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VII Региональная научно-практическая конференция  
с международным участием 

«СОДЕЙСТВИЕ ТРУДОУСТРОЙСТВУ И АДАПТАЦИИ  
К РЫНКУ ТРУДА СТУДЕНТОВ И ВЫПУСКНИКОВ  

ОРГАНИЗАЦИЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  
ТУЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ» 

 
В настоящее время вопросы развития карьеры молодёжи, формирование 

кадрового потенциала является важнейшей социально-экономической задаче 
для страны. Возникающий запрос на комплексное решение для эффективного 
встраивания молодёжи  в модель благополучного развития личности, экономи-
ки, культуры, государства сталкивается с количественным и качественным не-
соответствием рабочей силы, предлагаемой на рынке труда, требованиям, 
предъявляемым работодателями. При этом всестороннее гармоничное развитие 
личности также становиться целевой функцией для общества и государства. 

Современная ситуация в социально-экономическом комплексе Тульской 
области отражена значительной потребностью в обеспечении кадрами произ-
водственных отраслей, оборонно-промышленного комплекса, регионального и 
федерального машиностроения, а также сопутствующих организаций. Привле-
чение молодых специалистов строится в системе профессиональной ориента-
ции, подготовке специалистов, содействия их трудоустройстве и адаптации к 
рынку труда. В общем, это представляет сложную систему развития карьеры и 
кадрового потенциала молодежи. 

В условиях реализации программ борьбы с распространением коронави-
русной инфекции Президент Российской Федерации провел 27 мая 2020 г. со-
вещание, по итогам которого 7 июня 2020 г. опубликован Перечень поручений, 
в котором Минтруду России совместно с Минобрнауки России, Минфином 
России, высшими должностными лицами (руководителями высших исполни-
тельных органов государственной власти) субъектов Российской Федерации и 
при участии объединений работодателей необходимо обеспечить разработку и 
реализацию комплекса мер по содействию трудоустройству граждан, завер-
шивших обучение по основным образовательным программам высшего образо-
вания в 2020 году, в том числе в образовательные организации высшего обра-
зования и научные организации (Пр-930, п.3). 

Разрабатываемый комплекс мер, ориентированный на профессиональную 
молодёжь, отражает важнейшую стратегическую линию государственной поли-
тики, направленную на поддержку трудоустройства и содействия этому.  

Вопрос развития рынка труда, отраженный в п.6 «Концепции долгосроч-
ного социально-экономического развития Российской Федерации на период до 
2020 года» характеризуется перспективой продуктивной занятости, сокращени-
ем неэффективных рабочих мест, перераспределением работников по секторам 



 4 

экономики, расширением сферы услуг, развитием инновационных направлений 
деятельности и возникновением новых направлений занятости.  

Исходя из тенденций современного развития экономики и рынка труда 
целью государственной политики в области развития рынка труда в долгосроч-
ной перспективе является создание правовых, экономических и институцио-
нальных условий, обеспечивающих развитие гибкого эффективно функциони-
рующего рынка труда, позволяющего преодолеть структурное несоответствие 
спроса и предложения на рабочую силу, сократить долю нелегальной занято-
сти, повысить мотивацию к труду и трудовую мобильность. 

Проведение научно-практической конференции позволят комплексно 
оценить проблемы повышение гибкости рынка труда под реальные запросы 
молодёжи и стимулирование сокращения нелегальной занятости, привлечения к 
стажировкам в организациях молодых специалистов с целью их последующего 
трудоустройства на постоянное рабочее место; развивать вопросы социального 
партнерства, способствовать улучшению качества рабочей силы и развитие ее 
профессиональной мобильности за счёт понимания запросов работодателей; 
улучшать за счёт информационной поддержки систему профессиональной ори-
ентации и психологической поддержки, поддерживать конкурентность  рынка 
труда и профессионального обучения.  

Конференция позволит оперативно рассматривать и предлагать решения 
других задач концепции: 

- использование новых информационных возможностей и обеспечение 
доступности информационных ресурсов в сфере занятости населения; 

- разработка новых направлений активной политики занятости населения; 
- предоставление на добровольной основе дополнительных мер защиты 

от безработицы; 
- развитие частно-государственного партнерства в сфере занятости насе-

ления и защиты от безработицы, формирование партнерств бизнеса, местных и 
региональных органов власти. 

Проблематики конференции актуальны и в русле «Стратегии инноваци-
онного развития России до 2020 года», так как способствует выстраиванию на-
учно обоснованной системы поиска и обеспечения раскрытия способностей та-
лантливой молодёжи к творчеству и профессии. 

С 2018 года активное реализуется Государственная программа Тульской 
области «Содействие занятости населения Тульской области» на 2018 - 2024 гг. 
(Постановление правительства ТО от 01.02.2018 г. № 43), целью которой явля-
ется создание условий, способствующих эффективному функционированию и 
развитию рынка труда Тульской области на этот период и в перспективе. 

Основные задачи Программы: 
1. Содействие развитию рынка труда в соответствии с потребностями 

экономики Тульской области. 
2. Улучшение условий и охраны труда для снижения профессиональных 

рисков, производственного травматизма и профессиональной заболеваемости 
работников организаций, расположенных на территории Тульской области. 
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3. Создание условий для интеграции в трудовую деятельность инвалидов, 
в том числе молодого возраста. 

4. Поддержка занятости населения за счет обучения работников предпри-
ятий - участников регионального проекта и модернизации инфраструктуры за-
нятости населения в Тульской области. 

5. Обеспечение устойчивого роста реальных доходов граждан.  
Ряд подпрограмм чётко ориентированы на решение проблем, рассматри-

ваемых в рамках настоящей конференции, среди которых: 
- Подпрограмма «Активная политика занятости населения и социальная 

поддержка безработных граждан»; 
- Подпрограмма «Сопровождение инвалидов, в том числе молодого воз-

раста, при трудоустройстве в рамках мероприятий по содействию занятости на-
селения»; 

- Подпрограмма «Реализация мероприятий в области поддержки занято-
сти в рамках реализации отдельных мероприятий приоритетной программы 
«Повышение производительности труда и поддержка занятости». 

За последние годы Тульская область стала одним из лидеров в стране по 
работе в рамках рекрутинговой социализации, включающей в себя профориен-
тацию, содействие трудоустройству и адаптацию к рынку труда молодежи. Ве-
дущие вузы региона отмечены значительными достижениями, подтвержденные 
федеральными рейтингами: так Тульский государственный университет, в лице 
Регионального центр содействия трудоустройству, занял в 2017-2018 гг. дваж-
ды подряд 1-е место в рейтинге среди лидирующих профессиональных образо-
вательных организаций России, Тульский государственный университет им. 
Л.Н. Толстого – 2-е место по итогам 2016 г. Значительно возросла активность 
средних профессиональных образовательных организаций области, проводи-
лись конкурсы профессионального мастерства, осуществлялись и учитывались 
запросы потребностей предприятий и организаций региона. В 2019 году веду-
щие вузы отмечены как финалисты Всероссийского конкурса лучших практик 
самоопределения молодежи «Премия Траектория», что также указывает на ве-
сомость достижений тульского региона. 

Достигнутые результаты работы, сформированные практические методи-
ки, опыт, научно-исследовательские проекты, прикладные исследования имеют 
исключительную важность и потребность в массовом тиражировании. 

Направление молодёжи в русло профессиональной реализации, компе-
тентность и подготовленность, комплекс мер по содействию трудоустройству 
позволит положительно воздействовать на напряжённость рынка труда. Осо-
бенно результативной здесь выступает научно-практическая и научно-
методическая поддержка процессов развития карьеры и кадрового потенциала, 
внедрение и эффективная реализации имеющихся разработок и предложений. 
Их потребителями выступают не только молодёжь, но и образовательные орга-
низации, службы и организации содействия трудоустройству, союзы работода-
телей различного профиля и уровня, кадровые агентства, конкретные работода-
тели, психологические службы и прочие.  
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Научные организации, ведущие учёные и специалисты, образовательные 
организации, осуществляют свои изыскания на базе широкого применения та-
ких инструментов как мониторинги, научный подход, научно-методическая и 
организационная деятельность. 

25 марта 2014 года состоялась I Региональная научно-практическая кон-
ференция «Содействие трудоустройству и адаптации к рынку труда студентов и 
выпускников учреждений профессионального образования Тульской области». 
Значительный интерес со стороны учёных, исследователей и практиков не 
только региона, но и соседних областей фактически обеспечил межрегиональ-
ный уровень. В конференции приняло участие 96 участников, 20 профессио-
нальных образовательных учреждения. Также активное участие приняли рабо-
тодатели: ОАО «КБП», НПО СРО «ОС ТО», журнал «Тульский строитель», 
ОАО «НПО «СПЛАВ», ОАО «НПО «Стрела», ООО «Авангард», группа компа-
ний HeadHunter, Тульский областной союз работодателей, Тульский городской 
союз работодателей. 

13 октября 2015 года состоялась II Региональная научно-практическая 
конференция со всероссийским участием «Содействие трудоустройству и адап-
тации к рынку труда студентов и выпускников учреждений профессионального 
образования Тульской области». В конференции приняло участие 60 участни-
ков, 25 профессиональных образовательных организаций России, в том числе г. 
Тулы, Тульской области, г. Москвы, Московской области, Тверской, Оренбург-
ской, Самарской, Челябинской, Курской областей, а также республики Крым. 
Также активное участие приняли работодатели: ОАО «КБП», НПО СРО «ОС 
ТО», АО «Тулачермет», АО «ТулаЧерметСталь», группа компаний HeadHunter, 
Тульский областной союз работодателей, Тульский городской союз работода-
телей, департамент труда и занятости населения, ГУ ТО «Центр занятости на-
селения Тульской области». 

19 октября 2016 года состоялась III Региональная научно-практическая 
конференция со всероссийским участием «Содействие трудоустройству и адап-
тации к рынку труда студентов и выпускников организаций профессионального 
образования Тульской области». В конференции приняло участие 78 участни-
ков, 33 профессиональных образовательных организаций России, в том числе г. 
Тулы, Тульской области, г. Москвы, Московской области, Брянской, Тверской, 
Воронежской, Курской областей, а также республики Крым и Краснодарского 
Края. Также активное участие приняли работодатели: АО «Юнилевер Русь»,  
НПО СРО «ОС ТО», АО «Тулачермет», АО «ТулаЧерметСталь», группа ком-
паний HeadHunter, Тульский областной союз работодателей, Тульский город-
ской союз работодателей, департамент труда и занятости населения, ГУ ТО 
«Центр занятости населения Тульской области». 

18 октября 2017 года состоялась IV Региональная научно-практическая 
конференция со всероссийским участием «Содействие трудоустройству и адап-
тации к рынку труда студентов и выпускников организаций профессионального 
образования Тульской области». В конференции приняло участие 110 исследо-
вателей и практиков, 47 профессиональных образовательных организаций Рос-
сии, в том из Москвы, Тульской, Курской, Брянской, Тверской, Нижегородская, 
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Челябинской, Пензенской, Белгородской и Воронежской областей, а также Ал-
тайского Края и Республик Дагестан и Хакассия. Также активное участие при-
няли работодатели, организации, органы исполнительной власти: Межрегио-
нальная общественная организация историко-просветительский центр «Преем-
ственность», Федеральный образовательный проект «Навигатум. Инструменты 
профориентации», Кадровое агентство LevelUpPersonnel, Интернет холдинг 
HeadHunter, ООО «НОУ-ХАУ», НПО «Вулкан ТМ», Международная компания 
Essity, министерство молодёжной политики ТО, министерство труда и социаль-
ной защиты ТО, министерство промышленности и топливно-энергетического 
комплекса ТО, ГУ ТО «Центр занятости населения Тульской области», Россий-
ское общество «Знание». 

17 октября 2018 года состоялась юбилейная V Региональная научно-
практическая конференция впервые с международным участием «Содействие 
трудоустройству и адаптации к рынку труда студентов и выпускников органи-
заций профессионального образования Тульской области». В конференции 
приняло участие 95 участников, 37 профессиональных и общеобразовательных 
организаций России, в том из Тульской, Курской, Брянской, Тверской, Челя-
бинской и Белгородской областей, а также Краснодарского Края и Республик 
Бурятия и Алтай. Впервые были представлены и приняли участие представите-
ли республик Туркменистан и Узбекистан. Также активное участие приняли 
работодатели, общественные и молодёжные организации, органы исполнитель-
ной власти региона: министерство молодёжной политики ТО, министерство 
труда и социальной защиты ТО, администрация г. Тулы, АО «Акционерная 
компания «Туламашзавод», Тульская торгово-промышленная палата, департа-
мент труда и занятости населения, ГАУ ТО «Центр информационных техноло-
гий», федеральный проект «Антирабство», кадровые агентства. 

23 мая 2019 года состоялась завершающая VI Региональная научно-
практическая конференция с международным участием «Содействие трудоуст-
ройству и адаптации к рынку труда студентов и выпускников организаций про-
фессионального образования Тульской области». В конференции приняло уча-
стие 108 участников, 36 профессиональных и общеобразовательных организа-
ций России, в том из г. Москвы и Санкт-Петербурга; Тульской, Курской, 
Брянской, Тверской и Белгородской областей, а также Алтайского Края и По-
волжья, Республики Бурятия, Мордовии и Башкирии; международный уровень 
обеспечили исследователи и практики из 4 республик: Узбекистан, Туркмени-
стан, Казахстан и Беларусь. Также активное участие приняли работодатели, 
общественные и молодёжные организации, органы исполнительной власти ре-
гиона: министерство труда и социальной защиты ТО, министерство молодёж-
ной политики ТО, администрация МО г. Тула, администрация МО г. Алексин, 
МБУ «Молодёжный центр «Спектр», ТРОО Содействие Развитию Творческого 
потенциала Подростков «TulaTeens (Тульские Подростки)», ГАУ ТО «Центр 
информационных технологий», ООО «Тульская Гармонь», кадровые агентства. 

Сборники всех конференций вошли в систему РИНЦ. 
Цель настоящей конференции – обеспечение повышения эффективности 

развития карьеры и кадрового потенциала молодёжи в рамках научно-
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практической деятельности с привлечением и ретрансляцией ведущего регио-
нального, всероссийского и международного опыта. 

Задачи: 
1. Мониторинг и оценка ситуации на рынке труда молодежи, в сферах 

развития карьеры и кадрового потенциала.  
2. Анализ вопросов профессиональной ориентации, трудоустройства, 

трудовой адаптации и карьерного трансфера.  
3. Обмен профессиональными мнениями, научно-практический диспут.  
4. Оценка практик ведущих научных и профессиональных образователь-

ных организаций  в вопросах рекрутинговой социализации молодёжи.  
5. Апробация научно-исследовательских работ.  
6. Представление и рецензирование методических разработок.  
7. Подготовка тематической монографии от основных исполнителей, раз-

мещение в национальной системе РИНЦ.  
8. Распространение информации по результатам конференции через изда-

ние сборника материалов (статей и докладов), входящего в национальную сис-
тему РИНЦ.  

