными категориями населения
молодёжь является достаточно выраженной группой риска. В то же время, в отличие от других социально уязвимых групп (например, инвалидов, женщин,
пенсионеров), выпускники являются наиболее перспективной категорией рабочей силы. Ещё полностью не сформировавшись как субъект трудовой деятельности, они наиболее восприимчивы ко всем изменениям, имеют способность к
постоянной смене трудовых функций, огромные возможности профессионального роста и наиболее продолжительный период предстоящей профессиональной деятельности. В тот же момент работа для выпускника даёт ему практический опыт, новые знания, ускоряет процесс его профессионального становления и закрепления в сфере фактического трудоустройства.
Таким образом, формируется проблема эффективного трудоустройства,
которая уже сегодня решается в вузе посредством механизмов работы Регионального центра содействия трудоустройству. Дополнительно к возможностям
академических структурных подразделений профессионального образовательного учреждения, программ практик добавляются и личная мотивация к трудоустройству, в том числе, формирующаяся во время студенчества.
В итоге складывается такая ситуация с результативностью трудоустройства выпускников, которую необходимо отслеживать, способствовать решению
возникающих проблем, прогнозировать и, в целом, улучшать.
С 2012 года МИНОБРНАКИ Российской Федерации проводит мониторинг деятельности вузов с практикой определения признаков эффективности/неэффективности. Основанием служит Указ Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 г. № 599 «О мерах по реализации государственной политики 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 после окончания обучения в вузе, в общем числе выпускников», %. Дополнительно определяются: удельный вес выпускников отчётного года очной формы обучения, обратившихся за содействием в поиске подходящей работы; удельный
вес выпускников отчётного года очной формы обучения, обратившихся за содействием в поиске подходящей работы и признанных безработными; доля нетрудоустроенных в течение года выпускников очной формы обучения, из числа
обратившихся за содействием в трудоустройстве.
В отличие от контроля, мониторинг включает в себя элементы анализа,
формирование истории наблюдений, статистическую оценку, определение дос-
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товерности с уровнем доверительных значений (90; 95; 99 и 99,99 %). Также
формируются исходные данные и начальные условия для планирования последующих результатов и их прогнозирование.
Мониторинг результатов трудоустройства охватывает широкий спектр
информационных потоков занятости (рис. 1).

Рис. 1. Направления информационных потоков мониторинга результатов
трудоустройства выпускников
Формируются следующие варианты наукоёмкого расширения системы
(см. рис. 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.
Для имеющихся на сегодня субъектов/объектов мониторинга следует
распространить дополнительные механизмы мониторинга и участия в прогнозировании. Так для выпускников следует реализовать методы он-лайн мониторинга, рост числа участников образовательных проектов РЦСТ для их информационного включения в систему, создание и развитие «Клуба выпускников» и
разработка проекта в форме призового конкурса «Лучший пример профессионального успеха: 1 год».
В тоже время для академических подразделений ПОУ, например кафедр,
факультетов и институтов, значимым становиться развитие системы кураторства, научного и дипломного руководства, подключение к общественной, научной и спортивной работе с целью как непосредственной помощи в трудоуст-
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ройстве, так и учёта его результатов. Использование при этом мощностей
РЦСТ, его научно-методического потенциала увеличивает эффективность работы.
Итоговыми параметрами мониторинга трудоустройства являются точные
значения его результатов (рис. 2).

Рис. 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 – нетрудоустроены, в т.ч. состоят на учёте в государственной службе
занятости
Для выпускников, обращающихся за содействием в органы государственной поддержки занятости населения определены подкатегории: обратившиеся, 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 государством;
- использование преимуществ программ для женщин, находящихся в
декретном отпуске;
- использование имеющейся базы вакансий,
- снижение социальных рисков.
Анализ показывает, что основные поводы обращений могут быть удовлетворены внутри вуза или его функциональными связями с рынком труда. Обеспечение этого, в большой степени, возможно через деятельность Регионального
центра содействия трудоустройству выпускников.
Мониторинг и эффективное прогнозирование также должны проводится
в рамках соответствующего законодательства. Основной акцент в системе ус-
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танавливается на соблюдение федерального закона № 152-ФЗ «О персональных
данных».
Использование разработанной системы позволит содействовать трудоустройству выпускников и на основе прогноза, гарантированно формировать
достоверные значения показателей эффективности работы вуза или любого
другого профессионального образовательного учреждения.
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ОСОБЕННОСТИ ВОСТРЕБОВАННОСТИ ПРОФЕССИЙ НА РЫНКЕ
ТРУДА
Харькова Е.Ю., специалист по связям с общественностью
НОО ВПО НП «Тульский институт экономики и информатики»
На современном этапе развития общества продолжает существовать проблема рассогласованности интересов бизнеса, вузов и выпускников по поводу
проблем трудоустройства и развития карьеры. С одной стороны, существует
разрыв между потребностями бизнеса в соответствующих компетенциях выпу-
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скников, и предложением компетенций, которые формирует вуз в соответствии
государственным образовательным стандартом. С другой стороны, у многих
студентов отсутствуют целевые установки по поводу своего будущего профессионального развития либо цели достаточно абстрактны [1].
Но стоит отметить, что российские компании все же активнее начинают
привлекать на работу и стажировку студентов и выпускников вузов. Работодатели готовы тратить деньги и на обучение молодых специалистов. Во многих
компаниях, особенно в банковских, страховых, в IT, существуют комплексные
программы по обучению новым навыкам.
В свою очередь многие студенты, даже учась на дневном отделении, совмещают работу и учебу.
Тульский институт экономики и информатики уделяет большое внимание
проведению практик студентов и стимулирует совмещение на старших курсах
учебу с трудовой деятельностью [3]. Для эффективной реализации данного направления в вузе создано подразделение - Центр карьерного развития, целью которого является содействие в трудоустройстве и профессиональном росте студентов, а также организация и координация всех видов практик для студентов.
Регулярно сотрудниками ЦКР проводятся мониторинги рынка труда молодых специалистов г. Тулы и Тульской области на предмет потребностей
предприятий в специалистах с высшим образованием по направлениям подготовки института. В качестве источников информации используются, прежде
всего, Интернет сайты, а также печатные СМИ, опросы работодателей. Так
данные мониторинга, проводимого в течение 2013-2014 г. продемонстрировали,
что среди вакансий продолжает лидировать позиция «Менеджер» (таблица).

Вакансия
Менеджер
Бухгалтерский
учет, анализ и
аудит
ИТспециалист
Педагог психолог
Финансист,
экономист

Мониторинг рынка труда Тульской области
I полугодие 2013 года
II полугодие 2013 года
Общее
Общее
Без
Без
количеГибкий
количеГибкий
опыта
опыта
график
график
ство ваство ваработы
работы
кансий
кансий
1952
1020
275
2093
1608
245
1060

397

46

608

323

60

487

242

34

312

195

57

22

12

0

80

75

4

113

60

14

182

124

46

Проведение мониторингов на регулярной основе позволяет проводить
анализ и за прошлые периоды. Так, сравнивая показатели за 2009 и 2013 годы
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можно обнаружить, что тенденции изменились не существенно, как видно на
рис. 1.

Рис. 1. Вакансии предприятий Тульской области
Но стоит отметить, что незначительно возросло количество вакансий с
позицией «бухгалтер», тогда как позиция «ИТ-специалистов» опустилась по
количеству вакансий ниже.
При выборе своей будущей профессии и поступлении в вуз многие абитуриенты задаются вопросом: «Какие профессии будут востребованы через 5
лет?». Сегодня быть экономистом престижно и выгодно. Эта профессия в последние годы входит в число популярных и, кажется, в ближайшее время не собирается сдавать свои позиции. Проводимые исследования среди учащихся 1011 классов подтверждают данную тенденцию, что отражено на рис. 2.