9. Разработка условий для организации конференции в перспективном се-
рийном формате. 

Рассматриваемые вопросы конференции: 
1. Профессиональная ориентация молодёжи: теория, опыт, прогнозирова-

ние.  
2. Карьеро-ориентирующая педагогика профессиональной школы: произ-

водственные и образовательные практики, дуальное обучение, целевой набор, 
прикладные программы, проектное обучение, стажировки, экзамены по миро-
вым стандартам и пр.  

3. Комплекс мер по содействию трудоустройству граждан, завершивших 
обучение по основным образовательным программам высшего образования, в 
том числе в образовательные организации высшего образования и научные ор-
ганизации: содействие трудоустройству студентов и выпускников, адаптация к 
рынку труда.  

4. Мониторинг и прогнозирование на рынке труда и рынке соискателей.  
5. Кадровый потенциал как объект или предмет научного исследования. 
6. Содействие экономической самостоятельности и карьерному построе-

нию лиц с инвалидностью и ограниченными возможностями здоровья.  
7. Современные теории и практики поколенческих особенностей населе-

ния.  
8. Аспекты взаимодействия с организациями-работодателями, общест-

венными структурами и органами власти различного уровня по вопросам рек-
рутинговой социализации.  

9. Концепции профессиональной и личностной диагностики.  
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10. Повышение производительности (молодёжного) труда.  
11. Цифровизация и дистанцирование в рекрутинговой социализации мо-

лодёжи. 
12. Методы, подходы и практики адаптации к профессии.  
Направления работы конференции (секции): 
1. Практики рекрутинговой социализации молодёжи региона: проблемы, 

идеи, решения.  
2. Научно-исследовательская работа в рамках рекрутинговой социализа-

ции профессиональной молодёжи. 
3. Научно-методическая работа по вопросам рекрутинговой социализа-

ции. 
Участниками научно-практической конференций в очном и заочном фор-

матах являются представители органов государственной власти, специалисты и 
представители служб и структур содействия трудоустройству профессиональ-
ных образовательных организаций, департамента труда и занятости населения; 
союзы работодателей различного профиля и уровня; ведущие работодатели 
Тульской области; кадровые агентства и холдинги; специалистам опорных уни-
верситетов России, научные и методические работники, молодые учёные, ис-
следователи, активные студенты и др. заинтересованные лица. 

Региональный и всероссийский уровень конференции обеспечили участ-
ники из г. Москвы; Тульской, Курской, Тверской областей, а также Республики 
Алтай, Карелия, Мордовия; международный уровень – из республик Узбеки-
стан, Казахстан. 

Участие в конференции очное с докладами и статьями, а также в рамках 
работ дискуссионных площадок, и заочное – с представлением статей. 

Организатором является Региональный центр содействия трудоустройст-
ву Тульского государственного университета – РЦСТ. Миссия центра – рекру-
тинговая социализация абитуриентов, студентов и выпускников в рамках эф-
фективного информационного, организационного, ресурсного, методического 
обмена с организациями-работодателями, службами содействия занятости. 

Редакционная коллегия напоминает, что мнения авторов работ конферен-
ции не всегда может совпадать с позициями Организационного комитета, фор-
мирующего плюрализм мнений и подходов в вопросах эффективной рекрутин-
говой социализации молодёжи. Научно-практическая конференция направлена 
на представление и апробацию авторских разработок, на снижение напряжён-
ности на рынке труда молодежи с использованием научных «инструментов», 
развитие и популяризацию активной профессиональной площадки по вопросам 
рекрутинговой социализации с широкой квалификационной и территориальной 
географией участников, активного взаимодействия профессиональных образо-
вательных организаций с работодателями и отраслевыми союзами различного 
формата, средними образовательными и общественными организациями. 
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Секция 1 
ПРАКТИКИ РЕКРУТИНГОВОЙ СОЦИАЛИЗАЦИИ 

МОЛОДЁЖИ РЕГИОНА: ПРОБЛЕМЫ, ИДЕИ, РЕШЕНИЯ 
 
 

 
УДК 331.53 

ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ОРИЕНТАЦИЯ МОЛОДЕЖИ ЧЕРЕЗ 
РЕАЛИЗАЦИЮ ФЕДЕРАЛЬНОГО ПРОЕКТА «БИЛЕТ В БУДУЩЕЕ» 

Басаргина Е.В., кандидат пед. наук, директор, 
Согодина А.П., руководитель СП РЦ СТВ ПОО РА «Карьера» 

БПОУ РА «Горно-Алтайский государственный политехнический колледж 
 им. М.З. Гнездилова», Россия 

 
Актуальность внимания ранней профессиональной ориентации обуслов-

лена сложившейся социально-экономической ситуацией в экономике и общест-
ве. Выпускники общеобразовательных учреждений ориентированы, в основ-
ном, на высшие учебные заведения. Такое профориентационное направление 
совпадало с желанием подавляющего большинства родителей и самих обучаю-
щихся, в сознании которых утвердилось представление о том, что высшее обра-
зование – это путь в сферу умственного труда. Со временем данный стереотип 
получил широкое распространение в массовом сознании, которое оказывает 
большое влияние на практическую деятельность, что привело к дефициту рабо-
чих профессий и специальностей. 

Большинство выпускников общеобразовательных организаций не имею 
достаточной информации о потребностях рынка труда: не могут учесть особен-
ности социально-экономических условий и не имеют ценностных представле-
ний о профессии. Указанные факторы приводят к появлению избытка специа-
листов в одних отраслях народного хозяйства и дефициту отдельных специали-
стов в других отраслях. Это, безусловно, сказывается на эффективности 
экономического развития страны.  

По данным Центра социально-профессионального самоопределения Ин-
ститута содержания и методов обучения РАО, 50 % старшеклассников не свя-
зывают свой выбор профессионального будущего со своими реальными воз-
можностями и потребностями рынка труда; 16 % респондентов ориентированы 
в выборе профессии на поддержку со стороны взрослых; 17 % не имеют пред-
ставления о научных основах выбора профессии, в т.ч. не владеют информаци-
ей о требованиях профессии к её «соискателю»; 17 % не обеспечены сведения-
ми о возможностях обучения в интересующей сфере труда [2]. У многих из них 
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отсутствует индивидуальный образовательный запрос, не сформирована лично-
стная потребность во взвешенном выборе направления продолжения образова-
ния, не выражена готовность к последующей самореализации и дальнейшей 
профессиональной самоидентификации в новых экономических, социокультур-
ных условиях. Решение данной проблемы возможно при взаимодействии школ 
и учреждений начального и профессионального образования посредством орга-
низации и проведения профессиональных проб. Профессиональные пробы – это 
практические мероприятия для школьников, в ходе которых они приобретаю 
опыт той или иной профессиональной деятельности [1].  

Так, в Бюджетной профессиональной образовательной организации Рес-
публики Алтай «Горно-Алтайский государственный политехнический колледж 
им. М.З. Гнездилова», в рамках реализации национального проекта «Образова-
ние» с целью ранней профессиональной ориентации школьников 6-11-х классов 
стартовал проект «Билет в будущее». Участие в проекте помогает подросткам 
осознанно выбрать будущую профессию. Особенностью проекта в этом году 
стала свободная регистрация родителей и детей, такой подход позволит под-
ключить родителей к процессу самоопределения детей.  

Проект состоял из трех этапов: это онлайн-диагностика, профориентаци-
онные мероприятия и индивидуальные рекомендации, которые участники по-
лучили по итогу от наставников. Наставники – преподаватели колледжа, повы-
сившие свою квалификацию в Московском государственном психолого-
педагогическом университете по программе повышения квалификации настав-
ников по проведению рефлексии профессиональных проб у обучающихся 6-11 
классов.  

Профориентационная онлайн-диагностика – это комплекс тестовых зада-
ний формирующего и оценивающего характера, размещенный на платформе 
проекта «Билет в будущее». Тестовые задания нацелены на определение уровня 
осознанности участника, его приоритетных профессиональных сфер и интере-
сов, степени развития ключевых мета-навыков и знания содержания конкрет-
ных профессий и компетенций. По итогам прохождения всех этапов тестирова-
ния участник получил интегрированные описания результатов по каждому эта-
пу и предложения по дальнейшим шагам в рамках проекта. 

Практические мероприятия начинающего уровня, а в т.ч. профессиональ-
ные пробы прошли по компетенциям «Поварское дело», «Администрирование 
отеля», «Технологии моды», «Веб-дизайн и разработка», «Электромонтаж», 
«Предпринимательство». Данные профессиональные пробы дали участнику 
возможность попробовать себя в роли носителя компетенции и определиться с 
собственным отношением к ней, дать стартовую оценку знаниям, умениям и 
навыкам подростка в данной сфере. В рамках мероприятия участникам были 
предложены простые задания с линейным выполнением, не требующие специ-
альной предварительной подготовки. По завершению практических мероприя-
тий, участникам, уже независимо от реализации проекта, было предложено 
принять участие в семинарах-тренингах «Мое первое общение с работодате-
лем», где работодатели знакомились с участниками проекта, рассказывали об 
успехах сотрудников, об условиях работы в организации, про корпоративную 
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культуру, про секреты успешного прохождения собеседования. По окончанию 
мероприятий школьники получили свидетельства о прохождении профессио-
нальных проб. 

Таким образом, пользу от реализации проекта «Билет в будущее» полу-
чили все участники процесса профориентации: образовательные учреждения 
профессионального образования, заинтересованные в увеличении числа ориен-
тированных на профессию абитуриентов; обучающие общеобразовательных 
школ, правильный выбор профессии которых может стать залогом их будущего 
успеха; работодатели, которые в будущем получат высококвалифицированного 
специалиста, заинтересованного в результатах труда; родители, которые полу-
чат помощь квалифицированных специалистов в поддержке профессионально-
го самоопределения своих детей. 
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УДК 331.53:331.108.3:378.18 
СОВРЕМЕННЫЕ АСПЕКТЫ ОРГАНИЗАЦИИ ПРОЦЕССА 

АДАПТАЦИИ ВЫПУСКНИКОВ ВЫСШИХ УЧЕБНЫХ ЗАВЕДЕНИЙ  
НА РЫНКЕ ТРУДА В УСЛОВИЯХ ЦИФРОВОЙ ТРАНСФОРМАЦИИ 

Жуковская И.Е., доктор эконом. наук, профессор кафедры  
«Цифровая экономика и информационные технологии» 

Ташкентский государственный экономический университет, Узбекистан 
 
В условиях формирования цифровой экономики и пандемии, вызванной 

распространением коронавирусной инфекции COVID 2019, изменились не 
только повседневные привычки людей и режим работы многих предприятий и 
организаций, отраслей и сфер национальной экономики, но и процессы трудо-
устройства и адаптации выпускников высших учебных заведений на современ-
ном рынке труда. 

Как свидетельствует опыт, на современном рынке труда необходимо ре-
шение следующих задач: 

- активно разрабатывать трудовую проблематику цифровой экономики в 
экономике труда; 

- организация фундаментальных научных исследований по вопросам 
влияния цифровой экономики на современный рынок труда 

- проведение системного независимого мониторинга процессов функцио-
нирования системы социально-трудовых отношений. 
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В Узбекистане для трудоустройства выпускников создана прочная норма-
тивная база, вузами выработаны механизмы, способствующие получать выпу-
скникам больше знаний в различных сферах, уверенно идти вперед к достиже-
нию намеченных целей [1,2,3]. 

В этой связи профессорско-преподавательский состав специализирован-
ных кафедр высших учебных заведений формирует у выпускников умение ана-
лизировать и делать правильные и обоснованные выводы, помогает определят 
приоритеты в жизни, развивать инициативность, грамотность, смелость в дос-
тижении поставленных профессиональных целей. 

Большое влияние на решение многих современных проблем, в том числе 
и трудоустройства, оказывает цифровая трансформация экономики.   

Цифровые технологии позволяют проводить лекции с рабочих мест, ве-
бинары с представителями практической сферы.  

Цифровизация образования позволяет получить доступ к информации, 
которая ранее была доступна только для экспертов и ученых. Большинство из-
дательств, специализирующихся на учебной литературе, перешли на электрон-
ные версии учебников и пособий, издаваемых совместно с научными и практи-
ческими лабораториями, бизнес-структурами. Таким образом, происходит 
трансформация обучения: студенты имеют возможность изучать дисциплины в 
любой последовательности, на любых платформах, с помощью удобных для 
них технических средств и технологий, а задача преподавателя − помочь ориен-
тироваться студентам в огромных объемах информации и профессиональных 
реалиях. 

В цифровой экономике видоизменяется не только рынок труда, но и каж-
дое «цифровое рабочее место», которое одновременно является и рабочим ме-
стом, и технологией, и средой взаимодействия, и орудием труда, и производст-
венным результатом, а также механизмом оценки этого результата. 

Как показывает практика, все больше и больше на рынке труда появляют-
ся такие понятия, как «электронная трудовая книжка», «кадровый документо-
оборот в организации», «электронный надзор».  

Таким образом, можно отметить, что трансформация высшего образова-
ния обеспечивает достижение каждым студентом необходимых образователь-
ных результатов за счет индивидуализированного образовательного процесса, 
большого объема практического материала, который подразумевает использо-
вание цифровых решений для оптимизации обучения и проведения практики 
студентов [4]. 

Как свидетельствует опыт, современный рынок труда характеризуется 
информатизацией трудовых ресурсов, социальной защитой труда в условиях 
неформальной занятости, секториальными изменениями в занятости, миграци-
ей и т.д. Учет всех этих фактором необходим при организации трудоустройства 
выпускников вузов [5]. 

В Ташкентском государственном экономическом университете в совре-
менный период накоплен значительный опыт по оптимизации трудоустройства 
выпускников. В частности, в вузе реализуется собственная модель инновацион-
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ного содружества между производственными предприятиями, организациями, 
сферой науки и вузом. 

Уже начиная с первого курса студенты активно участвуют в семинарах- 
тренингах, организуемых специализированными кафедрами с представителями 
практической сферы, осуществляют выполнение практических, лабораторных и 
курсовых работ на базе предприятий и организаций, с которыми кафедра осу-
ществляет инновационное сотрудничество [6]. 

Таким образом, за весь период обучения в университете студент детально 
изучает деятельность объекта экономики, на которое по завершению обучения 
в университете, он может пойти работать. 

 Профессорско-преподавательский состав специальных кафедр позволяет 
понять студентам, что знания, которые они получают в стенах университета, 
являются уникальным активом, который можно постоянно увеличивать и со-
вершенствовать, воспитывая пи этом такие качества, как целеустремленность, 
упорство и профессиональное мастерство. 

Представители практической сферы при такой организации сотрудниче-
ства с вузами получают возможность выбрать для своего предприятия или ор-
ганизации талантливых выпускников. 

Кроме того, следует отметить, что инновационно-корпоративное сотруд-
ничество способствует эффективной работе с докторантами, соискателями на-
учных степеней и званий. 

Большое значение в период пандемии приобретает использование цифро-
вых технологических решений. С помощью цифровых платформ в настоящее 
время осуществляется не только учебный процесс, но организация Дней карье-
ры, в ходе которых специалисты-практики, психологи учат завтрашних моло-
дых специалистов грамотно составлять резюме и другие документы, которые 
необходимы для эффективного трудоустройства и профессионального роста 
выпускников вузов.  

Цифровые технологии способствуют реализации концепции «Цифрового 
университета», которая включает в себя сразу несколько составляющих:  

- комплекс информационных систем управления университетом; 
- осуществление образовательного процесса в режиме онлайн; 
- эффективное управление учебным процессом на основе создания усло-

вий учета индивидуальных способностей студентов; 
- формирование у студентов, профессорско-преподавательского состава, 

персонала, обслуживающего учебный процесс вуза ключевых компетенций 
цифровой экономики [7]. 

 Так же хотелось отметить, что цифровая экономика способствует разви-
тию взаимодействия вуза с работодателями. Цифровые технологии помогают 
определению перспективных профессий, формированию компетенций выпуск-
ников на основе требований экономического рынка. 

Для достижения высоких результатов при подготовке квалифицирован-
ных специалистов необходимо не только увеличивать технические мощности 
вуза, но и постоянно совершенствовать методологию преподавания в условиях 
цифровизации экономики.  А так же исследований по вопросам эффективности 
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методов, форм, средств обучения в открытом образовательном пространстве; их 
методологическом обосновании, в том числе соотношению традиционного и 
электронного обучения, контактной и самостоятельной работы обучающихся; 
методики контроля успеваемости и сформированности образовательных ре-
зультатов в условиях переноса учебного процесса в глобальную сеть. 

Таким образом, трансформация мирового пространства в условиях циф-
ровой трансформации экономики оказывает большое влияние на высшее обра-
зование, способствует решению проблем по повышению квалификации кадров, 
персонализации образования, а также дает возможность интегрироваться в ми-
ровое образовательное пространство с помощью методов и средств цифровых 
технологий и занять высокие ступеньки в международном рейтинге вузов. 

Организация повышения квалификации для базовых преподавателей ву-
зов в условиях организации инновационно-корпоративного сотрудничества 
также приобретает новые формы. Практика показала, что каждому преподава-
телю в условиях развития цифровой экономики необходимо совершенствовать 
свои знания и навыки в области оцифровки учебно-методического материала, 
разработки электронных учебных изданий, создания открытых образователь-
ных курсов, проводить занятия в онлайн режиме при постоянном совершенст-
вовании навыков коммуникации. Все указанные требования также легко реша-
ются с привлечением специалистов – практиков. 

Большое значение в подготовке молодых специалистов и оптимизации 
трудоустройства играет международное сотрудничество. 

Например, на кафедре «Цифровая экономика и информационные техно-
логии» уже несколько лет эффективно осуществляется сотрудничество по во-
просам эффективного трудоустройства выпускников с коллегами из Уральского 
государственного экономического университета, Санкт – Петербургского госу-
дарственного экономического университета, а также ряда университетов и ин-
ститутов дальнего зарубежья. 

В качестве наглядных примеров можно привести ряд вебинаров, прове-
денных с вышеуказанными вузами и службами занятости этих стран.  

Большое значение в эффективной адаптации выпускников вузов играет 
проведение конкурсов, участие студентов в стартапах, инновационных меро-
приятиях которые позволяют выработать способность постоянно учиться, по-
стигать все новое, приобретать передовые навыки, совершенствовать цифровые 
навыки в области современных технологий, иностранных языков и профессио-
нальных умений [8]. 

Общение с профессионалами своего дела, обучение специальным знани-
ям помогает студентам, магистрантам, докторантам сформировать такие важ-
ные человеческие качества, как доброта, терпение и честность, умение мыслить 
творчески, критически оценивать любые ситуации, любить свою профессию 
[9]. 

Современные реалии показывают, что в условиях пандемии и цифровой 
трансформации экономики ряд профессий уходит с рынка труда, но в замен им 
появляются новые профессии, которые основываются на владении современ-
ными знаниями в области передовых технологических решений [10]. 
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Задачей высшей школы и специалистов – практиков при подготовке мо-
лодых специалистов является обучение выпускников умению видеть возмож-
ность во всем передовом, не сдаваться при неудачах, никогда не останавливать-
ся в работе над собой, чтобы добиться наивысших результатов в профессио-
нальной деятельности. 

Таком образом, необходимо отметить, что воспитание грамотных, конку-
рентоспособных специалистов в современный период является комплексной 
задачей вуза, производственной сферы, родителей и всего государства. 
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МЕСТО И РОЛЬ ВЫСОКОТЕХНОЛОГИЧНЫХ КОМПАНИЙ В 
ТРУДОУСТРОЙСТВЕ ВЫПУСКНИКОВ ВЫСШИХ УЧЕБНЫХ 

ЗАВЕДЕНИЙ НА СОВРЕМЕННОМ РЫНКЕ ТРУДА 
Жуковский А.Д., помощник ректора 

Институт законоведения и управления ВПА г. Тула, Россия 
 

Цифровая трансформация мировой экономической системы вносит серь-
езные коррективы во все сферы жизнедеятельности, в том числе на трудовую 
занятость. Важную роль в первоначальном выходе на рынок труда молодежи, в 
первую очередь выпускников высших учебных заведений приобретает наличие 
на рынке высокотехнологичных компаний. 

Их присутствие на рынке оказывает значительное влияние на развитие 
регионов. Данный факт объясняется тем, что высокотехнологичные предпри-
ятия фокусируются на внедрении передовых технологических решений и поль-
зовательских сервисов. 

Большое влияние на развитие самих высокотехнологичных компаний 
оказывают цифровые технологии.  

Как показывает практика, цифровая трансформация - это не просто 
инвестиции в цифровую инфраструктуру организации и поиск оптимальных 
объемов этих инвестиций, это выбор обоснованной и эффективной стратегии 
развития, это использование инструментальных средств и технологий 
цифровой экономики наилучшим образом. 

Основу цифровой трансформации экономики составляют следующие 
технологии: 

- интеллектуальный анализ данных (англ. Data mining); 
- бизнес-аналитика (англ. Business intelligence); 
- машинное обучение (англ. Machine learning); 
- искусственный интеллект; 
- технологии больших данных (англ. Big Data); 
- интернет-вещей; 
- блокчейн. 
Рассмотрим специфику каждой из указанных технологий. 
Интеллектуальный анализ данных (англ. Data mining) – исследование и 

обнаружение «машиной» (алгоритмами, средствами искусственного 
интеллекта) в сырых данных скрытых знаний, которые ранее не были известны, 
нетривиальны, практически полезны, доступны для интерпретации человеком 
[2]. 

Бизнес-аналитика (англ. Business intelligence) – системы, 
инструментальные средства и технологии анализа данных организаций. 
Цифровая трансформация превращает бизнес-аналитику в интеллектуальную. 
Именно интеллектуальная бизнес-аналитика – тренд, определяющий развитие 
инструментальных средств, позволяющих эффективно превратить «гусеницу в 
бабочку». 
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Машинное обучение (англ. Machine learning) – класс методов 
искусственного интеллекта, характерной чертой которых является не прямое 
решение задачи, а обучение в процессе применения решений множества 
сходных задач. Сущность процесса машинного обучения заключается в 
применении алгоритмов, позволяющих некоторой технической системе делать 
выводы на основании данных, не следуя определенным правилам. 

Искусственный интеллект (ИИ; англ. artificial intelligence, AI): наука 
создания интеллектуальных технологий; свойство интеллектуальных систем 
выполнять творческие функции, которые традиционно считаются прерогативой 
человека. ИИ позволяет автоматизировать и интеллектуализировать 
повторяющиеся процессы обучения и поиска за счет использования данных. 
Функционал и технологии ИИ интегрируется в имеющиеся продукты и 
интеллектуализирует их на разных уровнях.  ИИ в сочетании с большими 
объемами данных улучшает различные технологии, которые используются во 
всех сферах экономики. 

Интернет вещей (англ. internet of things, IoT) — концепция 
вычислительной сети физических предметов («вещей»), оснащённых 
встроенными технологиями для взаимодействия друг с другом или с внешней 
средой, рассматривающая организацию таких сетей как явление, способное 
перестроить экономические и общественные процессы, исключающее из части 
действий и операций необходимость участия человека. 

Блокче́йн (англ. blockchain, изначально block chain - цепь из блоков) - 
выстроенная по определённым правилам непрерывная последовательная 
цепочка блоков (связный список), содержащих информацию. В условиях 
цифровой экономики блокчейн является очень перспективной цифровой 
технологией.  

Как показывает практика, применение цифровых технологий в деятель-
ности высокотехнологичных компаний способствует следующим преимущест-
вам: 

- существенному сокращению времени анализа данных бизнес-процессов. 
Это позволяет за достаточно небольшие промежутки времени получать 
качественный цифровой портрет организации и принимать управленческие 
решения за короткое время;  

- упрощению инструментальных средств (от языков программирования к 
визуальным средствам анализа данных). Это позволяет снизить требования к 
инструментальной составляющей квалификации работника и расширить круг 
его профессиональных компетенций [5]; 

- серьезному сокращению необходимости качественной экспертной 
оценки деятельности организаций для решения типичных бизнес-задач. 

- резкому удешевлению процесса сбора, подготовки данных, их 
интеллектуального анализа и внедрения результатов в реальные бизнес-
процессы; 

- цифровой трансформации организации.  
Высокотехнологичные компании в регионах Российской Федерации по-

зволяют обеспечить следующие преимущества: 
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- способствуют созданию инновационной экосистемы для организации и 
ведения бизнеса; 

- обеспечивают взаимосвязь науки, бизнеса и городской инфраструктуры; 
- способствуют развитию производства инновационных товаров и услуг; 
- служат связующим звеном между крупными корпорациями, промыш-

ленными предприятиями, научными и образовательными организациями, пред-
ставителями бизнеса и специальными службами по развитию городской инфра-
структуры. 

Кроме того, высокотехнологичные компании способствуют привлечению 
инвестиций в регионы страны, разрабатывают новые формы взаимодействия с 
крупными корпорациями, осуществляют обучение персонала, проводят отрас-
левую экспертизу, предоставляют возможности заключения различных сделок 
между предприятиями и организациями в системе смарт – контрактов с помо-
щью использования цифровых технологий и т.д. [6,7]. 

В Российской Федерации ежегодно определяется рейтинг высокотехноло-
гичных компаний, который позволяет определить их развитие на экономиче-
ском рынке [8]. К примеру, в в 2019 году общий объем выручки 
технологических «газелей» составил 220 млрд. рублей. В части отраслевой 
структуры активный рост продемонстрировали компании информационных 
технологий, а также промышленного оборудования и машиностроения – они 
составили 29 % и 23 % от общего количества компаний-участников рейтинга 
соответственно. Как показывает статистика, более 40% компаний находится в 
России. Лидерами являются такие города, как Казань, Новосибирск, Пермь, 
Томск и Калуга [9]. 

Кроме того, анализ показывает, что каждая высокотехнологичная компа-
ния, вошедшая на высокие ступеньки рейтинга в среднем тратит на инновации 
17 % своей выручки, а доля расходов на НИОКР занимает 14 % от ежегодного 
оборота. При этом в сегменте средних и малых компаний по сравнению с 2018 
годом наблюдается рост расходов на НИОКР. Для последних рост составил 20 
%, что говорит о том, что технологический бизнес стал активнее вкладываться 
в инновации с целью повышения качества продукции. В то же время, средняя 
доля таких расходов у крупного бизнеса снизились, что говорит о завершении 
цикла становления проектов стадии НИОКР в ряде крупных компаний [10,11] . 

Таким образом, высокотехнологичные компании на экономическом рын-
ке являются проводниками, которые позволяют осуществить трудоустройство 
молодых специалистов, обеспечить им продвижение в профессиональной дея-
тельности на основе изучения и использования цифровых технологических ре-
шений с целью разработки и выведения на рынок нового продукта или услуги, 
кооперации партнеров, производителей, заказчиков в едином экономико-
технологическом пространстве. 
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КОУЧИНГ-ТЕХНОЛОГИИ 

Задонская Л.В., преподаватель  
ФГБОУ ВО «Тульский государственный университет», Россия 

 
Современный рынок труда в России с его развивающимися внешнеэко-

номическими связями не обеспечен в достаточной мере специалистами, вла-
деющими, наряду с профессиональными навыками, иностранными языками в 
достаточной степени для компетентного использования в профессиональных 
целях. Формального образования и основных профессиональных компетенций 
уже недостаточно для того, чтобы быть конкурентоспособным специалистом в 
современных условиях. Значимость карьерообразующей среды в высшем учеб-
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ном заведении становится первостепенной. Быстрое развитие международных 
деловых контактов, освоение новейших технологий, создание совместных 
предприятий, интенсификация профессиональной деятельности в тесном кон-
такте с зарубежными специалистами значительно повысили важность всех дис-
циплин, связанных с иностранными языками в неязыковых вузах [7]. 

Компетенция в области иностранных языков давно перешла из категории 
интеллектуальных знаний в категорию знаний прикладных, которые необходи-
мы для использования на работе, для принятия решений и практических дейст-
вий. 

К основным иноязычным компетенциям, которые значительно повышают 
рейтинг специалиста в условиях современного рынка труда, относятся: 

– межкультурная иноязычная компетенция – способность к участию в 
межкультурной коммуникации, взаимодействию с партнерами по общению, 
принадлежащим к разным национальным культурам; знание истории, традиций 
и обычаев стран изучаемого языка, понимание особенностей культуры и на-
ционального менталитета того или иного народа, развитие таких качеств лич-
ности как открытость, толерантность, терпимость к чужому мнению, умение 
вести диалог, искать и находить содержательные компромиссы [8]; готовность 
к межкультурному общению; 

– коммуникативная иноязычная компетенция – многокомпонентное обра-
зование, которое включает сформированность у студентов особого образа 
мышления, позволяющего корректно понимать собеседника, выражать свои 
мысли средствами иностранного языка и реализующегося посредством форми-
рования умения адекватно воспринимать, анализировать и реагировать на уст-
ную или письменную иноязычную речь; знание и соблюдение традиций, этике-
та, деловой переписки, владение бизнес-языком, умение решать разные комму-
никативные задачи. Опыт и готовность к общению в разных коммуникативных 
ситуациях, умение начинать, направлять, регулировать коммуникационный 
процесс [5]. 