Рис. 2. Профессии, востребованные школьниками 10-11 классов
Настоящий материал представляет собой результат оценки востребованности профессий на рынке труда.
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О НЕОБХОДИМОСТИ ФОРМИРОВАНИЯ КАРЬЕРНОЙ МОТИВАЦИИ
У ВЫПУСКНИКОВ В РАМКАХ СОДЕЙСТВИЯ ТРУДОУСТРОЙСТВУ
Шалагинова К.С., канд. психол. наук, доцент, Гаджиева Х.Н., магистрант
ФГБОУ ВПО «Тульский государственный педагогический
университет имени Л. Н. Толстого»
Вопрос трудоустройства выпускников вузов в настоящее время рассматривается как важная социально-экономической проблема, требующая решения на уровня государства в целом, системы российского профессионального
образования, отдельного региона, вуза.
Решение данной проблемы неоднократно являлось предметом научного
исследования. Разработке моделей трудоустройства выпускников посвящены
работы А. И. Еремкина, В. А. Худякова, В. А. Иващенко. Вопросы обеспечения
качества высшего образования и его связи с последующим трудоустройством
выпускников рассматриваются в работах С.В. Арженовского, В.И. Ерошина,
В.М. Жураковского, Е.П. Илясова, Ю.М. Краковского, М.А. Лукашенко,
Ю. Ф. Телыюва, И.Б. Федорова, В.И. Шаврина и др.
Аспектам разработки и анализа характеристик информационных систем
поддержки
трудоустройства
посвящены
работы
Е.
П.
Илясова,
Э.В. Кондратьева, М.В. Миронова и др.
Теоретико-методологические вопросы анализа качества и проектирования
информационных систем рассмотрены в
работах Т.П. Барановской,
A.M. Вендрова, В.В. Дика, E.H. Ефимова, В.В. Липаева, Л.Г. Матвеевой,
Ю.Ф. Тельнова, E.H. Тищенко, Г. Л. Хубаева, И.Ю. Шполянской.
По мнению исследователей, решение проблемы трудоустройства заключается, прежде всего, в создании механизмов, обеспечивающих эффективную взаимосвязь между рынком труда и рынком образовательных услуг.
В настоящее время накоплен достаточно богатый опыт решения проблемы трудоустройства на разных уровнях. Применительно к нашему региону,
например, в февраля в Тульском государственном университете прошло первое в 2014 году заседание Совета ректоров вузов Тульской области, на котором,
наряду с другими, обсуждался вопрос о совместной работе вузов с Тульским
областным Союзом работодателей и службой занятости населения по трудоустройству выпускников.
Говоря о решении проблемы трудоустройства на уровне отдельного вуза, следует отдать должное многим вузам и отметить весьма весомые наработки. Так, например, в Тульском государственном педагогическом университете
имени Л.Н. Толстого достаточно давно и эффективно функционирует Центр
профориентации, довузовской подготовки и содействия трудоустройству выпускников, основными задачами которого является:
- своевременное обеспечение студентов и выпускников информацией об
имеющихся вакансиях;
- индивидуальный подбор вакансий по заявкам соискателей/ сотрудников
по заявкам работодателей;
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- организация обучающих семинаров и тренингов, направленных подготовку выпускников к поиску работы, трудоустройству, адаптации на рабочем
месте;
- организация ярмарок вакансий, встреч с работодателями, выпускниками стажерами;
- консультирование студентов;
- проведение социологических исследований по актуальным проблемам
трудоустройства;
- проведение компьютерной диагностики студентов и выпускников выявления компетенций, способностей, мотивации для прогнозирования дальнейшего профессионального и карьерного развития;
- взаимодействие со студенческими и молодежными организациями;
- организация и проведение работы комиссии по трудоустройству;
- статистический анализ трудоустройства и оценка его эффективности и
анализ информации работодателей о качестве подготовки молодых специалистов.
Между тем, мы в рамках своего исследования (магистерская диссертации)
столкнулись с проблемой отсутствия у старшекурсников целостного отношения к своей карьере, несформированности системы представлений о ней, возможностях и путях карьерного роста; отсутствия карьерной готовности.
При рассмотрении понятия «карьера» как дефиниции, требующей разработки при решении проблемы трудоустройства, мы воспользовались подходом
Н.А. Бакшаевой, А.А Вербицкого. Изучая карьеру как процесс, а не как
субъективно осознанные собственные суждения работника о своем трудовом
будущем, ожидаемые пути самовыражения и удовлетворения трудом, признаем
за ним такие характеристики, как длительность, поэтапность и соглашаемся с
учеными в том, что «чтобы человек мог адекватно распределять свои силы на
весь период карьеры, прогнозировать возможные подъёмы и спады и не пугаться последних, важно знать характеристику этапов развития» [1].
Наше исследование проводилось в феврале 2014г. В качестве диагностического инструментария при проведении пилотажного исследования мы использовали опросник «Якоря карьеры» (Э. Шейн) и методику диагностики мотиваторов социально-психологической активности личности.
Результаты исследования по опроснику «Якоря карьеры» Э. Шейна позволил нам выявить ведущие ценностные ориентации построения карьеры у
студентов-старшекурсников. У 12% респондентов ведущей карьерной ориентацией выступает «служение». Данная ценностная ориентация характерна для
людей, занимающихся делом по причине желания реализовать в своей работе
главные ценности. Основной тезис построения карьеры – получить возможность максимально эффективно использовать талант и опыт для реализации
общественно важной цели.
У 10% выборки выявлена «автономия (независимость)», которая свидетельствует о желании освободиться от организационных правил, предписаний и
ограничений; потребности все делать по-своему; самому решать, когда, над чем
и сколько работать.
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Карьерная ориентация «менеджмент» присуща 20 % старшекурсников первостепенное значение имеет ориентация личности на интеграцию усилий
других людей, полнота ответственности за конечный результат.
«Профессиональная компетентность», свидетельствующая о наличии
способностей и талантов в определенной области (научные исследования, спортивные достижения и т.д.), выявлена лишь у 10 % опрошенных.
Для 7% респондентов ведущей карьерной ориентацией выступает «предпринимательство» - стремление создавать что-то новое, преодолевать препятствия, готовность к риску, стремление иметь собственное дело.
Анализ результатов диагностики по методике «Диагностика мотиваторов социально - психологической активности личности» позволил выделить
следующие ведущие потребности - мотиваторы личности студентов. В целом в
выборке преобладает средний уровень достижения успеха (43,3 %). Высокий и
средний уровни стремления к власти выявлены соответственно у 20 % и 7 %
опрошенных. Высокий и средний уровень тенденции к аффиляции характерен
соответственно для 30% и 4% испытуемых.
Принимая во внимание результаты проведенного исследования, а также
тенденции последних лет (необходимость формирование карьерной мотивации
не у молодых специалистов, а выпускников учебных заведений) считаем необходимым в рамках работы по содействию трудоустройству выпускников ведение со старшекурсниками специальной работы. На наш, взгляд, важно донести
для будущих специалистов положение о том, что все-таки основной целью и
ценностью карьеры является, прежде всего, профессионализм, а потом уже
управление, преданность организации и стремление к ее упрочению и собственной стабильности. В своей работе с выпускниками при проведении циклов
дискуссий, мини-лекций, тренингов, встреч с выпускниками, работодателями,
стажерами считаем важным формировать у студентов готовность начинать
профессиональную карьеру, не бояться делать это с низовых ступеней, поскольку излишние амбиции выпускников, нереалистично завышенные ожидания и желание сразу занять высшую должность в организации являются, по
мнению работодателей, одним из центральных барьеров в развитии карьеры
молодых специалистов.
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ДИФФЕРЕНЦИАЦИЯ СТРАТЕГИЙ АДАПТИВНОГО ПОВЕДЕНИЯ
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Вариативность адаптационных стратегий молодежи очень обширна. Перспективной для изучения стратегий адаптации молодежи на рынке труда на
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теоретическом и практическом уровнях является типология адаптаций, разработанная Л. В. Корель. Она выделяет 9 классов и 17 осей и почти 40 понятийных индикаторов (шкал) для классификации. Для нашего исследования наиболее подходят такие оси дифференциации, как адекватность, прогрессивность
(прогрессивные, регрессивные, константные), императивность (добровольные,
принудительные), характер (инновационное, гиперинновационные, рутинные),
способ (ассимиляция, аккомодация, принуждение, компромисс, терпимость,
коадаптация, дезадаптация, реадаптация) и форма; по форме - конформность,
инновация, ритуализм, ретритизм, мятеж) [1].
Адаптационные стратегии на рынке труда изучались в 1998 – 2013 гг.
При рассмотрении экономической адаптации молодых людей среди основных
противоречий выделяется несбалансированность рынка труда и рынка образовательных услуг, трудовая нестабильность: молодые вынуждены прерывать
трудовую деятельность из - за призыва в армию, неустоявшаяся психика, чрезмерные амбиции, максимализм, нестабильность занятости. Переход предприятий в руки частных собственников ужесточил требования к профессионализму
молодежи. Существующая система подготовки и переподготовки кадров не отвечала новым требованиям, это значительно уменьшило шансы трудоустройства молодежи, впервые выходящей на рынок труда, на престижные должности
в новых секторах экономики, оставляя для молодых людей рабочие места, не
требующие высокой квалификации [2].
В 1998 г. изучались проблемы соответствия выполняемой работы полученной специальности, удовлетворенности работой в целом и ее отдельными
аспектами, оценка изменений, произошедших в организациях и на предприятиях, оценка оплаты труда, соответствия вознаграждения трудовому вкладу,
оценка материального положения семьи, уровень доходов. При изучении соответствия работы полученной специальности обнаружилось, что преобладает
доля респондентов, работающих не по специальности, их более половины (55,2
%). Соответственно, тех, кто работал по специальности, оказалось 44,2 %, что
указывало на сокращении количества рабочих мест, на неотлаженный механизм соответствия вакансий и представителей различных профессий на рынке
труда, на то, что не определялась потребность в необходимом количестве специалистов и на то, что в условиях практического отсутствия распределения выпускников учебных заведений молодежь устраивается на работу по принципу
«лишь бы устроиться». (То есть, значительная часть молодежи демонстрирует
принудительные адаптации). Это верно и в настоящий момент. Почти у половины опрошенной молодежи (47,5 %) уровень их квалификации отвечал необходимым требованиям выполняемой ими работы (адекватный тип адаптации).
Тот факт, что молодежь со специальным средним и высшим образованием превалирует как среди удовлетворенных, так и в доле неудовлетворенных
отмеченными аспектами работы, можно объяснить для первых тем, что высокий уровень квалификации позволяет им более полно реализовать свои способности в трудовой деятельности, а для вторых тем, что существует прямая зависимость повышения уровня притязаний от меры роста образованности. Почти
пятая часть респондентов (19,1 %) была занята на дополнительной работе 1-2
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час. в неделю. У 9 % дополнительная работа отнимала 10 час. в неделю. 27,4 %
респондентов работали на дополнительной работе по основной специальности.
(Данная категория молодежи характеризуется инновационным типом адаптации). А 37 % - по другой профессии. Эта группа может квалифицироваться как
демонстрирующая гиперинновационный тип адаптации. Распределение показало, что на работу устраиваются, в большинстве своем, студенты 3 - 4 курсов (в
возрасте 20 - 21 года оказалось 62,9 % респондентов). На 4 -5 курсах - почти пятая часть опрошенных (19,8 %) и чуть меньше подрабатывают студенты на 1-2
курсах (17,3 %) . Это объясняется, по-видимому, тем, что на младших курсах
молодежь еще адаптируется к учебному процессу, на 3 - 4 курсах она становится более самостоятельной, взрослеет и стремится хотя бы частично обеспечивать себя, а к моменту окончания вуза возрастает ответственность за подготовку диплома или сдачу государственных экзаменов.Только у трети работающих
студентов работа соответствовала получаемой специальности.
Исследование 2005 г. (Массив опрошенных 250 чел), показало, что наиболее низка из всех аспектов труда удовлетворенность заработной платой (35,
9 % скорее не удовлетворены, 13 % совершенно не удовлетворены размером
заработной платы, что в совокупности составляет почти половину - 48, 9 %) [3,
с. 114] По данным исследования 1998 г.- 37, 1 %. Это свидетельствует о повышении уровня притязаний молодежи, а также в целом о низком росте реальной заработной платы.
При проектировании студентами профессиональной стратегии главным
фактором является то, чтобы работа была высоко оплачиваемой, позволяющей
вести достойную жизнь, а характер и статус работы отодвигается на задний
план. Такое распределение молодежи на рынке труда связано со структурой и
качеством профессионального образования, ориентированного на приращение
академических знаний, а не на овладение прикладными навыками, жесткостью
образовательных стандартов, не учитывающих сигналов рынка труда, способностью и восприимчивостью к обучению, низкими уровнем и достоверностью
макроэкономических прогнозов развития социально - трудовой сферы.
Самой уязвимой является группа выпускников, так как, в отличие от
школьников и студентов, у которых впереди пока учеба как надежное прикрытие, у них в ближайшем будущем - неопределенные перспективы работы или,
чаще всего, отсутствие перспектив, если они заранее не позаботились о будущем месте работы. В наиболее благоприятных условиях оказываются работающие студенты. Уровень конкурентоспособности и перспективы у них значительно выше остальных, и, как правило, они выходят на рынок труда хорошо
подготовленными к его опасностям, трудностям и нюансам, так как выполняют
основные требования работодателей к моменту выпуска, такие как стаж и опыт