К сожалению, государственные образовательные структуры не изменяют-
ся столь быстро, чтобы отвечать запросам общества. Количество часов, отве-
денных на изучение иностранных языков значительно сокращено.Современные 
образовательные стандарты предусматривают увеличение доли самостоятель-
ной работы студентов в образовательном процессе. В этих условиях преподава-
телю особенно необходимо поддерживать внутреннюю мотивацию к обучению 
у студента. Именно студенты, а не школьники способны осознавать внешнюю и 
внутреннюю мотивацию, принимать ответственность за качество результата, 
выбирать максимально эффективный путь решения актуальной проблемы. Пре-
подаватель должен быть не только компетентным специалистом, умеющим ме-
тодически грамотно преподавать свой предмет, но он должен быть и экспертом 
в том, как помочь своим студентам раскрыть их собственные возможности [3]. 

В таких условиях на помощь современному преподавателю иностранного 
языка может прийти коучинг, как технология, которая давно отлично себя заре-
комендовала в таких сферах, как сфера бизнеса и управления человеческими 
ресурсами, а также сферах, связанных с разного рода консультированием и 
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обучения. Процесс обучения, основанный на применении данной технологии 
отвечает всем требованиям, предъявляемым современному образованию в 
высшей школе. 

Одно из определений коучинга в сфере образования звучит следующим 
образом: продолжительное сотрудничество субъектов образовательного про-
цесса, которое помогает достигать высоких результатов во всех сферах жизне-
деятельности, в том числе и в сфере обучения [9]. 

Коучинг– прежде всего инструмент для повышения личной эффективно-
сти обучающегося.В основе этого подхода лежит постановка и максимально 
быстрое достижение целей путем мобилизации внутреннего потенциала обу-
чающегося. Процесс обучения основывается на передовых стратегиях получе-
ния результата. Это система развивает в человеке способность решать свои за-
дачи на максимально возможном для него уровне эффективности, опираясь на 
его собственную внутреннюю мотивацию.   

В каждом студенте важно разглядеть его потенциал, который можно бу-
дет использовать в будущем. В учреждениях высшего образования должны го-
товить личность, которая будет стремиться к жизни в конкурентном мире, лич-
ность, которая может самостоятельно ставить и достигать цели, умело реагиро-
вать на разные жизненные ситуации и располагать информацией о том, какими 
оказались фактические результаты обучения.  

Коучинг как методика раскрытия потенциала обучающегося, стал доста-
точно доступен и подтвердил свою эффективность в российской образователь-
ной среде. Хотя понятие «коучинг» является сейчас сравнительно новым для 
современной педагогической науки, применительно к лингвистическому обра-
зованию уже можно говорить о языковых коучах (languagecoach). 

Все больше современных преподавателей применяют основы коучинг-
технологии при обучении иностранному языку. Но основное отличие между 
классическим педагогическим подходом (пусть даже личностно ориентирован-
ным) и коученговым не в техниках. Языковой коучинг привносит в процесс 
обучения лайф-коучинг. Это означает, что в этом процессе присутствует: 

• Безоговорочная вера в способности студента со стороны педагога и 
помощь в раскрытии его ресурсов, доверие интуиции обучающегося, его знани-
ям о себе и о работающих именно для него формах и стилях обучения. Задача 
преподавателя-коуча – помочь обучающемуся поверить в себя и увидеть скры-
тые пока для него возможности. 

• Передача ответственности за решения студенту (это не всем нра-
вится, хотя без этого ни взрослый, ни даже подросток не смогут действительно 
эффективно обучаться или самообучаться). Важно понимать, что без внутрен-
него решения самого обучающегося выполнять определенный объем работы, 
который приведет к намеченной цели и даст желаемый результат, никакой пре-
подаватель не вложит знания в голову. 

• Грамотно сформулированные цели обучения, которые базируются 
на внутренних ценностях человека, максимально уточнены, прояснены, резуль-
таты реализации которых четко осознаются изучающим язык. 
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• План обучения максимально персонифицирован, даже если это де-
лается в рамках курса. 

• Формы взаимодействия с педагогом, а также формы контроля, сроки, 
методы, инструменты, техники четко определены и понятны обучающемуся. 

• Постоянная фокусировка на изначальной цели и коррекция, в слу-
чае необходимости (а необходимость возникает не редко, поскольку чем глуб-
же человек себя понимает, тем яснее для него становится смысл обучения во-
обще). 

• Мониторинг предпринятых шагов и результатов от них: что полу-
чилось, каков должен быть наилучший темп обучения, что особенно удается, 
что вызывает сложности и пр. И здесь снова, когда речь заходит о «сложно-
стях», имеется в виду не только возможность запомнить 100 слов за 10 минут 
или достаточность словарного запаса для понимания ролика TED на слух [11].  

Лайф-коучинг предполагает, что в партнерстве педагог и студент разби-
раются с внутриличностными установками, которые формируют видение чело-
веком себя и блокируют его творческую энергию. Порой возможен выход на 
родительские предписания. И тогда выясняется, что долгие годы упорных и 
безрезультатных попыток освоить иностранный язык имеют мало общего со 
свойствами памяти или языковыми способностями.  

Преподаватель, использующий коучинг-стратегию, развивает внутренние 
механизмы и мотивацию студента, дает возможность влюбиться в изучаемый 
язык, учит мыслить, учит учиться. Все это помогает такому преподавателю 
достичь максимального результата. И здесь очень важно, чтобы коуч мог со 
знанием дела рассказать о механизмах, парадоксах и тайных силах мотивации. 

Коучинг в обучении иностранному языку – это технология, направленная 
на преодоление языкового барьера, одной из основных проблем, с которой 
сталкиваются обучающиеся на практике применения языковых знаний. Ко-
учинг-стратегия реализуется в атмосфере яркого и эффективного общения, спо-
собствующего раскрытию личностного потенциала, обеспечивающего станов-
ление субъектной позиции студента [4]. А полнота, адекватность, точность, 
своевременность, доступность, непрерывность и структурированность посту-
пающей информации в процессе обучения служит предпосылкой высокой эф-
фективности обучения и направлено на дальнейшее повышение качества под-
готовки высококвалифицированных специалистов. 

Все используемые в коучинге методы направлены, главным образом на то, 
чтобы сосредоточить внимание человека на целенаправленном действии, и по-
будить его совершать это действие, получая удовольствие. Коучинг не дает 
ценных советов, а предоставляет в распоряжение обучаемого реальные умения 
и навыки. Эта технология выступает в качестве мощного средства, способст-
вующего как личностному, так и коммуникативному развитию студентов. Ос-
новной постулат коучинга заключается в том, что каждый человек способен 
найти оптимальные для себя пути достижения целей и выбрать оптимальный 
темп движения. Большинству студентов вузов нужно не только обучение, но и 
мотивация и помощь в том, чтобы он с меньшими временными, умственными и 
эмоциональными затратами достиг поставленной цели. 
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Кальянов А.Ю., канд. эк. наук, доцент 

ФГБОУ ВО «Тульский государственный педагогический университет  
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Агропромышленный комплекс на сегодняшний день становится одним из 

самых перспективных и крупных направлений на рынке. Структура АПК под-
разумевает под собой три составляющие: 

1. Поставка производственных и технический сервис (машиностроение, 
химическая промышленность, семеноводство и пр.)  

2. Сельское хозяйство (пашни, фермы и пр.)  
3. Доведение сельскохозяйственной продукции до конечного 

потребителя. 
Сельское хозяйство является центральной отраслью агропромышленного 

комплекса. Территория России превышает 17 млн. кв. км, из которых 400 млн. 
га – сельскохозяйственные земли (23,4 %). Население сельской местности со-
ставляет 38 млн. чел. (27 % общей численности, в том числе трудоспособных – 
23,6 млн.) [2]. 

Аналитические показатели деятельности современных отечественных 
предприятий говорят о том, что создание высококвалифицированных произ-
водственных коллективов – важный аспект эффективной деятельности агро-
промышленного производства. 

Рыночная экономика изменила вектор деятельности сельскохозяйствен-
ных работников – непрерывное совершенствование знаний, профессиональных 
компетенций становятся важнейшими направлениями при формировании базы 
сотрудников АПК. Специалист в сфере агропромышленного комплекса сегодня 
является человеком знающим, способным быстро реагировать на актуальные 
изменения в методологии, технике и технологи производства. Каждому специа-
листу необходимы базовыезнания, аналитическое мышление, социально-
психологическая компетентность, интеллектуальная культура [1]. 

При интенсивном развитии сельскохозяйственного производства особен-
но актуальным становится вопрос о необходимости качественного профессио-
нального образования работников агропромышленной сферы. Учитывая пер-
спективы развития отрасли, необходимо обеспечить условия для осуществле-
ния постоянного образовательного процесса для специалиста по мере того, как 
он сталкивается с новыми вопросами в практической деятельности. 

При высоком темпе развития, заметными становятся такие проблемы аг-
ропромышленного комплекса, как: 

 возрастные кадры и слабая подготовка молодых специалистов. 
 текучесть кадров (сменяемость руководящих лиц). 
 несовершенная методология оценки образовательных потребностей в АПК. 
 отсутствие экономической стабильности и нехватка финансовых 

ресурсов у хозяйств. 
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Настоящая ситуация такова, что нынешние работники этой сферы не 
имеют должной квалификации и получают основные навыки и опыт уже на 
производстве, во время выполнения работ. Меньше трети выпускников профес-
сиональных учебных заведений идут работать в сельское хозяйство. Большин-
ство молодых специалистов уезжает в город (на селе остается около 10%). 

В то же время, по статистике, агропромышленный комплекс испытывает по-
требность более чем в 60 тыс. сотрудников различных уровней и квалификаций. 

За последние несколько десятков лет в сельском хозяйстве образовался ог-
ромный дефицит квалифицированных кадров, наблюдается нехватка зоотехни-
ков, главных агрономов, ветеринарных врачей, инженеров с высшим аграрным 
образованием. Создаются новые профильные аграрные хозяйства, строятся ком-
плексы по переработке и хранению зерна, тогда как специалистов, готовых рабо-
тать на них, становится меньше, а их возраст приближается к пенсионному [3]. 

С другой стороны, проблемой является не только отсутствие желания, но 
и возможности. Практически все учебные заведения, тем более высшие, нахо-
дятся в крупных городах и региональных центрах. Выпускникам сельских школ 
поступить становится сложнее. Соответственно, большинство обучающихся – 
жители городов, которые вряд ли выберут местом работы село. 

Отсутствие заинтересованности в сфере сельского хозяйства среди ква-
лифицированных кадров обуславливается плохой социальной инфраструктурой 
сельскохозяйственных предприятий (учреждений образования, культуры, ком-
мунально-бытовых учреждений, небольшого ассортимента услуг, при том низ-
кого качества). 

Важнейшая проблема развития аграрного направления – трудоустройство 
выпускников – будущих молодых специалистов. В 95 % случаев выпускник вуза 
не будет обеспечен работой, соответствующей его квалификации, что делает 
высшее образование фактором миграции из села, а не фактором его развития. 22-
23-летние выпускники без опыта работы, в том числе без опыта частного пред-
принимательства, не способны заниматься индивидуальной предпринимательской 
деятельностью в области сельского хозяйства. Наиболее уязвимыми являются по-
зиции не наличия и отсутствия каких-либо благ и социальных услуг в селе, а низ-
кий уровень и сам характер производства в сельском хозяйстве: неквалифициро-
ванный труд, отсутствие современных рабочих мест (производства и сервиса), 
возможности сделать карьеру, просто иметь выходные, нормированный рабочий 
день, отпуск. Проблема миграции из села в город является интернациональной, 
США, Европа теряют до 5 % сельского населения за 3-5 лет [1]. 

Для ликвидации дефицита высококвалифицированных кадров, необходи-
мо создать систему подготовки специалистов, правильно выстроить процесс 
привлечения молодых людей, желающих работать в сельском хозяйстве, стать 
конкурентоспособными специалистами, поспособствовать развитию села, соз-
дать условия для труда и отдыха своего окружения. Соответствующим образом 
следует выстраивать профориентационную работу среди сельских школьников. 

Для решения проблемы трудоустройства, во многих регионах функцио-
нируют центры содействия в трудоустройстве своих выпускников: 

Основными задачами центров является:  
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–деятельность по оказанию помощи трудоустройству выпускников; 
– обеспечение информацией о спросе и предложении на рынке труда;  
– переподготовка и дополнительное профессиональное образование;  
– выработка стратегических задач по содействию трудоустройства [3]. 
Стоит отметить, что помимо грамотного формирования образовательного 

процесса, достаточного финансирования и содействия, необходимо осуществ-
лять интеграционные процессы. В данных процессах подразумевается объеди-
нение вузов с научно-исследовательскими центрами, прикрепление профессио-
нальных техникумов к вузам для единого непрерывного образовательного про-
цесса и подготовки квалифицированных кадров. 

Особое внимание стоит уделить практической подготовке молодых спе-
циалистов. Необходимо найти возможности для создания небольших производ-
ственных предприятий при учебных заведениях, что позволит более эффектив-
но организовать практическое обучения и продвижения научных разработок в 
производство. 

Учет современной экономической структуры, система подготовки кадров, 
интеграционные процессы образовательных, научных и производственных уч-
реждений, государственная поддержка – основные вопросы, решение которых 
способно вывести сельское хозяйство на новый высокий уровень. 

Подводя итог, стоит отметить, что сегодня государство уже уделяет дос-
таточное внимания агропромышленному комплексу, поддерживая село нацио-
нальными проектами и профинансированными программами, мотивацией мо-
лодых специалистов. Важным аспектом деятельности государства является 
также формирование международной составляющей, развитие интернацио-
нальных связей в данной сфере, что также послужит инструментом развития 
сельского хозяйства и привлечения кадров. И, конечно же, не стоит оставлять в 
стороне тот факт, что в России сельское хозяйство всегда занимало особое ме-
сто и во многом именно им определялось благосостояние страны. 

Поэтому все составляющие агропромышленного комплексапостоянно 
должны отвечать современным экономическим, техническим, технологическим 
и, соответственно, квалификационным требованиям.  
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В современных условиях модернизации системы образования России 

трудоустройство и адаптация выпускников на рынке труда являются важней-
шими показателями успешности работы учебного заведения.  

Социально-экономическая реальность современного общества требует от 
системы профессионального образования специалистов качественного нового 
типа: конкурентоспособных, инициативных, компетентных, высококвалифици-
рованных, коммуникабельных, имеющих навыки делового общения, легко 
адаптирующихся к изменяющимся условиям рынка труда, способных к анализу 
ситуаций, мобильных и постоянно повышающих свой уровень образования и 
квалификации [1]. 

Для содействия трудоустройству выпускников и для координации дея-
тельности Центров содействия трудоустройству выпускников в колледжах и 
техникумах региона создан Региональный центр содействия трудоустройству 
выпускников. 

В каждом образовательном учреждении существует обязательный план 
(программа) работы с выпускниками по направлению содействия трудоустрой-
ству и адаптации к рынку труда.  

Программы содействия трудоустройству студентов включают в себя обя-
зательные направления деятельности: 

1. Работа с обучающимися и выпускниками: 
Основные направления сотрудничества: 
- Индивидуализация профессионального развития выпускников (психоло-

гические тестирования и индивидуальные консультации по формированию 
карьерного трека обучающихся); 

- Проведение обучающих занятий по формированию эффективного пове-
дения и адаптации к рынку труда, правовые консультации; 

- Привлечение к участию в мероприятиях по вопросам профессиональной 
ориентации и трудоустройства (Дни открытых деверей в ВУЗах региона, Яр-
марки вакансий  и перспектив, Неделя без турникетов, мастер-классы / тренин-
ги, обучающие семинары и вебинары); 

- Обучение финансовой грамотности и основам предпринимательской 
деятельности; 

- Информирование студентов и выпускников об актуальных вакансиях и 
состоянии рынка труда региона; 
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- Организация и проведение социальных практик «Один день со специа-
листом»; 

- Выезд организованных групп обучающихся на производственные пло-
щадки потенциальных работодателей (социальные партнеры), с целью озна-
комления с предприятиями и условиями труда на них.  

Организация работы по данным направлениям ведется с обучающимися 
специалистами ЦСТВ в ГПОУ ТО с привлечением педагогов-психологов, пре-
подавателей экономики и права на площадках образовательных учреждений. 
Так же привлекаются к работе с обучающимися и приглашенные специалисты 
из рекрутинговых агентств, Центров занятости населения региона, представи-
телей работодатели и вузов. Методическим и информационным сопровождени-
ем данного направления деятельности является Региональный центр содействия 
трудоустройству выпускников ПОО ТО [2-4]. 

2. Работа с социальными партнёрами 
Основные направления сотрудничества: 
- Заключение договоров о сотрудничестве, 
- Привлечение к участию в мероприятиях, 
- Привлечение к участию в образовательном процессе, 
- Привлечение к участию в ИГА и демонстрационном экзамене, 
- Формирование базы вакансий и предложение кандидатур выпускников 

для трудоустройства, 
- Организация экскурсий на предприятиях и организациях. 
РЦСТВ ПОО ТО проводит консультации и встречи представителями 

предприятий и  организаций Тульской области с целью постоянного обновле-
ния информации о потребностях в выпускниках профессиональных образова-
тельных учреждений, сформирован единый перечень социальных партнеров 
образовательных организаций, с которыми заключены договора о сотрудниче-
стве, прохождении стажировок, практик и трудоустройства выпускников. Ана-
лизирует потребность предприятий в специалистах.  

3. Сотрудничество с Центрами занятости населения 
Основные направления сотрудничества: 
- Проведение профориентационной работы: ярмарки вакансий, ярмарки 

учебных мест, встречи со специалистами, 
- Организация временной занятости обучающихся в каникулярный пери-

од, 
- Предоставление площадок для прохождения стажировок на предприяти-

ях, 
- Формирование Банка вакансий на сайте ЦЗН и Работа в России. 
Во всех ГПОУ ТО налажено тесное сотрудничество с Центрами занятости 

населения Тульской области.  
Обучающиеся ГПОУ принимают активное участие в проводимых ЦЗН 

Тульской области Ярмарках вакансий. Подобные Ярмарки проводятся регуляр-
но как на областном уровне, так и на региональном. Данные мероприятия по-
зволяют студентам и выпускникам сориентироваться на современном регио-
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нальном рынке труда, познакомится представленными вакансиями, оставить 
свое резюме. 

Так же одно из важных направлений сотрудничества с Центрами занято-
сти населения это организация временной занятости обучающихся в канику-
лярный период и организация и прохождение стажировок на предприятиях ре-
гиона, как для обучающихся, так и для выпускников, что позволяет приобрести 
так необходимый опыт работы. 

Центры содействия трудоустройства выпускников ГПОУ регулярно орга-
низовывают встречи специалистов ЦЗН ТО с обучающимися как в самих обра-
зовательных организациях, так и в ЦЗН. 

Цель данных встреч – проведение консультационной работы по профес-
сиональной ориентации, психологической поддержки и социальной адаптации 
к поиску работу после окончания обучения в профессиональной образователь-
ной организации. При проведении такой работы используются специальные 
методики, разработанные специалистами ЦЗН. Так же сотрудники ЦЗН прово-
дят со студентами правовые консультации по вопросам трудового законода-
тельства. Проводятся индивидуальные консультации и групповые тренинги. 

Так же в процессе обучения происходит знакомство студентов с про-
граммой ЦЗН Тульской области  для молодых предпринимателей по самозаня-
тости. (открытие собственного дела). 

В работе Центров содействия трудоустройства выпускников ГПОУ при 
работе с обучающимися используются методические материалы, разработан-
ные специалистами ЦЗН по самопрезентации, формированию уверенности в 
собственных навыках, прохождению собеседования и т.д. 

При работе со старшекурсниками активно используется Банк вакансий 
сформированный на сайте Центра занятости населения Тульской области. 

Специалисты ЦЗН так же принимают участия во всех мероприятиях про-
водимых ГПОУ ТО направленных на адаптация к рынку труда и дальнейшее 
успешное трудоустройство выпускников. 

4. Трудоустройство выпускников: 
- Предложение конкретных вакансий для дальнейшего трудоустройства; 
- Совместно с ЦЗН Тульской области организация стажировок, времен-

ной занятости обучающимся старшекурсникам; 
- Помощь в составлении резюме и консультации по прохождению собесе-

дования. 
5. Мониторинг трудоустройства выпускников 
Данное направление деятельности включает в себя разносторонний 

спектр аналитических исследований. Проводятся мониторинги распределения 
молодых специалистов региона и анализируется эффективность трудоустройст-
ва и конкурентоспособность выпускников. Изучаются  требования работодате-
лей к выпускникам, оценивается спрос специалистов на региональном рынке 
труда. 

В исследование попадают выпускники текущего года и предшествующего 
года выпуска.  
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6. Информационно-методическое сопровождение деятельности ЦСТВ 
ГПОУ ТО и организация и участие в мероприятиях региона по направлению 
деятельности. 

На регулярной основе проводятся индивидуальные консультации специа-
листов Центров содействия трудоустройству выпускников колледжей и обу-
чающие семинары-совещания. 

РЦСТВ ведет разработку курса лекционных и практических занятий для 
обучающихся профессиональных ОУ «Подготовка выпускников профессио-
нальных образовательных учреждений к трудоустройству» Данный курс будет 
в себя включать следующие направления: 

1. Знакомство с  рынком труда региона. 
2. Профессиональное самоопределение. 
3. Профессиональная деятельность. 
4. Профессиональная адаптация. 
5. Технология трудоустройства. 
6. Составление портфолио выпускника. 
7. Правовое регулирование трудовых отношений. 
Изучение данного курса будет способствовать формированию общих и 

профессиональных компетенций:  
1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профес-

сии, проявлять к ней устойчивый интерес. 
2. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 
личностного развития. 

3.  Работать в коллективе и в команде, эффективно общаться с коллегами, 
руководством. 

4. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 
развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать профессио-
нальный рост – карьеру. 

В заключение нужно сказать, что успехов в поиске работы в динамичной 
среде может добиться только тот, кто открыт к изменениям, коммуникабелен, 
развил в себе способность к постоянному обучению в течение всей жизни. Для 
активного поведения молодых людей важны не только социальные предпосыл-
ки, но и их психологические особенности, личностные и деловые качества.  
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Масштабы молодежной безработицы в каждом отдельно взятом регионе 
зависят от количества рабочих мест, соответствия заявленных направлений 
подготовки образовательных организаций и требующихся специалистов опре-
деленного профиля, уровня профессиональной подготовки выпускников, нали-
чия социальной инфраструктуры, работающих проектов и программ для даль-
нейшего проживания, построения семьи и других условий. 

По состоянию на 1 сентября 2020 г. численность зарегистрированных 
безработных граждан в Республике Мордовия составила 14 339 чел., по сравне-
нию с аналогичным периодом 2019 г. данный показатель увеличился в 4 раза 
(3 554чел.)[6]. Примерно каждый четвертый безработный (3 405 чел.) относится 
к возрастной категории от 16 до 29 лет [6]. Количество официально зарегистри-
рованной молодежи, находящейся в поисках работы, годом ранее было меньше 
в 9 раз (375 чел.)[6].Основной причиной столь значительного роста количества 
безработных стали негативные экономические последствия пандемии. Несмот-
ря на пугающие цифры, стоит отметить существующие в Республике Мордовия 
практики, способствующие профессиональной ориентации, трудоустройству, 
профессионализации, развитию карьеры молодых специалистов. 

Ключевое место в организации данной работы отводится учреждениям 
занятости населения, которые организуют большое количество мероприятий и 
реализуют проекты, которые могут стать вполне реальной возможностью свое-
временно и точно определиться с выбором профессии, трудоустроиться или 
пройти дополнительное обучение. Условно проводимые мероприятия можно 
объединить в несколько групп. 
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1. Профориентационные мероприятия для несовершеннолетних. 
Профессиональной ориентации детей и молодежи способствует ежегодное (с 
2001 г.) проведение Республиканского конкурса молодежных проектов и твор-
ческих работ «Калейдоскоп профессий» для учащихся в возрасте от 7 до 17 лет. 
Основной целью данного конкурса является привлечение внимания учащихся к 
осознанному выбору будущей профессии. Участники соревнуются в номинаци-
ях «Изобразительное творчество» (живопись, графика, плакат, декоративно-
прикладное творчество), «Литературное творчество» (репортаж, эссе, интер-
вью, очерк, рассказ), «Презентации и видеоролики о профессиях», «Социальная 
реклама». Работы (поделки, рисунки, статьи, фото- и видеорепортажи) должны 
рассказать о содержании профессий и трудовых династиях, выразить отноше-
ние авторов к рабочим специальностям.  

Реализуется профориентационный модуль «Старт в профессию» для 
школьников. Ученики 9-11-х классов получают информацию о ситуации на 
рынке труда, знакомятся с актуальной базой вакансий, узнают о возможности 
трудоустройства в свободное от учебы время. С целью выявления профессио-
нальных предпочтений подросткам предлагают заполнить специальную анкету, 
которая позволяет в течение 10-15 минут определить их профессиональные ин-
тересы. После подсчета баллов испытуемые получают специальные карты про-
фессий, к которым у них проявляется склонность. С более юными участниками 
подобных мероприятий проводится цикл занятий, включающий беседы о про-
фессиях и арт-терапию. 

Проект «Город мастеров» предполагает знакомство школьников с пред-
ставителями различных наиболее востребованных на рынке труда региона про-
фессий, демонстрацию навыков работы по специальностям. Соревнующиеся 
команды следуют по различным станциям («Завод», «СтройМастер», «Империя 
вкуса», «Ателье», «Салон красоты», «Информационный сервис», «Сервисный 
центр», «Аграрный комплекс», «Ты - предприниматель», «Больница» и др.), на 
каждой из которых предстоит получить определенный навык (программирова-
ния, выполнения кирпичной кладки, правильной сервировки стола, пошива 
штор, сварочных работ, управления роботом с помощью пульта дистанционно-
го управления, обеспечения электроснабжением города на тренажере и др.). 

Акция «Трудовое лето» помогает несовершеннолетним в возрасте от 14 
до 18 лет, которые желают трудоустроиться в летний период, получить первый 
опыт работы в коллективе, заработать первые денежные средства. Основные 
виды работ, предлагаемые несовершеннолетним для временного трудоустрой-
ства, не требуют высокой квалификации, но предполагают ответственное от-
ношение и желание работать: благоустройство, озеленение улиц и зон отдыха; 
сельскохозяйственные работы; приведение в порядок территорий, прилегаю-
щих к памятникам и обелискам воинов; расклейка объявлений; сортировка поч-
товой корреспонденции; работа курьерами и др. Длительный период времени 
помощь в организации занятости несовершеннолетних оказывают следующие 
предприятия: МП ГО Саранск «Зеленое хозяйство», МП ГО Саранск «Спецав-
тохозяйство Саранское», МП ГО Саранск «Горремдорстрой», ООО «Агросоюз-
Красное Сельцо», ООО «Ромодановосахар», МУП Инсарского муниципального 
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района «ЭНЕРГОСЕРВИС», МП «Тургеневожилкомхоз» и др. 
С 1 сентября 2020 г. в Республике Мордовия проведен набор в Яндекс. 

Лицей для учащихся8-9-х классов, всего отобрано 28 чел. из 75 претендентов. 
Обучение проводится по программированию в форме бесплатных очных курсов 
на площадке Дома научной коллаборации им. академика Е.М. Дианова, кото-
рый открыт на базе НИ МГУ им. Н. П. Огарева по федеральному проекту «Ус-
пех каждого ребенка» нацпроекта «Образование». Базой для организации заня-
тий стали детские технопарки, центры дополнительного образования, вузы, 
школы, лицеи и гимназии, которые прошли конкурсный отбор компании «Ян-
декс». За 2 года обучения планируется изучение языка программирования 
Python, основ промышленного программирования и работа над учебными про-
ектами. На выходе школьники получат навыки junior-программиста и научатся 
создавать собственные чат-боты, игры и веб-приложения.  

2. Организация стажировок студентов выпускных курсов. В регионе 
реализуется программа «Организация стажировки студентов выпускных курсов 
и выпускников образовательных организаций в целях приобретения ими опыта 
работы». Для студентов выпускных курсов и молодых специалистов с целью 
приобретения практического опыта по ряду профессий (артист, бухгалтер, ве-
теринарный врач, ветеринарный фельдшер, воспитатель, инженер-конструктор, 
инженер-металлург, контролер ОТК, лаборант химического анализа, медицин-
ская сестра, менеджер, педагог, программист, техник, токарь, учитель, фельд-
шер, электрогазосварщик, юрисконсульт и др.) проводятся стажировки в орга-
низациях и на предприятиях Республики Мордовия. За последние несколько 
лет следующие организации предоставляли свою базу с этой целью: АО «Руз-
химмаш», АО «Оптико-волоконные системы», ООО «МПК «Атяшевский», 
ЗАО «Мордовский бекон», АНО «Центр поддержки и защиты детства», ГУП 
РМ «Фармация» и др. Работодатели специально создают или выделяют рабочие 
места по полученной или получаемой специальности; по направлению подго-
товки, родственному по содержанию работ. При этом в случае организации ра-
ботодателем стажировок сроком до трёх месяцев ему возмещаются затраты по 
заработной плате стажёра, оплачивается наставничество. Подобные стажиров-
ки, как и рекрутинговые экскурсии, содействуют потенциальному трудоустрой-
ству молодежи [3, 4]. Периодически сотрудники центров занятости населения и 
представители работодателей присутствуют на защите студентами учебных за-
ведений всех уровней дипломов, оперативно решают вопросы дальнейшего 
трудоустройства молодых специалистов. 