работы.
В 2013 г студентам Тул ГУ удается подработать в следующих сферах:
торговля (33,3%), сфера социальных услуг (24,1%), производство (13,7%),
предпринимательство (7,7%). Вариант «другое» указали 23,9% респондентов.
Определяющим критерием выбора работы является уровень заработанной платы. Интерес к специальности, карьерный рост, возможность самореализации
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занимают средние позиции. Менее всего на выбор работы влияют возможность
дальнейшего трудоустройства и трудовой стаж. (таблица). Это связано с тем,
что большинство работают в непрофильной сфере и не видят перспектив в
дальнейшем трудоустройстве и в накоплении трудового стажа.
Определяющие критерии выбора работы (в % от общего числа опрошенных)
№ п/п
Критерии выбора работы
2008 г.
2013 г.
1.
Возможность совмещения с учебой
24,1
19,6
2.
Уровень зарплаты
20,2
54,7
3.
Карьерный рост
6,9
9,7
4.
Интерес к специальности
6,0
14,6
5.
Возможность самореализации
3,8
7,1
6.
Престиж специальности
3,3
1,9
7.
Возможность дальнейшего трудоустройства
1,8
2,2
8.
Трудовой стаж
1,2
1
Сравнивая тенденцию приоритетов критериев для выбора работы в
2008 и 2013 гг. можно сделать вывод о том, что возрастает прагматизм студентов, так как увеличилась с 24,1 до 55 % доля предпочитающих возможность совмещения работы с учебой. Это указывает на рост количества студентов с инновационным типом адаптации. Усиление прагматизма подтверждается и тем,
что, более, чем вдвое возросло число респондентов, самым важным критерием
для которых является уровень зарплаты. Приоритет этого критерия в менталитете студенческой молодежи свидетельствует о предпосылках формирования
прогрессивного типа адаптации. Вместе с тем, инновационные стратегии адаптации носят вынужденный характер, вероятно определяющийся низкими доходами. Карьерный рост (9,7 %) и возможность самореализации (7,1 %) хотя и
имеют положительную динамику в 2013 г. по сравнению с 2008 г. не занимают
ведущие позиции, что указывает на незначительную долю студентов, характеризующуюся прогрессивным типом. Для большинства респондентов в 2013 г.
(65 %) занятость не влияет на обучение. Для 35,2 % - затрудняет этот процесс, а
помогает работа лишь 5,5 % респондентов. В 2008 г. (60,1 %), 31,3 % и 8,7 %
респондентов соответственно.
Выводы.
1. В числе различных составляющих работы в большей степени молодежь
удовлетворена отношениями с коллегами и с непосредственным руководителем. Эти факторы могут рассматриваться мотивирующие к труду Менее всего
молодежь удовлетворена размером заработка и социальными благами, что
вполне отражает общую ситуацию социальной незащищенности и низкого
уровня дохода молодежи Выявлены позитивные изменения в организации труда, в создании благоприятных условий труда, в повышении квалификации специалистов.
2. Вторичная занятость студентов с 1998 по 2013 гг. сосредотачивается
преимущественно в сферах торговли, строительства, услуг и социальной, что
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свидетельствует как о расширяющихся возможностях и направлениях в этих
сферах, так и о создании дополнительных рабочих мест.Совмещение студентами работы с учебой в целом негативно влияют на значительную долю студентов, увеличивая физические и умственные нагрузки.
3. В сравнении с 1998 г. в 2007-2013 гг. наблюдается усиление меркантильных настроений молодежи. Требования высокого уровня оплаты труда
вышло на первое место, уступая хорошим взаимоотношениям в коллективе,
близости местонахождения работы, нехватка стипендии, являясь ведущим мотивом для обследованных студентов сменилось желанием материальной независимости от родителей.
4. Социальная адаптация значительной части молодежи в трудовой сфере
происходит достаточно благоприятно, носит активный и внешний характер, что
указывает на относительно высокий ее адаптационный потенциал, развитие успешных инновационных стратегий. В то же время проблема трудоустройства
молодежи в России и в Туле стоит достаточно остро, а ее решение зависит от
координации деятельности всех учреждений высшего и среднего профессионального образования, экономических институтов и служб занятости.
Список литературы
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ОСНОВНЫЕ СФЕРЫ ТРУДОВОЙ ЗАНЯТОСТИ СТУДЕНТОВ ОЧНОЙ
ФОРМЫ ОБУЧЕНИЯ
Якубов В.В., студент, Киняшева Ю.Б., канд. полит. наук, доцент кафедры СиП
ФГБОУ ВПО «Тульский государственный университет»
Список сфер трудовой деятельности, в которых реализуют себя студенты можно объединить в две группы:
1. Деятельность, основой которой является интеллектуальный труд. Для
осуществления такой работы студентам необходимы компетенции и навыки,
связанные с выбранным направлением подготовки или являющимися родственными ей (программирование, журналистика, маркетинг, наука, образование,
репетиторство, финансы, аудит, производство, социологические исследования
и др).
2. Деятельность, основанная на физическом труде. На работу данного
профиля принимают, как правило, всех желающих. Такого рода занятость имеет свои плюсы и минусы. К основным плюсам наверняка стоит отнести удобный график работы, сдельную оплату. Основным минусом является отсутствие
фиксации трудового стажа. Список возможных мест трудоустройства в данной
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сфере: торговля, посредничество, общественное питание, досуг, ремонт, секретарская работа, курьерская работа, охрана, автосервис, погрузка-разгрузка.
Доля занятых в сферах интеллектуального труда, хотя бы отчасти совпадающих с профилем вузовской подготовки, составляет 47,7%, а занятых неквалифицированным трудом в сфере обслуживания или выполняющих вспомогательную, неквалифицированную работу - 52,3%. Таким образом, можно заметить, что явным авторитетом ни интеллектуальный, ни физический труд среди тульских студентов не пользуется. Работающих в этих двух сферах деятельности почти поровну.
На основании проведенного исследования можно выделить пять сфер
деятельности, в которых занято подавляющее большинство работающих студентов: торговля (34.2%); охрана (21,3%); строительно-ремонтные и погрузочные
работы
(20,1%);
программирование
(11,7%);
воспитательнообразовательные услуги (8,3%).
По данным нашего исследования, чуть менее двенадцати процентов работающих студентов заняты в области информатики.
Если выделять список возможных профессий, которые каким-то образом связаны с воспитательно-образовательной сферой (учитель в школе, воспитатель детского сада, репетитор), то в них занято около восьми процентов опрошенных.
Пятая часть студентов зарабатывают посредством физического низко
квалифицированного труда: строительством и ремонтом, погрузкойразгрузкой, охраной.
Наибольшее количество студентов трудоустроены в сфере торговли.
Эта тенденция наблюдается и в других, более масштабных исследованиях. В
качестве примера можно привести работу представителей института социологии РАН Е.Д. Вознесенской, Д.Л. Константиновского, Г.А. Чередниченко
«Кончить курс и место достать»: исследование вторичной занятости студентов».
Таким образом, исходя из полученных в ходе исследования данных,
можно сделать вывод: студенты, которые начинают подрабатывать, во время
обучения в вузе увереннее чувствуют себя на рынке труда, выходя во взрослую
жизнь. К этому времени они уже имеют определенный опыт работы, некий выработанный набор качеств, более высокий уровень самооценки, некие практические универсальные навыки и т.д. Но нельзя забывать о том, что работающий студент имеет меньше возможностей получения полноценного уровня
знаний, что обусловлено необходимостью в некоторых случаях пропускать занятия, не вовремя сдавать работы, зачеты. В связи с эти практически у каждого
работающего студента возникает проблема рационального совмещения работы
и учёбы в вузе.
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Секция 3
НАУЧНО-МЕТОДИЧЕСКАЯ РАБОТА
ПО ВОПРОСАМ СОДЕЙСТВИЯ ТРУДОУСТРОЙСТВУ
И АДАПТАЦИИ К РЫНКУ ТРУДА
СТУДЕНТОВ И ВЫПУСКНИКОВ
ПОДГОТОВКА СОВРЕМЕННЫХ БАКАЛАВРОВ
Голутвин В.А., канд. техн. наук, профессор
ФГБОУ ВПО «Тульский государственный университет»
Кафедра «Подъемно-транспортные машины и оборудование» уже в течение 50-ти лет выпускает специалистов, востребованных во всех отраслях
промышленности, транспорта, строительства и т.п.
В течение длительного времени наши выпускники не имели проблем с
трудоустройством, так как, получив хорошую теоретическую и ощутимую
практическую подготовку, они в значительной степени соответствовали требованиям работодателей о наличии у претендентов на вакантные должности опыта практической работы.
Однако в последние годы резко ухудшилась практическая подготовка
выпускников. Руководители предприятий, с одной стороны, требуя для себя
специалистов с опытом работы, с другой стороны, совершенно неохотно представляют места для проведения производственной практики студентов. Вуз, в
свою очередь, сократил общую продолжительность производственных практик,
а срок одной практики снизился до 3-4 недель.
Это привело к тому, что часть студентов проходит практику на непрофильных предприятиях, и, по сути, никто из студентов не проходит практику на
рабочем месте. И теперь мы не можем сказать, что наши выпускники имеют хотя бы начальный опыт работы по профилю подготовки.
Вероятно, все это привело к тому, что в проекте ФГОС-3+ существенно
повышено внимание к организации проведения практик, привлечению к образовательному процессу руководителей и высококвалифицированных специалистов предприятия.
Так, в образовательном стандарте предусмотрено увеличение продолжительности практик, введено требование об обязательном наличии преддипломной практики. Особенно заметное увеличение продолжительности практик
предусмотрено для прикладных бакалавров, где она увеличена
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до 24 недель – 20% общего срока обучения. Это позволяет предусмотреть, по
крайней мере, 2 практики (технологическую и эксплуатационную) продолжительностью по 8 недель, когда такая практика не может быть «экскурсией», а
должна быть на рабочем месте, с конкретным заданием по участию студентапрактиканта в разработке технологических процессов, монтажных работах, диагностике машин и т.д.
На базе обязательной преддипломной практики студент, как правило,
может выбрать тему выпускной квалификационной работы по заданию предприятия, выполнить обзорную часть выпускной работы с анализом существующих конструкций и современных технологий. В течение времени государственной аттестации остается только выполнить творческую часть работы и её
защиту. В этом случае преддипломная практика должна стать частью процесса
итоговой аттестации выпускников.
Все эти требования ФГОС-3+ ставят важные задачи перед выпускающими кафедрами по организации проведения и содержанию программ производственных практик, тесной связи с базами практик, изучению возможностей
проведения практик на рабочих местах, приобретению рабочих профессий.
Со своей стороны, соответствующие предприятия, заинтересованные в
привлечении квалифицированных выпускников должны тесно сотрудничать с
выпускающей кафедрой, активно участвовать в разработке и предложениях тем
курсовых и дипломных проектов, ещё на стадии обучения подбирать будущих
работников с обязательным прохождением всех практик и выполнением проектов по заданиям этих предприятий.
Таким образом, подготовка высококвалифицированных современных бакалавров и их трудоустройство по полученному профилю является двуединой
задачей, требующей для её решения определенных усилий, как со стороны выпускающей кафедры, так и со стороны предприятий, приглашающих на работу
молодых специалистов.
УНИКАЛЬНАЯ ПРАКТИКА РЕКРУТИНГОВОЙ ОЛИМПИАДЫ
в ТулГУ
Егорова Е.В., бакалавр, студент,
Морозов В.Б., канд. техн. наук, доцент, директор РЦСТ
ФГБОУ ВПО «Тульский государственный университет»
В современном мире как одной из важнейших проблем, так и незыблемой
основой благосостояния большинства людей является успешное трудоустройство. Но в реальных условиях недостаток экономической и социальной стабильности мешает плодотворной интеграции молодых людей в рыночное пространство и затрудняет результативный выход на рынок труда даже образованной молодежи.
Актуальная стратегия развития Тульской области до 2030 года ориентированная на молодежь региона, которая должна получить условия для самовыражения, самоопределения и творческой реализации, продуктивной социальной
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и экономической активности. Для этого запланировано создание необходимых
нормативных правовых, организационных условий с соответствующей информационной поддержкой. Прежде всего, это касается обеспечения занятости молодежи. Для этого запланировано восстановление системы профориентации,
возрождение связей между предприятиями и организациями – работодателями
и образовательными учреждениями муниципального, областного и федерального уровней. Особое внимание уделено созданию рабочих мест, привлекательных для молодых креативных людей [1].
Такая позиция в общей стратегии содействия трудоустройству молодёжи
формирует потребность в проектах с новым содержанием, креативностью, универсальностью и охватом наибольшего числа заинтересованных субъектов.
Авторы предлагают уникальный проект содействия трудоустройству молодёжи в форме региональной рекрутинговой олимпиады для студентов профессиональных образовательных учреждений региона. Новизна проекта определяется непосредственно его уникальностью, комплексным подходом к участникам и организаторам, а также формированию эффективных предпосылок
трудоустройству молодёжи в форме наполнения профессионального «портфолио».
В настоящее время студенты профессиональных образовательных учреждений не только Тульского региона, но и по всей стране организуют свой поиск
работы известными путями [2]:
Первый путь (официальный, структурный). Например, посредством Регионального центра содействия трудоустройству и адаптации на рынке труда
выпускников Тульского государственного университета [3]. Центр помогает
студентам стать более активными и мобильными в профессиональном и социальном смысле, представляет необходимую информацию 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.
Второй путь – городская служба занятости населения. Центры занятости