3. Содействие трудоустройству выпускников образовательных орга-
низаций профессионального образования. При учреждениях высшего профес-
сионального образования функционируют специальные подразделения, кото-
рые занимаются оказанием содействия в трудоустройстве выпускников. В ча-
стности, Центр содействия трудоустройству выпускников работает в ФГБОУ 
ВО «Национальный исследовательский Мордовский государственный универ-
ситет им. Н.П. Огарёва». Кроме создания актуального банка вакансий для вы-
пускников и банка молодых специалистов, задачами данного центра являются: 
консультирование выпускников (индивидуально и коллективно) по вопросам 
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занятости, трудоустройства, карьерного старта и развития, организация и про-
ведение тематических встреч, круглых столов, бизнес-игр, промышленных экс-
курсий (на площадки предприятий и организаций) для студентов и выпускни-
ков с привлечением заинтересованных сторон, анализ рынка труда и монито-
ринг востребованности выпускников МГУ им. Н.П. Огарёва и др. Результаты 
внутреннего мониторинга занятости позволяют выявить актуальную потреб-
ность в специалистах отдельных направлений подготовки [1]. 

Ярмарки вакансий позволяют наладить конструктивное взаимодействие 
работодателям и соискателям. Представители организаций информируют соис-
кателей об условиях труда, уровне заработной платы, графике работы, социаль-
ных гарантиях. Студенты выпускных курсов профессиональных образователь-
ных организаций – частые гости подобных мероприятий. За последние не-
сколько лет на таких ярмарках были представлены следующие вакансии: 
бармен, горничная, консультант, маляр, менеджер по продажам, монтажник-
высотник, облицовщик-плиточник, оператор, отделочник, офис-менеджер, 
официант, плотник, повар, подсобный рабочий, руководитель отдела, супервай-
зер группы активных продаж, тестировщик, штукатур и др.; заработная плата 
варьировалась в пределах от 10 000 до 40 000 рублей. Предприятия, которые 
представляли свои вакансии: ПАО Ростелеком, ООО «Байтекс», ООО «Инфо-
Контент», ЧУДО «Мордовский Республиканский образовательный центр», 
ООО ПКФ «Термодом», ООО «Комплекс-строй», ООО «СДС-управление 
строительства», МП ГО Саранск «Зеленое хозяйство», МП ГО Саранск «Спец-
автохозяйство Саранское», АО «Авиалинии Мордовии», Отель 
FourpointsbySheratonSaransk, ЗАО «Олимпия» и др. В настоящее время можно 
наблюдать наличие серьезной потребности в специалистах, имеющих подго-
товку по рабочим профессиям. Как и в других регионах, «отмечается повышен-
ный спрос на специалистов IT-технологий, машиностроительного и технологи-
ческого плана, медиков, узкоспециализированных химиков» [2].  

4. Сотрудничество с работодателями. Конкурс «Работодатель года» 
позволяет наладить или укрепить взаимодействие с работодателями республи-
ки, простимулировать организации, активно сотрудничающие со службами за-
нятости населения по следующим направлениям: организация оплачиваемых 
общественных работ; организация временных рабочих мест для трудоустройст-
ва несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет, желающих работать 
в свободное от учебы время; организация временного трудоустройства безра-
ботных граждан, испытывающих трудности в поиске работы; организация вре-
менного трудоустройства безработных граждан в возрасте от 18 до 20 лет, 
имеющих среднее профессиональное образование и ищущих работу впервые; 
трудоустройство незанятых инвалидов; участие в ярмарках вакансий и др. 

5. Профессиональное обучение женщин, находящихся в отпуске по 
уходу за ребенком. С целью развития карьеры женщин указанной категории, 
создания условий, способствующих их возвращению к трудовой деятельности 
после декретного отпуска, проводится опрос, который выявляет проблемы, 
препятствующие трудоустройству, потребности в профессиональном обучении, 
услугах по присмотру и уходу за детьми. Так, по информации Министерства 
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социальной защиты, труда и занятости населения Республики Мордовия, в 2018 
г. в данном опросе приняли около половины женщин, имеющих детей дошко-
льного возраста, таких женщин на территории Мордовии было более 33 тыс.[5]. 
Большинство из опрошенных пожелали работать, иметь собственный доход и 
достаточно времени для воспитания детей. Многие настроены на продолжение 
профессиональной деятельности, выразили готовность сменить рабочее место и 
профессию. После перерыва в работе они хотели бы повысить свою профес-
сиональную квалификацию.  

Обучение порядка 500 женщин в период отпуска по уходу за ребенком до 
трех лет ежегодно проводится по краткосрочным программам профессий (де-
лопроизводитель, контролер-кассир, менеджер по персоналу, парикмахер, по-
вар, продавец и т.д.) и специальностям, требующим повышения компьютерной 
грамотности и знания специализированных программ («1С: Бухгалтерия», «1С: 
Предприятие», «Информационные технологии» и др.). Также организуется по-
вышение квалификации для педагогов, медицинских работников и банковских 
служащих. 

6. Содействие занятости лиц с ограниченными возможностями здо-
ровья. Работа по трудоустройству и профессиональной адаптации инвалидов на 
рабочем месте строится с учетом индивидуального подхода. В Мордовии с 
2017 года реализуется программа «Организация сопровождения инвалидов, в 
том числе молодого возраста, при трудоустройстве», содержащая значительное 
количество мероприятий для данной категории работников. В частности, про-
водятся специализированные ярмарки вакансий (в том числе с использованием 
мобильных центров занятости), круглые столы, социально-психологические 
тренинги, юридические консультации. Вакансии, которые представляли рабо-
тодатели на специализированных ярмарках вакансий: аппаратчик по выращи-
ванию монокристаллов и лент, бухгалтер, врач, инженер-программист, инже-
нер-технолог, кастелянша, кладовщик, консультант, контролер, кухонный ра-
ботник, менеджер, продавец-кассир, станочник широкого профиля, уборщик 
производственных и служебных помещений, экономист, юрисконсульт и др. 
Организации и предприятия, которые принимали участие в специализирован-
ных мероприятиях: ООО «ВКМ – Сталь», ООО «СДС – Управление строитель-
ства», ОАО «Ламзурь», МБУ ДО «Детская музыкальная школа №4 им. Л. Вои-
нова», МАДОУ «Детский сад №55 комбинированного вида», АО «Авиалинии 
Мордовии», ООО «Хелиос-Ресурс». На таких мероприятиях представители 
данной категории работников узнают о возможности профессионального обу-
чения и получения дополнительного профессионального образования; могут 
трудоустроиться, приобрести навыки коммуникации, составления резюме, са-
мопрезентации, проведения деловой беседы, получить рекомендации по адап-
тации на новом рабочем месте, разъяснения по вопросам применения трудового 
законодательства, квотирования рабочих мест, социальных выплат. 

Таким образом, в Республике Мордовия многое делается для профессио-
нальной ориентации, трудоустройства и развития карьеры молодых специали-
стов. При этом существует необходимость дальнейшего увеличения количества 
проводимых мероприятий, создания новых рабочих мест, внедрения дополни-



 37 

тельных механизмов содействия занятости молодежи. Следующие меры могут 
способствовать трудоустройству молодых специалистов. 

1. Государственное субсидирование, выделение грантов наиболее ак-
тивным работодателям, принимающим на работу выпускников, создающих но-
вые рабочие места для данной категории работников, предоставляющим свою 
базу и опытных сотрудников для проведения производственной практики. 

2. Эффективным механизмом воспроизводства кадрового потенциала 
предприятий и организаций является подготовка кадров различных специаль-
ностей по целевым договорам. Данный механизм используется рядом организа-
ций, но требует более масштабного внедрения, контроля его реализации. 

3. Одним из кадровых лифтов для молодежи могут стать конкурсы на 
замещение должностей муниципальной и государственной гражданской служ-
бы, проводимые органами местного самоуправления и исполнительной власти. 
Существенными условиями, которые будут способствовать работе данного со-
циального лифта, являются: 1) соблюдение формальных процедур проведения 
конкурсов, 2) отсутствие неформальных практик, 3) систематическое назначе-
ние на должности муниципальной, государственной гражданской службы кан-
дидатур из состава кадрового резерва. Грамотный подбор молодых, хорошо 
обученных, энергичных сотрудников, соответствующих требуемым компетен-
циям, обеспечит в дальнейшем решение проблемы кадрового голода, будет 
способствовать перестройке системы государственного управления в целом.  
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Вузовский и региональный опыт содействия трудоустройству студентов и 

выпускников в Тульском государственном университете формируется 
деятельностью структурного подразделения вуза – Регионального центра 
содействия трудоустройству (РЦСТ). Его миссия – рекрутинговая социализация 
абитуриентов, студентов и выпускников в условиях эффективного 
информационного, организационного, ресурсного, методического обмена с 
организациями-работодателями, службами содействия занятости.  

Наиболее показательными практиками являются:  
1. Проведение Региональных Ярмарок вакансий и перспектив 11.04.2018 г 

и 17.04.2019 г. для более, чем 1000 посетителей (студентов и выпускников 
профессиональных образовательных организаций региона) с участием более 40 
организаций-работодателей; проведение тематических блоков мастер-классов, 
диагностик, презентаций компаний. 

2. Систематическое издание информационно-методических материалов: 
- Каталог лучших работодателей – 2018: информационно-методический 

справочник. Тула: Изд-во ТулГУ, 2018. 16 с.: ил. 
- Каталог лучших работодателей – 2019: информационно-методический 

справочник. Тула: Изд-во ТулГУ, 2019. 16 с.: ил. 
3. Проведение презентаций организаций-работодателей, в т.ч. в формате 

блиц (несколько работодателей для одной аудитории в коротки временной 
период) – более 90 встреч за 2018-2019 гг. 

4. Организация промышленного рекрутингового туризма – посещение 
студентами и выпускниками производственных площадок предприятий и 
организаций-работодателей (трансфер средствами вуза и партнёров-
работодателей) – более 35 посещений. 
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5. Проведение конкурса «Лучший выпускники ТулГУ года» в 2018-2020 
гг. – компетентностная оценка лучших представителей выпускников 
экспертами рекрутинга, молодёжных и общественных организаций, 
представителей организаций-работодателей; уникальный компетентностный 
формат в регионе. 

6. Организация в октябре-декабре 2018 г. рекрутингово-образовательного 
проекта «Высшая Школа карьеры», формирующего у молодёжи перспективные 
и фактические компетенции эффективного соискателя рынка труда. Порядка 
ста участников из 4 профессиональных образовательных организаций, 
выпускники. 

7. Организация в 2019-2020 гг. практико-ориентированного проекта 
«ПрофВектор», отрабатывающего эффективное резюме под наставничеством 
ведущих рекрутеров, специалистов содействия трудоустройству студентов и 
выпускников; 100 участников. 

8. Организация осенью 2020 году уникальной просветительской акции 
«Диктант Карьеры» для 480 участников из 19 субъектов Российской 
Федерации. 

9. С 2017 года ведётся активная и результативная реализация Блока 
мероприятий 6.3 – «Программа профессиональной ориентации, 
трудоустройства, трудовой адаптации и карьерного трансфера» Программы 
развития опорного университета на период 2017-2021 гг. ТулГУ 
компетентностно позиционирован как центр повышения квалификации 
специалистов, занимающихся профессиональной ориентацией, рекрутинговой 
социализацией и карьерным трансфером молодёжи. В 2018 и 2019 гг. 
программа эффективно и результативно исполнена. 

10. В октябре-декабре 2019 году Тульский государственный университет 
осуществил методическое и организационное сопровождение внедрения 
единых требований к организации деятельности государственных учреждений 
занятости в ГУ ТО «Центр занятости населения Тульской области» – ЦЗН 
города Тулы и Плавска. Одним из основных аспектов стало формирование 
организационных подходов для создания практически применимых результатов 
повышения эффективности деятельности ЦЗН, охватывающих различные 
жизненные ситуации, в т.ч. – «Молодые специалисты, ищущие работу и 
работающие» – выпускники профессиональных образовательных организаций 
СПО и ВО, работающие и ищущие работу, обратившихся в Центр карьеры в 
течение не более чем 1 года после окончания обучения для трудоустройства и 
карьерного развития. Открытие Кадрового Центра г. Тулы состоялось 
27.12.2019 г. Сопровождение внедрения требований признано эффективным 
для заказчика и университета, и работа – перспективной для содействия 
занятости студентов и выпускников. 

В 2020 году запланирована трансформация Центра занятости населения г. 
Донской Тульской области при участии РЦСТ ТулГУ. 

11. Ведение качественных онлайн ресурсов: сайта центра – 
http://rcst.tsu.tula.ru/, группы в социальной сети – https://vk.com/rcst_tulgu: 
размещение актуальных вакансий, анонсирование программ и практик, 
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размещение методических материалов, проведение опросов, информирование, 
представление фотоотчётов и т.д. 

12. Соорганизация рекрутинговой олимпиады по веб-программированию 
с привлечением организаций-работодателей: 2018-2020 гг. 

13. Соорганизация программ стажировок от ведущих компаний и 
организаций региона: Unilever Rus, Essity, Балтика, ГУ ТО «Центр занятости и 
др. населения Тульской области»; привлечено не менее 60 претендентов, 48 
прошедших программы. 

14. Мониторинг занятости выпускников. С целью своевременной и каче-
ственной подготовки в Министерство науки и высшего образования РФ еже-
годных статистических данных по формам федерального статистического на-
блюдения, проведения систематического комплексного учёта занятости выпу-
скников университета, формирования специализированной базы выпуска, 
содействия трудоустройству и оценки его перспектив, 28.11.2018 г. издан при-
каз по университету № 1980 «О ежегодном мониторинге занятости выпускни-
ков ТулГУ», который формирует в результате его эффективного исполнения: 

- ежегодный мониторинг занятости выпускников текущего учебного года; 
- работу РЦСТ с учётом необходимости осуществления качественной 

процедуры мониторинга; 
- информирование выпускников по имеющимся вакансиям и карьерным 

программам; 
- методическое обеспечение и информирование выпускников (по их же-

ланию); 
- отчётную статистику занятости. 
15. Систематическое изучение с 2015 года по н.в. динамики и 

конъюнктуры регионального рынка труда. 
16. Организация и проведение 17.10.2018 г. и 23.10.2019 г. уникальной 

Региональной научно-практической конференции с международным участием 
«Содействие трудоустройству и адаптации к рынку труда студентов и 
выпускников организаций профессионального образования Тульской области» 
для специалистов содействия трудоустройству профессиональной молодёжи, 
работодателей, студентов и выпускников.  В конференции приняло участие 203 
участника, более 50 профессиональных и общеобразовательных организаций 
России, в том из из г. Москвы и Санкт-Петербурга; Тульской, Курской, 
Брянской, Тверской, Челябинской и Белгородской областей, а также 
Краснодарского и Алтайского Края, Поволжья, Республики Бурятия, Мордовии 
и Башкирии; международный уровень обеспечили исследователи и практики из 
4 республик: Узбекистан, Туркменистан, Казахстан и Беларусь. Также активное 
участие приняли работодатели, общественные и молодёжные организации, 
органы исполнительной власти региона: министерство молодёжной политики 
ТО, министерство труда и социальной защиты ТО, администрация г. Тулы, 
Тульская торгово-промышленная палата, департамент труда и занятости 
населения, МБУ «Молодёжный центр «Спектр», ТРОО Содействие Развитию 
Творческого потенциала Подростков «TulaTeens (Тульские Подростки)», 
федеральный проект «Антирабство», АО «Акционерная компания 
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«Туламашзавод», ООО «Тульская Гармонь», кадровые агентства ГАУ ТО 
«Центр информационных технологий». 

17. Заключение договоров, соглашений с организациями-работодателями, 
государственными службами занятости населения (общая статистика в табл. 1). 
В рамках решения соответствующих задач ведётся активное сотрудничество 
более чем с 62 организациями-работодателями, а также с государственными и 
общественными структурами (службы содействия трудоустройству и 
отраслевые союзы). Трудоустройство выпускников охватывает более 1140 
предприятий и организаций г. Тулы, Тульской области и других регионов 
страны. 

18. Организация и проведение профессиональной диагностики карьерных 
перспектив с использованием программного мобильного продукта – Студия 
Эффектон (в течение 2018 - 2020 гг.). 

19. Участие в проведении Дней открытых дверей университета для 
абитуриентов, школьников, родителей, законных представителе с целью 
эффективной профессиональной ориентации. 

Общие итоговые показатели работы университета в 2018 и 2019 гг.  
сведены в таблице.  

 
Показатели деятельности по содействию трудоустройству студентов  

и выпускников в ТулГУ 

Показатель 
Год 

2018 2019 
Количество соглашений и договоров  

с организациями-работодателями / Количество контрактов 
16/0 22/1 

Количество оформленных заявок работодателей 484 578 
Количество стажировок, пройденных студентами 20 28 

Количество мероприятий по содействию трудоустройству,  
организованных в вузе 

96 72 

Количество мероприятий по содействию трудоустройству, 
 проведённых с участием вуза 

41 40 

Посещаемость интернет-ресурсов содействия трудоустройству 83183 92111 
Дистанционные отклики на вакансии через интернет-ресурсы 147 340 

Количество публикаций (статей)  15 22 
Количество научно-методических разработок 2 2 

 
Весомыми качественными показателями работы в отчетный период  

являются: 
- Победа в региональном этапе программы «100 Лучших товаров России» 

в номинации «Услуги населению» – 2018, 2019, 2020 гг.; 
- 1-е место регионального этапа премии «Траектория» в номинации 

«Профессионал» – 2018 г.; 
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- 2 Золотые медали Тульского молодёжного экономического конкурса 
инновационных проектов и идей, в т.ч. Лучшему научному руководителю 
проекта – 2018 г. (за тематические работы);  

- Грант Всероссийского конкурса молодежных проектов от Федерального 
агентства  по делам молодежи (Росмолодежи) – 2018 г.; 

- Грант Муниципального образования г. Тула – 2019 г.; 
- Благодарность Губернатора Тульской области – 2019 г.; 
- Победа (1 место) в региональном этапе конкурса «Лучший специалист в 

сфере государственной молодежной политики» – 2019 г.; 
- Победа (1 место) на Всероссийском конкурсе на лучшего работника 

сферы государственной молодежной политики в номинации «Специалист по 
работе с молодежью образовательных организаций Российской Федерации» – 
2019 г.; 

- Финал Всероссийского конкурса лучших практик самоопределения 
молодежи «Премия Траектория» – 2019 г. 
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УДК 331.53 
КАРЬЕРНЫЙ РОЛЕВОЙ ОНЛАЙН-ПРОЕКТ 

«РАБОТА НА ПЕРСПЕКТИВУ» 
Нагайцева А.П., специалист по работе с молодёжью 

МБУ «Молодёжный центр «Спектр», Россия 
 

Студенты старших курсов часто задаются вопросами дальнейшего трудо-
устройства. Одним из основных инструментов, позволяющих презентовать себя 
потенциальному работодателю, является резюме. 

Практика показывает, что соискатели примерно представляют, как этот 
документ должен выглядеть, но не всегда знают о важных нюансах, которые 
являются показательными для рекрутеров и часто влияют на результат. 

Специалистами структурного подразделения «Центр построения карьеры 
и развития межкультурной коммуникации» МБУ «Молодёжный центр 
«Спектр» периодически проводятся теоретические мастер-классы, разъясняю-
щие эти нюансы, но для действительно продуктивного результата количество 
участников таких мероприятий приходится сильно ограничивать. В связи с 
этим в 2020 году появилась идея провести онлайн-проект подобной направлен-
ности, доступный всем желающим. 

Участникам карьерного ролевого онлайн-проекта «Работа на перспекти-
ву» предлагалось почувствовать себя сотрудником кадровогоагентства, подби-
рающим кандидата на определённую должность.Игровой формат привлёк вни-
мание молодёжи.  

Проект проходил в два этапа: 
1. Рассмотрение резюме соискателя (рис. 1). 
2. Сложность этой задачи в том, что некоторые пункты анкеты скрыты 

(рис. 2). Для того чтобы их открыть, участникам необходимо решить 
логические задачи. 
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Рисунок 1 – Старт первого этапа онлайн-проекта «Работа на перспективу» 
 

 
 

Рисунок 2 –Резюме кандидата 
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После того, как все строчки резюме открылись, в группе «ВКонтакте» 
молодёжного центра «Спектр» было запущено голосование, в котором участ-
ники принимали решение, подходит кандидат на должность или нет. 

По итогу голосования было решено, что соискатель допущен до собесе-
дования. 

3. Анализ вещей, которые кандидат взял на собеседование (рис. 3). 
 

 
Рисунок 3 – Старт второго этапа онлайн-проекта «Работа на перспективу» 

 
Вновь, как и в первом этапе, некоторые предметы были скрыты (рис. 4). 

Для того чтобы их открыть, участникам необходимо решить логические задачи. 
 

 
Рисунок 4 –Портфель кандидата 
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По итогам голосования было решено, что кандидат получил должность. 
Участники онлайн-проекта в игровой форме запомнили важные моменты, 

которые пригодятся им при трудоустройстве. Ролевой формат помог посмот-
реть на ситуацию с непривычной стороны – стороны работодателя, что тоже 
является бесспорным плюсом. При таком взгляде на ситуацию участники ста-
рались найти сильные и слабые места соискателя, а значит, отмечали для себя, 
на что в первую очередь обращают внимания сотрудники кадровых служб во 
время изучения резюме и на собеседовании. 
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УДК 331.108.3 
ПРОБЛЕМЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО САМООПРЕДЕЛЕНИЯ  

В СОВРЕМЕННОМ МИРЕ 
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Калиниченко О.В., магистр психологии, ст. преподаватель 
НАО « Костанайский региональный университет имени А. Байтурсынова»,  

Казахстан 
 

Профессиональное самоопределение рассматривается в психолого-
педагогической литературе, как часть  профессионального становления (Е.А. 
Климов);  как отношение человека к своей профессиональной роли (А.В. Муд-
рик); как  важную часть смыслового будущего, которое проявляется в стратегии 
профессионального выбора (Д.Е. Белова). 

Профессиональное самоопределение можно рассматривать как активное 
и заинтересованное отношение личности к себе, к предстоящей или осуществ-
ляемой профессиональной деятельности. Профессиональное самоопределение 
личности происходит через самостоятельное проектирование ряда альтернатив, 
разработку и адаптацию планов действий, принятие обоснованных решений и 
реализацию собственного профессионального развития. 

В этом процессе  важную роль играют субъективные и объективные фак-
торы (активность личности, приобретенный ею опыт, профессиональная дея-
тельность, влияние и запросы окружающей социальной среды). 

В частности, Е.А. Климов рассматривая принципы профессионального 
самоопределения, предлагает их разделить на две группы. Первая группа – 
принципы педагогического управления профессиональным самоопределением, 
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которое понимается как внешнее педагогическое воздействие на личность. 
Вторая группа - принципы саморегуляции и самовоспитания. В основе второй 
группы принципов – внутренний диалог с самим собой, адекватное осознание 
собственных возможностей, опыта, особенностей возраста [4]. 

Профессиональное самоопределение личности начинается  уже на этапе 
выбора профессии и продолжается на протяжении всей жизни. Каждый раз че-
ловек сталкивается с необходимостью сделать новый выбор в отношении сво-
его профессионального и личностного развития. 

 Этот выбор является неотъемлемой частью жизни, способствующей лич-
ностному самоопределению и формированию субъектности в сфере профес-
сиональной деятельности (Е.И. Головаха, В.И. Долгова, Д.И. Фельдштейн и 
др.). 

Потребность в квалифицированных и креативных специалистах обостри-
ла необходимость исследований по выявлению условий, факторов, механизмов 
и потенциала профессионального развития личности. 

Выбор профессии – это всегда комплексная проблема и стратегическое 
решение в жизни человека. 

Профессиональное самоопределение - это осознанный выбор мотива соб-
ственной жизнедеятельности, который становится решающим фактором в вы-
боре путей решения тех или иных жизненных проблем. В контексте методов 
решения и содержания работы над профессиональным самоопределением мо-
лодежи - этомедико-физиологическая,  психолого-педагогическая и социально-
экономическая проблема. Процесс самоопределения завершается достижением 
устойчивого положения в определенной сфере общественной жизни и выработ-
кой соответствующих убеждений, принципов, ценностных ориентиров и моти-
ваций [6]. 

Таким образом, под профессиональным самоопределением  личности 
следует понимать самопознание и объективную оценку собственных индивиду-
альных особенностей, сопоставление своих профессиональных качеств и спо-
собностей с требованиями, необходимыми для овладения той или иной профес-
сией. Это процесс принятия личного решения о выборе будущей  профессии, 
профессионального учебного заведения, места  будущей работы. Педагогиче-
ское руководство в профессиональном самоопределении предусматривает ор-
ганизацию и осуществление  управляющего воздействия на психологическую 
сферу молодого человека. 

Воздействие реализуется с помощью соответствующего арсенала педаго-
гических средств, направленных на ориентацию молодежи к осознанному и са-
мостоятельному выбору профессии. Вместе с тем, педагогическое  воздействие 
и руководство  процессом профессионального самоопределения не следует рас-
сматривать как отказ от принципа свободы выбора профессии [1]. 

Профессиональное самоопределение личности означает, что человек 
осознает, что является субъектом конкретной профессиональной деятельности.   

Структурными компонентами Профессиональное самоопределение лич-
ности состоит из целого ряда структурных компонентов: карьерный план 
(представление о выбранной трудовой деятельности; представление о способах 
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приобретения выбранной профессии; представление о возможностях профес-
сионального роста). 

Профессиональный план – это неотъемлемая часть жизненного проекта 
человека, представляющего собой желаемый образ жизни, то есть профессио-
нальный, социальный и семейный статус, а также пути и средства достижения 
поставленных целей [7]. 

В данном контексте,  следует обратить внимание на основные задачи про-
фессионального самоопределения, сформулированные С.Д. Пожарским. К тако-
вым он относит: 

1) сформировать установку на собственную активность и самопознания 
как основу профессионального самоопределения; 

2) ознакомить с миром профессий, потребностями рынка труда, правила-
ми выбора профессии; 

3) обеспечить самопознания и сформировать «образ-Я» как субъекта бу-
дущей профессиональной деятельности; 

4) сформировать умение сопоставлять «образ-Я» с требованиями профес-
сии к личности и потребностями рынка труда, создавать на этой основе профес-
сиональный план и проверять его и др. [5]. 

Важное место в профессиональном самоопределении молодого человека 
занимают  профессиональные намерения, которые характеризуются разнообра-
зием форм проявления (от намерения  овладеть той или иной профессией до ак-
тивных поисков путей приобретения конкретной профессии). Если такое про-
явление носит осознанный и целенаправленный характер, то оно отражает до-
минирующие интересы и реальные потребности  молодого человека [2]. 

Личные планы учащихся 9-х и 11-х классов имеют разный характер и 
различную смысловую нагрузку: от желания получить среднее образование до 
поступления в вуз. Но, несмотря на все различия в личных планах учащихся, 
сама ситуация «до и после школы» содержит типичные признаки. В этот пери-
од усиливается поиск и выбор окончательного решения о  своем будущем; ис-
следуются возможности и формулируются меры по достижению поставленных 
целей;  выбор реалистичных вариантов и практической доступности  конечных 
целей, определяются альтернативные жизненные планы. 

Таким образом, происходит выбор будущей профессии. Для обозначения 
внутренней  готовности молодого человека к выбору профессии используют 
близкие по содержанию термины: «профессиональные стремления», «профес-
сиональные намерения», «профессиональные склонности». 

Выпускник школы, стоящий перед выбором профессии, с одной стороны, 
учитывает совокупность объективных условий, определяющих возможности 
его выбора, и, с другой стороны, исходит из своих профессиональных и ценно-
стных ориентаций.  

Некоторые молодые люди, окончив школу, реализуют свои личные планы 
на практике, в то время как другие не достигают своих целей и их планы оста-
ются невыполненными. Поэтому, на после-школьной стадии профессионально-
го самоопределения для тех, кто достиг своей цели, поиск можно считать отно-
сительно завершены; для тех, кто не сумел реализовать свои профессиональные 
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намерения, он будет продолжаться. Такие выпускники – должны будут скор-
ректировать свои жизненные планы [8]. 

Объективная реальность данного периода: поиск своего профессиональ-
ного самоопределения и неизбежные упущения в процессе такого поиска. Отказ 
от уже выбранной профессии, частая смена места работы напрямую связаны с 
нестабильностью психологии тех, кто трудоустраивается, от отсутствия нового 
динамического стереотипа их поведения. Однако не следует смешивать психо-
логическую готовность человека к изменениям в  своей жизни, к изменению 
своих жизненных планов с психологической готовностью личности к труду. 

 Психологическая готовность к труду является многоуровневым образо-
ванием, состоящим из операционной и личностной подструктур. Различные 
этапы процесса профессионального самоопределения личности соответствуют 
различным этапам ее становления. 

Начальный этап развития психологической готовности к труду – это го-
товность к труду вообще, без ее профессиональной конкретизации. Дополнени-
ем к этому этапу являются формирование профессиональных намерений и го-
товность к профессиональному обучению. Второй этап включает в себя про-
фессиональную подготовку. Переход на второй этап может быть успешным 
только при продуктивном прохождении первого этапа. Очевидным является и 
то, что психологическая готовность к труду оказывает влияние на динамику 
профессионального самоопределения. 