населения работают с самыми разными категориями населения. Люди привлекаются на общественные работы, обеспечивается их временное трудоустройство. Заключаются договоры с учебными заведениями, и безработному предоставляется возможность бесплатно получить профессию, повысить квалификацию 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 выпускниками. Примером могут служить Интернет-сети, информация от родственником и близких, объявления в СМИ и пр.
Однако в наивысшей степени важности выступают мероприятия, организуемые для молодёжи, в том числе студентов и выпускников профессиональных образовательных учреждений соответствующими организациями. Такими
организациями могут выступать различного уровня и рода службы и центры,
советы и комитеты, молодёжные союзы и т.д.
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В общем, выделяют стандартные (распространённые) направлениями занятости молодежи являются:
- развитие сети центров содействия трудовой занятости молодежи;
- проведение мероприятий по профориентации, обучению, трудоустройству и занятости молодежи;
- проведение конкурсов и программ;
- информационно-методическое обеспечение молодежи в области трудовой занятости;
- совершенствование системы трудоустройства выпускников общеобразовательных учреждений и молодых специалистов;
- поддержка деятельности студенческих и трудовых отрядов;
- проведение мероприятий по поддержке предпринимательства.
Среди распространённых мероприятий автор систематизировала и типизировала ряд конкретных примеров, классифицируемым по четырём группам.
К первой группе относятся мероприятия, организуемые со стороны работодателей. 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 образовательными учреждениями (или соответствующими структурами таких учреждений) в рамках процессов содействия трудоустройству студентов и выпускников. Такими мероприятиями являются:
- Ярмарки вакансий в сиенах учреждений профессионального образования;
- презентации работодателей;
- привлечение работодателей к системе практик, целевого набора в приёмной кампании, научно-практической работе студентов;
- организация образовательных программ с соответствующим методическим и информационным обеспечением;
- мастер-классы и тренинга, семинары как интерактивная форма мероприятий;
- конференции по тематике трудоустройства или смежные (близкие) с
ними.
Третья группа мероприятий организована государственными и негосударственными службами содействия трудоустройству (молодёжи). К ним относятся:
- городские и иного рода территориальные ярмарки вакансий и Ярмарки
рабочих и учебных мест;
- программы стажировок;
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- программы поддержки и развития бизнеса (самозанятости);
- организация профессиональной ориентации граждан в целях выбора
сферы деятельности (профессии), трудоустройства, профессионального обучения; 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 комбинированного вида. Автор предлагает свою разработку – уникальную по сути и
по форме. В ней формируется объединения различных форм мероприятий в виде уникальной рекрутинговой олимпиады.
Актуальность предлагаемого проекта рекрутинговой олимпиады 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 предлагается проведение уникального мероприятия – рекрутинговая олимпиада для учащейся молодёжи: школьников, студентов и выпускников. Показательным является то, что такой проект сформулирован и реализуется в год проведения в России зимних олимпийских игр в г. Сочи.
Целью олимпиады является создание условий для эффективного трудоустройства молодёжи посредством современных инновационных форм интерактивного содействия трудоустройству с привлечением большего числа заинтересованных 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 сертификатов-рекомендаций.
В качестве участников со стороны работодателей могут выступать любые
профессиональные организации, осуществляющие свою деятельность в опреде-
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лённой сфере: производство, бизнес, услуги и прочее. Их участие предоставляет им возможность оценивать молодёжь, выбирать подходящих для трудоустройства или стажировки на свои предприятия, формировать список кадрового
резерва за счёт «олимпийцев». Для работодателей возникает также атмосфера
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 образовательных учреждений и профессиональных образовательных учреждений
региона. Учащиеся, студенты и выпускники, имеющие соответствующую профессиональную направленность, личную заинтересованность, хобби, ориентир
на саморазвитие и на самореализацию.
Обязательным участниками являются профессиональные образовательные учреждения. Он обеспечивают информационную и организационную поддержку олимпиады среди своей обучающейся молодёжи. Одно образовательное
учреждение может выступить в качестве организатора самой процедуры олимпиады, а при условии, например, многоэтапности мероприятия, возможно привлечение и других профессиональных образовательных учреждений. Базой для
олимпиады также может стать организация-работодатель, при условии необходимости 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 трудоустройству 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 средства массовой информации, в том числе Интернет-ресурсы. Основная задача
участия такого рода структур позволит сформировать информационную поддержку мероприятия.
Формы поддержки олимпиады.
Для проведения мероприятия предусмотрены следующие формы поддержки:
- информационная;
- организационная;
- методическая;
- финансово-спонсорская;
- метериально-техническая;
- идеологическая;
- структурообразующая.
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Информационная поддержка предусматривает распространение информации среди заинтересованных сторон, её актуализацию, формирование обратной 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 этапах олимпиады: разработке, подготовке, проведения, завершения, подведения и
анализа итогов, должно обеспечиваться постоянный мониторинг эффективности данных и их корректности.
Организационная поддержка предусматривает решение вопросов, связанных с местом проведения олимпиады, её программе, протоколов соответствия.
В реальных условием такая поддержка обеспечивается основным профессиональным образовательным учреждением и всеми работодателями-партнёрами.
Методическая поддержка олимпиады позволяет распространить единообразие в формат мероприятия, установить ясные условия проведения мероприятия, подготовить участников к испытаниям, обеспечить раздаточными печатными изданиями и афишами.
Финансово-спонсорская поддержка предусматривает выделение средств
на изготовление печатной методической продукции, оплате призом и, например, финансировании сайта илимпиады, если это будет принято к реализации.
Метериально-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 взаимодействия и ответственности.
Как видно из вышеперечисленного общая поддержка призвана обеспечить эффективность проекта, результативное внедрение инноваций, креативности в подходах.
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МЕТОДИКА ПОДГОТОВКИ КАДРОВ НА КАФЕДРЕ ЭТЭО
Климов С.А., канд. техн. наук, профессор,
Чумаков А.В., канд. техн. наук, доцент,
Стрелков А.А., студент
ФГБОУ ВПО «Тульский государственный университет»
Отбор будущих специалистов начинается уже со школьной скамьи. Кафедра электротехники и электрооборудования регулярно (в рамках проводимой
университетом региональной олимпиады школьников) организует работу секции по электротехнике. Ежегодно победители таких олимпиад поступают в
университет для обучения на соответствующем направлении подготовки. Они
являются первичным научным резервом организации исследовательской работы студентов на старших курсах.
Уже на 2–3 курсах студенты, проявившие хорошие показатели в учёбе (победители олимпиад здесь, как правило, лидируют), приглашаются на встречи с
научными творческими коллективами для ознакомления с тематикой и направлением работ. Начиная с третьего курса, они, совместно со студентами старших
курсов, участвуют в проведении экспериментов, изучают методики и материальную базу исследовательских работ. Такие исследования проводятся в рамках производственной практики, проходящей в лабораториях кафедры. Это позволяет молодым учёным пройти школу работы в тесном кругу старших коллег
и поначалу не требует от них обременительных временных затрат на дополнительные профессиональные занятия.
На четвёртом курсе студенты, участвующие в работе научных групп, уже
подготавливают под руководством студентов старших курсов – магистрантов –
собственные циклы исследований. При наличии хороших достижений, по
окончании бакалавриата, они получают рекомендацию для поступления в магистратуру. На этом этапе формирования будущих научно-педагогических работников активную роль играют кураторы учебных групп, которые могут оценить
и охарактеризовать морально-этические качества студентов, их умение работать в команде, проявлять ответственность за порученные задания, действовать
энергично и инициативно.
В магистратуре молодой учёный трудится в тесном контакте с аспирантом:
работает с ним по тематике научного руководителя, помогает ему в проведении
экспериментов, обсуждает с ним достигнутые совместные результаты, формирует своё направление исследований. На этом этапе подготовки закладываются
основы научного мышления и восприятия мира, магистрант учится анализировать возникшие проблемы, формулировать исследовательские задачи, намечать
пути их решения. Его научная работа не ограничивается сотрудничеством с аспирантом, своим непосредственным научным консультантом. Совместно с научным руководителем направления они обсуждают полученные результаты в
кругу научной группы. На конференциях профессорско-преподавательского состава университета, проводимых традиционно в феврале, магистранты 2-го года
обучения представляют научные сообщения о проделанной работе, получают
заключение научного коллектива кафедры о достигнутых результатах и имею-
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щихся замечаниях по магистерской диссертации. На этом этапе работы молодому исследователю, хорошо зарекомендовавшему себя в магистратуре, предлагают продолжить научные исследования в аспирантуре.
В настоящее время аспиранты кафедры электротехники и электрооборудования совместно со своими научными руководителями проводят исследовательские работы по следующим темам: «Оптимальное управление электротехническими объектами» (руководитель - профессор Сурков В.В.), «Оптимизация
энергосберегающих систем управления электротехническими объектами» (руководитель - профессор Ловчаков В.И.).
Учёбу в аспирантуре они совмещают с практической работой по выполнению грантов и научно-исследовательских работ. Это не препятствует подготовке кандидатских диссертаций, напротив, придаёт им более значимые практические ориентиры, повышает реальную значимость достигнутых результатов, которые в значительной степени используются в опытно-конструкторских разработках предприятий. Одновременное руководство исследовательской работой
магистров и студентов старших курсов позволяет полнее сформировать собственные навыки управления коллективом, выработать хорошие аналитические
способности и, отчасти, приступить к формированию собственной научной
группы для проведения дальнейших исследований на кафедре и на производстве.
Кафедра занимает одно из ведущих мест в университете по объёму научноисследовательских работ и грантов.
Научные связи кафедры:
- Управление развития базовых военных технологий и специальных проектов Минобороны России;
- Тульский филиал ФГУП «Конструкторское бюро машиностроения»;
- Московский энергетический институт (МЭИ);
- ГУП «Конструкторское бюро приборостроения»;
- ЗАО «Строительный инструмент» (г. Тула);
- Бременский институт конструирования (г. Бремен, Германия).
На базе кафедры проводятся Всероссийские научно-практические конференции «Системы управления электротехническими объектами» (СУЭТО). Периодически выходят сборники научных трудов кафедры.
Выпускники кафедры, обладая широким кругозором и богатыми знаниями по различным проблемам электротехники, могут успешно решать любые
вопросы по эксплуатации и обслуживанию электрических устройств на любых
предприятиях и учреждениях. Выпускники кафедры пользуются высоким спросом на предприятиях г. Тулы, Москвы и Московской области и других регионов России. На кафедре имеются отзывы о качестве подготовки специалистов.
В отзывах отмечено, что знания и навыки, полученные за время обучения на
кафедре, позволили выпускникам в короткий срок без специальной подготовки
приступить к выполнению поставленных задач. Выпускники инициативны,
дисциплинированы, ответственны, исполняют свои обязанности с большим желанием, работу стремятся выполнять творчески с разработкой новых подходов,
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оптимизирующих затраты времени на её выполнение, интересуются новой информацией и стремятся применять её в повседневной работе.
Среди выпускников кафедры можно отметить следующих специалистов:
Андросов Дмитрий Александрович – выпускник 2003 года, основатель и директор ООО «Диммер», Ушаков Константин Евгеньевич – выпускник 2007, инженер 1-ой категории «Службы эксплуатации» ОАО «Тулэнерго», Кирпа Алексей
Валерьевич – закончил магистратуру в 2004 году, в 2008 защитил кандидатскую диссертацию, в настоящее время является главным специалистом ООО
«Диммер».
Подобная организация подготовки научных кадров на кафедре позволяет
достигнуть высоких результатов. По итогам работы среди родственных специальностей других вузов и университетов России коллектив кафедры традиционно занимает высокие места в рейтинге Министерства образования и науки
РФ.
МЕТОДИЧЕСКАЯ РАБОТА ГОСУДАРСТВЕННЫХ СЛУЖБ
ЗАНЯТОСТИ НАСЕЛЕНИЯ
Ларина Т.В., заместитель министра – директор
Департамент труда и занятости населения министерства труда
и социальной защиты Тульской области
Департамент труда и занятости населения Тульской области силами государственных учреждений Тульской области «Центров занятости» ведёт активную методическую работу.
Ниже представлены примеры методических раздаточных материалов, разработанных различными Центрами занятости региона (рис. 1-4).

Рис. 1. Методические материалы по программе стажировок:
ГУ ТО «Центр занятости населения г. Тулы»
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Рис. 2. Методические материалы для выпускников учреждений НПО, СПО и ВПО:
ГУ ТО «Центр занятости населения г. Тулы»

Рис. 3. Методические материалы для работы с работодателями:
ГУ ТО «Центр занятости населения г. Новомосковска»
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Рис. 4. Методические материалы по предоставлению государственных услуг
безработным:
ГУ ТО «Центр занятости населения г. Алексина»
Помимо представленных примеров разработаны материалы по другим
видам услуг, услугам социальной и психологической поддержки соискателей
рынка труда.
РАЗВИТИЕ СОЦИАЛЬНОГО ПАРТНЕРСТВА
В ГОУ СПО ТО «ДОНСКОЙ ПОЛИТЕХНИЧЕСКИЙ ТЕХНИКУМ»
Одинокова Н.М., заведующий Центром развития карьеры,
Тимошина Л.А., заведующий Центром развития карьеры
ГОУ СПО ТО «Донской политехнический техникум»
В современных условиях одним из приоритетных направлений развития
среднего профессионального образования является формирование механизмов
широко понимаемого социального партнёрства.
ГОУ СПО ТО «Донской политехнический техникум» выделяет, как одну
из главных задач, формирование устойчивой взаимосвязи образования с производством, направленной на значительное приближение подготовки специалистов к требованиям отраслей экономики и конкретных работодателей, обеспечение связи обучения студентов с предприятиями, на которых им предстоит работать.
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В техникуме сформирована постоянно действующая эффективная система управления качеством образования, позволяющая анализировать текущие и
перспективные потребности рынка труда, своевременно выявить и реализовать
потенциалы для улучшения деятельности техникума.
Для выстраивания взаимовыгодных отношений с социальными партнёрами, вовлечения всех заинтересованных работодателей и структур во взаимодействие необходимы специальные знания. С этой целью в коллективе прошёл ряд
обучающих семинаров для сотрудников. В связи с переходом к ФГОС педагогическим коллективом была принята новая методическая тема: «Обеспечение
возможности выбора и реализации индивидуального образовательного маршрута для каждого обучающегося, формирование его профессиональной компетенции как условие конкурентоспособности и востребованности выпускников на рынке труда с учётом требований работодателей».
Взаимодействие ГОУ СПО ТО ДПТ с социальными партнерами осуществляется в различных формах и направлено на обеспечение всех основных аспектов модернизации техникума:
- формирование стратегии развития образовательной организации;
- содержание образования, организация образовательного процесса, контроль качества образования;
- изучение рынка труда;
- кадровое обеспечение;
- материально-техническое обеспечение;
- привлечение дополнительных финансовых средств.
Данное направление в техникуме реализуется в процессе прохождения
студентами производственных практик. Заключение и реализация договоров с
работодателями о проведении производственной практики является необходимым условием для обеспечения практической подготовки студентов. Закрепление баз практик осуществляется администрацией техникума на основе прямых
договоров с организациями независимо от их организационно-правовых форм
собственности. В договоре на проведение производственной практики образовательная организация и предприятия (организации) оговаривают все вопросы,
касающиеся данного процесса. Договор с работодателем предусматривает не
только предоставление рабочих мест для проведения практики, но и обеспечение руководства прохождения практики со стороны предприятия (организации). Основными социальными партнерами (заказчиками кадров) являются
(табл. 1).
Современный прогресс в промышленности требует специалистов, обладающих хорошими знаниями не только своей специальности (профессии), но и
смежных с ней, свободно использующих в работе компьютерную технику, информационные технологии при создании и работе с технической документацией, умеющих приступить к производственной деятельности самостоятельно с
первых дней работы. Для решения этих задач в течение учебного года в техникуме проводится ряд мероприятий (табл. 2).
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Таблица 1
Социальные партнеры
Специальность (профессия)
Предприятия и организации
190631.01. АвтомехаЗАО «Донской авторемзавод»
ник,190631. Техническое обФилиал «Новомосковский» ООО «Тульская
служивание и ремонт автомотранспортная компания»
бильного транспорта, 190701.
ИП Сафронов г. Новомосковск
Организация перевозок и
ИП Краснобаев г. Донской
управление на транспорте
ООО фирма «Горюче-смазочные материалы»
г. Донской
151902.03.Станочник
ОАО «Кимовский радиоэлектромеханиче(металлообработка)
ский завод»
150709.02.Сварщик
ОАО «Электромашиностроительный завод»
Филиал ОАО «Е-4 Центрэнергомонтаж»
Новомосковский котельно-механический
завод
ООО «Стройтехника» г. Донской
ОАО «Донской завод радиодеталей»
Филиал «Новомосковский» ООО «Тульская
транспортная компания»
ЗАО Донской авторемзавод»
100114.01 Официант, бармен,
ЗАО «Корпорация «ГРИНН» г.
260807.01 Повар, кондитер,
Новомосковск
100701.01 Продавец, контролёр, ООО «Тула Марио 2» пиццерия «Томато».
кассир,
ООО «Пансионат с санаторно-курортным
100401 Туризм
лечением «Велегож»
ООО «Тульский областной туристскоинформационный центр»
Таблица 2
Мероприятия при участии социальных партнеров
Мероприятие
Дата
Цель
Проведение конкурсов профессионального
мастерства по специальностям 190631 Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта,190701 Организация
Выявление качества
перевозок и управление на транспорте» и
подготовки студенфевральпрофессиям 190631.01 Автомеханик,
тов, закрепление и
март
151902.03 Станочник,150709.02 Сварщик,
углубление знаний и
100114.01 Официант, бармен, 260807.01 Поумений
вар, кондитер, 100116.01 Парикмахер,
100701.01 Продавец, контролёр, кассир,
262019.04 Оператор швейного оборудования, 100401 Туризм

137

Мероприятие
Проведение недель «АРТ-ПРОФИ» специальностей 190631 Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта,
190701 Организация перевозок и управление на транспорте и профессиям 190631.01
Автомеханик,151902.03 Станочник,
150709.02 Сварщик, 100114.01 Официант,
бармен, 260807.01 Повар, кондитер,
100116.01 Парикмахер, 100701.01 Продавец,
контролёр, кассир, 262019.04 Оператор
швейного оборудования
Организация практик по 190631 Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта,190701 Организация перевозок и управление на транспорте и профессиям 190631.01 Автомеханик, 151902.03 Станочник, 150709.02 Сварщик, 100114.01
Официант, бармен, 260807.01 Повар, кондитер, 100116.01 Парикмахер, 100701.01 Продавец, контролёр, кассир, 262019.04 Оператор швейного оборудования, 100401 Туризм

Дата

Окончание таблицы 2
Цель

по графику

Привитие интереса к
выбранной специальности и профессии

по графику

Комплексное освоение студентами всех
видов профессиональной деятельности

Проведение Государственной итоговой аттестации по специальностям и профессиям

июнь

Комплексная оценка
уровня подготовки
выпускников и соответствия его подготовки требованиям
ФГОС СПО

Экскурсии на предприятия региона по профилю специальностей и профессий техникума

сентябрь,
ноябрь

Углубление знаний
по специальности и
профессии

Сотрудничество с организациями по трудоустройству выпускников специальностей и
профессий

июнь

Трудоустройство выпускников

Важным направлением взаимодействия с социальными партнерами в области содержания образования является их привлечение к разработке учебнопрограммной документации по подготовке специалистов. Такое взаимодействие направлено на обеспечение учета современных и перспективных требований к специалистам среднего звена, предъявляемых со стороны работодателей.
В разработке основных профессиональных образовательных программ по
специальностям техникума приняли участие предприятия: ЗАО «Донской авторемзавод», ООО «Новомосковская транспортная компания», ЗАО «Донской
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авторемзавод», ООО «Стройтехника», ОАО «Электромашиностроительный завод», филиал ОАО «Е-4 Центрэнергомонтаж». Развитие социального партнерства в области кадрового обеспечения образовательного процесса осуществляется путем привлечения специалистов, имеющих опыт профессиональной деятельности в соответствующих отраслях производства:
- члены ГЭК – 19 специалистов;
- председатели ГЭК – 7 специалистов;
- члены жюри конкурсов профессионального мастерства – 27 человек.
Предприятия принимают наших студентов на период прохождения производственной практики на штатные рабочие места. 70% выпускников по окончанию трудоустраиваются на эти предприятия: Новомосковский котельномеханический завод, ОАО холдинговая компания «Доуль», ЗАО «Донской авторемзавод», ЗАО «НовоМебель», ОАО «Электромашиностроительный завод»,
филиал «Новомосковский» ООО «Тульская транспортная компания», ЗАО
«Корпорация «ГРИНН» г. Новомосковск, ООО «Феникс», ООО Ересько Т.В.
«Обжора» г. Донской, ООО «Тула Марио 2» пиццерия «Томато», ООО «Пансионат с санаторно-курортным лечением «Велегож».
В то же время качество образования выпускников среднего профессионального образования не соответствует требованиям, предъявляемым работодателями по их мнению. Большинство работодателей предпочитают брать претендентов с опытом работы в требуемой сфере. Поэтому, согласно требований
системы менеджмента качества техникум регулярно проводит анкетирование
работодателей для выявления степени удовлетворённости профессиональными
компетенциями студентов. По результатам проводим корректировку рабочих
программ производственной практики.
Совместная работа с работодателями позволяет модернизировать образовательный процесс, сформулировать и довести до студентов профессиональные
компетенции и требования работодателей.
Таким образом, мы пришли к основному выводу: социальное партнёрство
– важнейший фактор развития профессионального образования. В современных
условиях только в тесном контакте с работодателями, техникум сможет выполнять свое главное предназначение – давать качественную профессиональную
подготовку по специальностям и профессиям, востребованным на рынке труда.
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ОПЫТ РАЗРАБОТКИ НАУЧНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ
ДЛЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА ПО ПОДГОТОВКЕ
ВЫСОКОКВАЛИФИЦИРОВАННЫХ КАДРОВ ДЛЯ ПРЕДПРИЯТИЙ
И ОРГАНИЗАЦИЙ «КАДРЫ ДЛЯ РЕГИОНОВ»
Подъемщиков А.Н., канд. техн. наук, доцент кафедры АиАХ,
Колоскова Л.И., канд. эконом. наук, доцент кафедры АиАХ,
Тропина В.М., доцент кафедры АиАХ
ФГБОУ ВПО «Тульский государственный университет»
Дорожной картой, утвержденной для ФГБОУ ВПО «Тульский государственный университет» в рамках реализации проекта «Кадры для регионов» в
2014 году предусмотрен завершающий этап разработки полных комплектов образовательных программ (ОП) по направлениям 151900 (15.03.05 и 15.04.05)
«Конструкторско-технологическое обеспечение машиностроительных производств» (прикладной бакалавриат и технологическая магистратура) и 190600
(23.03.03 и 23.04.03) «Эксплуатация транспортно-технологических машин и
комплексов» (прикладной бакалавриат и технологическая магистратура), а также соответствующих образовательных программ дополнительного профессионального образования.
При разработке образовательных программ использовался опыт семинара, проведенного в г. Томске 16-17 октября 2013 года на базе Национального
исследовательского Томского государственного политехнического университета. Значительное место при реализации планов разработки ООП занимала презентация начальника УМУ НИТПУ М. А. Соловьева «Проектирование образовательных программ в интересах предприятий-партнеров». Прежде всего, сюда
необходимо отнести формы взаимодействия с партнерами, а также передовые
зарубежные технологии и стандарты проектирования ОП [1].
Основными особенностями разработки и реализации ОП является привлечение специалистов предприятий, создание условия для получения дополнительных рабочих профессий выпускниками прикладного бакалавриата, разработка и внедрение сетевых форм учебного процесса, реализация современных образовательных технологий, а также выполнение в целом требований федеральных образовательных стандартов.
На конец 2013 года была проведена работа по созданию общих характеристик образовательных программ, учебных планов, модульных планов (уже на
этом этапе в подготовку заложен модульный принцип построения учебного
процесса, который в перспективе должен обеспечить реальную выборность
студентами изучаемых модулей, индивидуальный подход формирования образовательной траектории для каждого обучаемого, реальное использование тех-
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нологии кредитно-рейтинговой системы и др. преимущества асинхронного
обучения), матриц формируемых компетенций и рабочих программ учебных
дисциплин (модулей), включая программы модулей – практик (учебной, производственной, преддипломной).
В процессе исполнения мероприятий проекта использовался комплексный подход, который обеспечивает единство образовательной программы, получаемого (приобретаемого) оборудования, системы учебных лабораторий, повышения квалификации преподавателей и особенности традиционных форм организации учебного процесса, принятых в ФГБОУ ВПО «Тульский государственный университет». ТулГУ является одним из немногих университетов Российской Федерации, в котором начиная с 1995 года была организована двухуровневая подготовка кадров (бакалавриат – магистратура, специалитет - магистратура) еще в рамках образовательных стандартов 1-го и затем 2-го поколений. Традиционно лидерские позиции ТулГУ занимал в области разработки и
внедрения балльно-рейтинговой системы оценки знаний студентов, внедрения
системы менеджмента качества образовательной деятельности и др. Таким образом, существуют объективные предпосылки для успешной реализации мероприятий, осуществляемых в рамках проекта «Кадры для регионов».
В 2014 году будут, согласно дорожной карте, разработаны основные методические материалы ОП – учебно-методические комплексы, включающие
конспекты лекций, методические указания к практическим и лабораторным работам, курсовому проектированию, выполнению выпускной квалификационной
работы и другие дополнительные материалы.
В 2014 г. планируется набор 2-х групп студентов в прикладной бакалавриат по направлению 15.03.05 на производственно-технологическую профессиональную деятельность по профилю подготовки: технология машиностроения. Для направления 23.03.03 в прикладной бакалавриат Минобрнауки РФ утверждены контрольные цифры приема – 25 человек.
В соответствии с предварительной договоренностью с представителями
предприятий – партнеров проекта «Кадры для регионов» (ОАО «Акционерная
компания Туламашзавод», ОАО «Научно-производственное объединение
СПЛАВ», ОАО «Конструкторское бюро приборостроения», ОАО «Тульский
научно-исследовательский технологический институт» (ТНИТИ), ЗАО «Тулаэлектропривод») планируется приобретение студентами на первом курсе на базе учебного центра ОАО «Акционерная компания Туламашзавод» рабочих
профессий станочников, с последующим повышением профессиональной квалификации до операторов-программистов-наладчиков современных станков с
ЧПУ.
Это позволит студентам быстрее адаптироваться к современным условиям производства. Кроме этого на втором курсе предусмотрен ряд экскурсионных практик на всех предприятиях-инвесторах. Это позволит студенту определиться с местом будущей работы, а предприятия (конкретному руководителю)
присмотреться к будущим сотрудникам на последующих технологической и
преддипломной практике.
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Аналогично, для направления бакалавриата 23.03.03 предприятияпартнеры ООО «Универсалфинанс-А», входящее в открытое акционерное общество «Тулаавтотранс», и ООО «Автомастер-Сервис», а также другие предприятия автотранспортной отрасли региона высказали свои пожелания относительно приобретаемых рабочих профессий выпускниками прикладного бакалавриата. Это слесарь по ремонту автомобилей, слесари по ремонту электрооборудования и электроники, а также диагносты (контролеры технического состояния автомобилей). Имеется в г. Туле несколько образовательных учреждений с лицензиями на обучение указанным рабочим профессиям, давшие согласие на осуществление подготовки и предоставившие свои учебные планы.
Таким образом, можно говорить о начале построения системы сетевого обучения.
Проект «Кадры для регионов» направлен на решение кадровой проблемы.
Заводы оснащаются современным оборудованием с числовым программным
управлением, на котором далеко не всякий выпускник профессионального колледжа может работать, включая элементы оперативного программирования и
настройки. Наш учебный план нацелен на подготовку выпускника, способного
справиться с современными задачами производства.
Более углубленная подготовка предусмотрена в плане обучения магистрантов по направлению подготовки 15.04.05 (151900.68) Конструкторскотехнологическое обеспечение машиностроительных производств, программа
магистратуры: производственно-технологическая, профиль: технология машиностроения.
Выпускник магистратуры способен решать более сложные технологические задачи и может проводить производственные научно-исследовательские
работы по определению причин появления брака и оперативной разработки мероприятий по его устранению. Он также может проектировать специальную
технологическую и инструментальную оснастку, а также заготовки изделий
сложной формы и технологию их изготовления.
Кроме этого в 2014 г. предполагается разработка ООП и учебных планов
обучения магистрантов по направлению подготовки 15.04.05 (151900.68) Конструкторско-технологическое обеспечение машиностроительных производств,
программа магистратуры: производственно-технологическая, профиль: инструментальные технологии.
В 2014 году до конца учебного года должен реализоваться весь учебнометодический комплекс плана подготовки прикладного бакалавра и магистра
производственно-технологического профиля.
Список литературы
1. Гретченко А.И., Гретченко А.А. Болонский процесс: интеграция России
в европейское и мировое образовательное пространство. М.: КНОРУС, 2009.
432 с.
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ИЗМЕНЕНИЕ ИМИДЖА ТУЛЬСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО
УНИВЕРСИТЕТА В ГЛАЗАХ СТУДЕНТОВ:
ВЕКТОР – ТРУДОУСТРОЙСТВО
Рашиджанова Ю.Р., студент кафедры СиП
ФГБОУ ВПО «Тульский государственный университет»
Актуальность данной работы обусловлена существованием проблемы получения достойной работы в регионах среди выпускников и студентов. На примере города Тулы можно рассмотреть схожую ситуацию, которая коснулась
многих регионов России. Проблема заключается вовсе не в отсутствие работы,
а в отсутствие каналов коммуникации между трудоспособным населением и
потенциальными работодателями.
Причины можно выделить следующие:
- отсутствие полного списка реально существующих должностных мест в
регионе;
- у потенциальных работников нет стимула размещать свое резюме в сети, но есть сомнение на результативность данной операции.
В Тульском государственном университете работает Региональный центр
содействие трудоустройства, сотрудники которого, исходя из данных, полученных в результате мониторинга, разработали уникальный рекрутинговообразовательный проект «Школа карьеры», который способствовал налаживанию коммуникаций между целевыми группами населения.
Целью данной школы является создание социального лифта между перспективными представителями молодого населения, т.е. студентами и выпускниками, и потенциальными работодателями путем налаживания коммуникаций.
Задачи:
1. Проведение семинаров, тренингов, мастер-классов, деловых игр,
встреч.
2. Обучающие программы и экскурсии на предприятия и в организации.
3. Презентация ведущих организаций-работодателей, HR-агентств, кадровых холдингов.
4. Представление актуальной информации по рынку труда, информирование о стажировках и вакансиях.
5. Создание площадки, где каждый потенциальный кандидат сможет проявить свои лучшие качества.
6. Разработка методики отбора кандидатов для выявления наиболее перспективных кадров (конкурсный отбор).
7. Предоставление возможности кандидатам соревноваться и оценивать
друг друга как самостоятельно, так и с привлечением представителей крупного
бизнеса и власти.
Предмет – каналы коммуникации среди основных групп населения.
Объект – студенты, выпускники, а также трудоспособное население и
потенциальные работодатели.
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Исходя из целей и задач школы, были разработаны формы проведения
смежных мероприятий и конкурсов: «Ярмарка вакансий», презентации, тестирования и прочее в рамках вопросов профориентации и трудоустройства.
Цели программы:
– выявление, отбор и поощрение молодых специалистов, обладающих
высоким управленческим потенциалом;
– формирования в молодежной среде образа позитивного, успешного молодого лидера с активной гражданской позицией.
Задачи:
– повышение социальной и политической зрелости, гражданской активности и ответственности участников конкурса;
– прекрасная возможность для молодых людей узнать условия трудоустройства на предприятиях Тулы, области и ближайших регионов (Московская,
Рязанская и Калужская и другие области);
– развитие навыков и компетенций персональной и деловой эффективности, лидерских качеств;
– выявление и выбор перспективных мест работы для успешной будущей
карьеры;
– ознакомление и формирование кадрового резерва для бизнессообществ;
– увеличение интереса к предпринимательской и трудовой сфере деятельности и повышение ее качества;
– решение проблемы профессионального самоопределения трудоустройства.
Для разработки технологии отбора были приглашены профессиональные
специалисты, которые разработали уникальную методику.
По итогам мероприятия, состоящего из пяти этапов и финала, получены
очень хорошие результаты и предложения по работе от представителей крупнейших работодателей региона. Большинство участников получили от этого
массу положительных эмоций, получили и воспользовались возможностью
найти достойную работу, получили от работодателей много полезной информации, в т.ч. незабываемые подарки.
В итоге выполнены цели и задачи программы, так как помимо создания
коммуникаций, посредством мероприятия были разработаны официальные документ и страницы в социальных сетях, методические материалы. Высокая эффективность также подтверждается тем, что организатор мероприятия – РЦСТ
ТулГУ в рейтинге региональных центров содействия трудоустройству занял
четвертое место, получив по совокупности оцениваемых параметров 89 баллов.
Перспективами проекта является его повторение в дальнейшем, вовлечение большего числа участников, расширение географии участия, форм занятий
и углубление их содержания.
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МЕТОДИЧЕСКАЯ РАБОТА РЦСТ в ТулГУ
Рискова В.А., Бирюкова В.А., Игнатова О.Б., специалисты РЦСТ
ФГБОУ ВПО «Тульский государственный университет»
Региональный центр содействия трудоустройству выпускников ведёт активную работу по разработке, изданию и распространению тематической литературы и информации.
За последние два года разработан ряд научно-методических материалов,
актуально вписывающихся в решение имеющихся задач содействия трудоустройству и адаптации к рынку труда. Среди них четыре работы.
1. Региональный центр содействия трудоустройству и адаптации к рынку труда выпускников ТулГУ: научно-методическое пособие. Тула: РЦСТ ТулГУ, 2012. 24 с.
Целевая аудитория: студенты и выпускники, работодатели, иные структурные подразделения вуза, организации содействия трудоустройству (государственные и коммерческие).
Аннотация: пособие рассказывает о целях и задачах РЦСТ, его истории,
разъясняет механизмы работы со студентами и выпускниками, описывает способы взаимодействия с предприятиями и организациями-работодателями, рассказывает о партнерах Центра, в том числе о Министерстве здравоохранения и
социального развития Тульской области, а также о кадровых агентствах.
Способ распространения: пособие выложено на сайте в pdf-формате и
доступно для загрузки, а также присутствует в печатном виде в РЦСТ и библиотеке ТулГУ.
2. Словарь терминов и определений по трудоустройству: научнометодическое пособие / Н.Ю. Бирюкова, В.Б. Морозов. Тула: РЦСТ ТулГУ,
2012. 56 с.
Целевая аудитория: студенты и выпускники.
Аннотация: пособие специально разработано для студентов и выпускников вузов с целью ознакомить их с терминами и определениями трудового законодательства, понятиями, относящимися к сфере образования, психологическими терминами рынка труда и выбора профессии, современными названиями
должностей и профессий, рабочим сленгом кадровых служб. Пособие поможет
выпускникам более быстро и успешно ориентироваться в вопросах кадровых
терминов, повышая качество и эффективность трудоустройства.
Способ распространения: словарь выложен на сайте в pdf-формате и
доступен для загрузки, а также присутствует в печатном виде в РЦСТ и библиотеке ТулГУ.
3. Особенности работы выпускников учреждений профессионального
образования с центром занятости населения: учебно-методическое пособие /
Н.Ю. Бирюкова, В.Б. Морозов, А.А. Самокатова. Тула: РЦСТ ТулГУ, 2013. 24
с.
Целевая аудитория: студенты и выпускники, работодатели, иные структурные подразделения вуза, организации содействия трудоустройству (государственные и коммерческие).
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Аннотация: пособие специально разработано для студентов и выпускников профессиональных образовательных учреждений с целью ознакомления с
терминами и определениями трудового законодательства, понятиями, относящимися к сфере трудоустройства, выдержками из Трудового Кодекса Российской Федерации: правами и обязанностями граждан в области трудоустройства,
социальными гарантиями государства.
Способ распространения: пособие выложено на сайте в pdf-формате и
доступно для загрузки, а также присутствует в печатном виде в РЦСТ и библиотеке ТулГУ.
4. Профессиональная диагностика: тестирование выпускников с помощью системы «Эффектон Студио»: учебно-методическое пособие / Н.Ю. Бирюкова, В.Б. Морозов. Тула: РЦСТ ТулГУ, 2013. 20 с.
Целевая аудитория: студенты и выпускники.
Аннотация: Пособие специально разработано для студентов и выпускников профессиональных образовательных учреждений с целью ознакомления
с возможностями и особенностями работы в системе «Эффектон Студио». Содержит описание механизма тестирования, а также вариантов интерпретации
результатов. РЦСТ предлагает всем желающим осуществить диагностику своих
рекрутинговых компетенций.
Способ распространения: словарь выложен на сайте в pdf-формате и
доступен для загрузки, а также присутствует в печатном виде в РЦСТ и библиотеке ТулГУ.

ПРОБЛЕМЫ ПОДГОТОВКИ РАБОЧИХ КАДРОВ
В РЯЗАНСКОМ РЕГИОНЕ
Рожкова В.Е., канд. эконом. наук, доцент
ФГБОУ ВПО «Рязанский государственный университет
имени С.А. Есенина»
Современная модель образования, которая досталась современной России от СССР на сегодняшний момент слишком ориентирована на дисциплинарное разграничение знаний в виде относительно самостоятельных, замкнутых объемов информации, которую необходимо донести до обучающихся.
Эта модель, являясь закрытой системой, оказывается практически неспособной к развитию, а потому становится все более несоответствующей и неэффективной в современных рыночных условиях.
На сегодняшний день основные требования к современному образованию можно сформулировать так:
- образование, доступное из любой точки земного шара;
- образование на протяжении всей жизни;
- создание систем непрерывного образования в современных организациях.
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Реализовать сформулированные выше требования возможно через создание кластерных образований.
Элементы кластерной политики, обозначенные в Концепции долгосрочного социально-экономического развития до 2020 г., должны стать одним из
основных инструментов повышения конкурентоспособности отечественной
экономики.
Создание кластерных образований в Рязанском регионе позволит решить одну из самых острых проблем регионального рынка труда, а именно:
острая нехватка квалифицированных рабочих кадров на предприятиях города.
Ныне действующая система среднего профессионального образования смогла в
известной мере адаптироваться к сложным условиям социальной трансформации. В целом сохранена сеть учебных заведений, стабилизировался преподавательский состав, разрабатываются новые образовательные стандарты, создана
база для дальнейшего развития.
Вместе с тем существующий уровень социально-экономической адаптации к рынку труда выпускников профессиональных учебных заведений, прежде
всего, среднего образования, не в должной степени отвечает его потребностям.
Система подготовки работников на производстве оказалась практически разрушенной.
Такая ситуация в системе подготовки квалифицированных рабочих кадров объясняется наличием следующих основных проблем:
1. Резкая деформация структуры и объема подготовки кадров, не соответствующими реальным потребностям рынка труда. Для российского рынка
труда актуальны вопросы не столько дефицита труда как общей нехватки рабочей силы, сколько дефицита квалификаций.
2. Отсталая и статичная материально-техническая база большинства
учреждений НПО и СПО.
3. Отставание содержания профессионального образования от потребностей инновационного развития страны и запросов рынка труда.
4. снижение уровня профессионализма преподавателей профессионального обучения.
5. низкая эффективность использования бюджетных ресурсов при
подготовке во многих профессиональных образовательных учреждениях специалистов по непрофильным для данного учреждения специальностям.
6. снижение среди молодежи социального статуса рабочих профессий
и, как следствие, снижение престижа начального и отчасти среднего профобразования.
Сложившаяся ситуация обусловлена целым рядом факторов, влияющих
как на спрос, так и на предложение квалифицированных рабочих кадров.
Основными причинами, ограничивающими спрос на высококвалифицированных рабочих со стороны рынка труда, являются:
•
неперспективность большинства предлагаемых работодателями
рабочих мест;
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• нежелание работодателей принимать на работу выпускников учреждений системы НПО и СПО;
• слабая мотивация молодых людей после окончания учреждений
НПО и СПО работать по полученной специальности;
• наличие среди рабочих значительного количества мигрантов без
специальной подготовки.
Высокая социально-экономическая значимость вышеперечисленных
проблем, их системный характер обусловливают необходимость применения
инновационных подходов, а именно создания в регионе кластерных образований, когда будут обеспечены условия для «заказа» бизнесом определенного количества востребованных специалистов, обучения в соответствия с компетенциями, сформулированными работодателем на основе современных мировых
требований при поддержке региональной власти.
При этом в качестве приоритетных направлений подготовки рабочих
кадров могут быть реализованы следующие инновационные модели:
9 модель «Профессиональное рабочее образование –бакалавриат» –
подготовка высококвалифицированных рабочих с высшим профессиональным
образованием для современного производства;
9 модель «Профессиональное образование для сферы малого бизнеса» – интегративная подготовка квалифицированных специалистов.
Предложенные модели подготовки рабочих кадров, должны реализовать
инновационное опережающее развитие системы НПО и СПО, соответствующей
мировым стандартам и подготовку по рабочим профессиям средней и высшей
квалификации и базироваться на процессах:
9 формирования и развития региональных научно-учебнопроизводственных кластеров;
9 разработки и внедрения эффективных методов, средств и инструментов теоретического и производственного обучения квалифицированных рабочих.
Реализация данных проектов создаст предпосылки для актуализации и
модернизации как теоретической, так и практической составляющих профессиональной подготовки, что даст ожидаемый синергетический эффект.
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