Третий этап – этап профессионального обучения. Его конечным результа-
том являются полностью сформированная психологическая готовность к труду; 
готовности личности к определенной профессиональной деятельности, к про-
должению работы в коллективе, системе трудовых и производственных отно-
шений. Все это существенно влияет на успешную профессиональную адапта-
цию в будущем и динамику профессионального самоопределения. Так, форми-
руется трудовой образ жизни, координируются отношения с  более 
профессионально опытными людьми, повышается личная ответственность  за 
свою жизнь и материальную независимость. 

Однако следует отметить, что чем хуже условия и уровень профессио-
нальной подготовки на этапе профессионального обучения, тем меньше воз-
можностей для развития обучающегося в активного и деятельного работник, 
становления профессионального самоутверждения. Содержанием профессио-
нального самоопределения молодых людей на этом этапе, является развитие их 
отношений с самим собой как субъектом трудовой деятельность. 

В то же время, через решение этих вопросов, молодой человек определя-
ется со своей нравственной позицией по отношению к  профессии и будущей 
трудовой деятельности. 

Это находит свое отражение в социальной направленности выборов: со-
держания основных жизненных целей, движущих мотивов и требований, кото-
рые ставит перед собой личность как будущий субъект  профессиональной дея-
тельности.  

Будущее молодого человека зависит от правильного профессионального 
самоопределения:  профессионального и карьерного роста, отношения к труду, 



 50 

удовлетворенности работой, активного участия в общественной жизни. Выбор 
профессии – это решающий момент в работе по самоопределению. Таким обра-
зом, под профессиональным самоопределением понимается позитивное отно-
шение к избранному виду труда и конкретной профессии в процессе профес-
сионального обучения, совершенствование навыков и характеристик, необхо-
димые для данной профессии [8]. 

Свобода выбора профессии является важным признаком свободы вообще. 
Однако на практике выбор профессии всегда связан с определенными объек-
тивными и субъективными ограничениями, которые являются проявлением не-
обходимости.  

Наиболее распространенными и важными ограничениями свободы про-
цесса профессионального самоопределения молодежи являются структура об-
щественного разделения труда, обусловленная достигнутым уровнем и харак-
тером развития производительных сил и производственных отношений в обще-
стве. Противоречия, в которых молодые люди принимают свои 
профессиональные решения, затрудняют первые шаги на пути к устойчивому 
самоопределению. 

Для подрастающего поколения, которое должно вступить в самостоя-
тельную трудовую жизнь,  найти достойное место для реализации собственных 
сил, общество может предложить определенное количество  вакансий, мест ра-
боты и учебы  в различных сферах: в промышленности, сельском хозяйстве, 
сфере услуг и т. д. 

Здесь, мы сталкиваемся с  серьезной проблемой: потребности народного 
хозяйства, науки и культуры не зависят от привлекательности, престижности  
массовых профессий и в тоже время личные, профессиональные планы моло-
дежи, как правило, ориентированы на привлекательные, престижные профес-
сии, хотя потребность в таких работниках  может быть относительно невысо-
кой. 

Для решения этой проблемы, интересным представляется мнение О.С. 
Газмана, который отмечает, что условиями успешного профессионального са-
моопределения личности молодого человека являются управление способами и 
механизмами саморазвития, как со стороны педагогов, так и со стороны сту-
дентов. К ним автор  относит: самопознание, знание необходимости, рефлек-
сию, целеполагание и планирование [3]. 

Таким образом, осмысление ресурсов и механизмов свободного профес-
сионального самоопределения личности свидетельствует о сложном и неодно-
значном  его характере. В то же время схема педагогического поддержки и со-
провождения выбора профессии может быть представлена в достаточно извест-
ных вариантах, разработанных для профориентации еще в советское время. 
Вполне естественно, что содержание этой схемы  должно быть совершенно 
иным с учетом современных реалий.  
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На сегодняшний день предпринимательство является важнейшим атрибу-
том рыночной экономики. Согласно данным, размещенным на сайте Федераль-
ной службы государственной статистики, только в Тульской области в 2019 г. 
было 30010 чел. действующих предпринимателей, и число людей различных 
возрастных категорий, решивших начать предпринимательскую деятельность, с 
каждым днем увеличивается [1].  

Для того чтобы стать предпринимателем, необходимо обладать не только 
рядом качеств, которые способствуют успешному началу собственного дела, но 
и достаточным уровнем мотивации для достижения поставленных целей. 
Именно поэтому тестирование «Предпринимательские способности» представ-
ляет интерес как для людей, стремящихся начать предпринимательскую дея-
тельность, так и для тех, кто ранее об этом никогда не задумывался.  

Тестирование осуществлялось совместно Центром поддержки предпри-
нимательства (Тульский региональный фонд) и Региональным центром содей-
ствия трудоустройству (РЦСТ) Тульского государственного университета, при-
чём последний является базой практики для автора. Именно его активная рабо-
та по рекрутинговой социализации является важной работой по подготовке, 
развитию карьеры и содействию трудоустройству [2].  

Согласно обратной связи, предоставленной прошедшими тест по моей 
рекомендации: 98% тестируемых посчитали исследование актуальным и полез-
ным; сами же вопросы, заданные в процессе тестирования, нашли заниматель-
ными, а также выразили готовность посоветовать прохождение теста своим 
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друзьям/коллегам/иным социальным группам – 83%. Из чего можно сделать 
вывод, что большинство людей, принявших участие в исследовании, заинтере-
сованы в тестах и других различных проектах, направленных на самопознание 
и на определение профессиональных перспектив.  

Таким образом, тест и рекомендации, которые доступны после его про-
хождения, способствуют не только определению готовности стать предприни-
мателем и открыть свое дело, но и помогает лучше узнать себя, свои сильные и 
слабые стороны, над которыми необходимо работать. 
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Проблемы улучшения подготовки выпускников к трудоустройству, со-
действия их трудоустройству и адаптации к рынку труда актуальны для всех 
вузов, включая и тульские. Им посвящены многие научные статьи преподава-
телей Тульского государственного университета (например, [1, 2]) и Тульского 
государственного педагогического университета им. Л.Н. Толстого [5-16]. 

Автор 30 лет изучает лучший мировой опыт целевого повышения кон-
курентоспособности студентов и выпускников на рынке труда и помощи им ве-
дущими вузами для лучшего трудоустройства, в том числе используя для этого: 

- 10-месячную научную стажировку в Великобритании в Кембридже и 
Лидском университете и стажировку в США по межправительственной про-
грамме «Связи с сообществом / Бизнес для России» («Community Connections / 
Business for Russia») с изучением опыта работы англо-американской компании;  

- командировки в Бельгию, Данию, Францию, Германию и другие стра-
ны; 

- изучение опыта ведущих вузов Западной Европы и США за десятки 
лет; 

- 20 лет работы генеральным директором и первым заместителем гене-
рального директора организаций дополнительного образования и других, изу-
чавших лучший мировой опыт и участвовавших в его внедрении в регионах;  
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- более 10 лет активного участия в подготовке и реализации междуна-
родных и российских программ, обеспечивавших изучение и внедрение в ре-
гионах лучшего мирового опыта (при поддержке и участии ряда Федеральных 
Министерств и ведомств Российской Федерации и их территориальных орга-
нов, органов регионального и муниципального управления и иностранных ком-
паний). 

В результате автор установил важнейшие преимущества самых знамени-
тых университетов Великобритании и США по сравнению с другими вузами:  

1 – они не только оказывают образовательные услуги и выдают выпуск-
никам дипломы (как и все другие вузы), но и реально помогают многим выпу-
скникам быстро получать лучшие должности с максимальной зарплатой в мно-
гих странах: а – используя для этого самые эффективные при рыночной эконо-
мике формы длительного законного взаимовыгодного сотрудничества с 
выпускниками и их работодателями (через ассоциации выпускников, в том 
числе работающие на основе самофинансирования, и т.д., так как сам вуз де-
лать это не может); б – привлекая к помощи студентам и выпускникам их ве-
дущих преподавателей самыми эффективными при рыночной экономике за-
конными методами, что сильно повышает их мотивацию, имидж и дополни-
тельные доходы; 

2 – студенты имеют реальные возможности для индивидуализации сво-
его обучения на всех курсах (например, в Лидском университете Великобрита-
нии студенты при 3-летней подготовке бакалавров имели право выбирать на 
первом курсе до 25% изучаемых дисциплин, на втором – до 50%, на третьем – 
до 80%); 

3 – обычно студенты имеют тьюторов (личных кураторов-наставников); 
4 – многие студенты, являющиеся членами соответствующих профес-

сиональных ассоциаций выпускников, получают от этих ассоциаций во время 
поиска ими первой работы реальную квалифицированную практическую по-
мощь, которая позволяет им получить лучшие должности с максимальной зар-
платой.  

А сравнение автором рабочих программ ряда дисциплин в зарубежных и 
российских университетах показало, что большой разницы между ними нет. 

Поэтому автор постарался понять, за счет каких особенностей обучения 
и воспитания школьников и студентов в ведущих странах мира обеспечивают 
их весьма высокую готовность соответствовать важнейшим требованиям буду-
щих работодателей, что позволяет выпускникам этих знаменитых университе-
тов не только мечтать о быстром получении высоких должностей с максималь-
ными зарплатами, но и реально получать их в крупных компаниях во многих 
странах. 

Получить ответ на этот важнейший вопрос автору удалось в результате: 
1 – проживания в английских и американских семьях, каждая из которых имела 
несколько детей разного возраста; 2 – посещения английских и американских 
школ; 3 – обсуждения с иностранными коллегами методов повышения качества 
обучения в школах и вузах за счет лучшего использования их возможностей; 4 
– изучения публикаций о методах достижения успеха богатейшими людьми. 
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Оказалось, что важнейшими особенностями подготовки молодежи в ве-
дущих странах к лучшему трудоустройству на привлекательные для нее долж-
ности (с интересной работой и высокой оплатой труда) являются следующие: 

1 – многие родители как можно раньше начинают целенаправленно го-
товить своих детей к лучшему будущему, обеспечивая это следующим образом: 

- помогают детям уже в младших классах выбирать привлекательные 
для них должности (а так как они еще не понимают законы рыночной экономи-
ки, но уже хотят иметь личные деньги, то и выбирают те должности, на кото-
рых много зарабатывают) и узнать о всех требованиях работодателей к соиска-
телям таких должностей (используя сайты по трудоустройству), а затем – и 
лучше готовиться к их получению и к работе, так как сами дети это сделать не 
могут;  

- помогают детям, эффективно решая проблему «отцов и детей»: а – по-
лучить полезные знания и увлечения, развивать их способности и формировать 
интересы (покупая соответствующие игрушки и записывая в нужные кружки); 
б – проверить интерес и способности к различной работе в реальных условиях;  

- создают условия для того, чтобы дети уже к восьмому классу имели 
реальные индивидуальные программы подготовки к лучшему трудоустройству; 

- максимально помогают детям получить первый опыт самостоятельного 
зарабатывания денег, что одновременно решает четыре важные задачи: а – по-
вышает интерес детей к любой реальной деятельности, которая может прино-
сить доход; б – знакомит их на практике с законами рыночной экономики; в – 
развивает их самостоятельность и ряд важных для будущего навыков; г – учит 
прогнозировать возможные финансовые результаты работы и избегать обмана; 

2 – уже выбрав желательные после вуза должности и зная важнейшие  
требования работодателей к их соискателям, школьникам и студентам легче 
выбрать из огромного объема получаемой при учебе информации и углубленно 
изучать прежде всего материал, который поможет им сделать жизнь успешнее;  

3 – обучение молодежи становится более целевым, мотивированным и 
качественным, так как такие школьники выбирают желательную специализа-
цию, а абитуриенты – наиболее подходящие для них вузы и специальности;  

4 – такие выпускники лучше соответствуют требованиям работодателей;  
5 – это решает ряд типичных проблем: а – воспитания и обучения детей 

и молодежи; б – их защиты от возможных рисков при рыночной экономике. 
Особенно важно, что для обеспечения такими методами сильного повы-

шения мотивации детей и молодежи к учебе, качества обучения и конкуренто-
способности выпускников на рынке труда не нужны  дополнительные финансо-
вые затраты школ и вузов и изменения их учебных планов и рабочих программ. 

Поэтому автор много лет изучал возможность использовать такой опыт 
в российских условиях. В этих исследованиях приняли участие ведущие препо-
даватели и специалисты семи кафедр четырех факультетов и Центра профори-
ентации, довузовской подготовки и содействия трудоустройству выпускников 
Тульского государственного педагогического университета им. Л.Н. Толстого. 
В результате этого опубликованы и используются в учебном процессе вуза ме-
тодические рекомендации для студентов всех специальностей «Планирование и 
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обеспечение успешной карьеры выпускника» [3], учебно-методическое пособие 
«Получение практических навыков для безопасности жизнедеятельности, ус-
пешности трудоустройства и карьеры» [4] и более 40 научных статей [5-16].  

В результате этих исследований указанные методические рекомендации 
[3] и учебно-методическое пособие [4] используются студентами при выполне-
нии на первом курсе двух инновационных практических занятий по дисципли-
не «Безопасность жизнедеятельности» на темы «Проблемы обеспечения безо-
пасности при обучении, трудоустройстве и работе» и «Разработка индивиду-
альной целевой программы повышения качества обучения, безопасности и 
конкурентоспособности при трудоустройстве и работе», на которых студенты 
[5]: 

1 – узнают о типичных проблемах многих выпускников даже ведущих 
вузов при поиске хороших должностей в небюджетной сфере и о возможностях 
избежать их за счет повышения конкурентоспособности на рынке труда [3-10];  

2 – разрабатывают 2 варианта своего резюме (сейчас и к окончанию ву-
за);  

3 – разрабатывают указанную индивидуальную целевую программу.  
Это всегда вызывает у студентов большой интерес, но (как показали на-

ши исследования, в том числе с массовым анкетированием этих же студентов 
на четвертом курсе при изучении ими дисциплин «Охрана труда», «Охрана 
труда на производстве» и «Охрана труда в образовательных организациях») не 
может (по ряду объективных причин) помочь большинству студентов очной 
формы обучения сильно повысить самостоятельно их конкурентоспособность 
на рынке труда в соответствии с разработанной индивидуальной целевой про-
граммой. 

Поэтому мы исследовали возможность целенаправленно помогать сту-
дентам повышать их конкурентоспособность на рынке труда за счет обеспече-
ния их участия в работе межкафедральных и межфакультетских студенческих 
научно-исследовательских кружков и проблемных групп, работающих по такой 
тематике под одновременным научным руководством двух-трех ведущих пре-
подавателей нескольких кафедр и факультетов, так как: 1 – традиционные для 
вузов формы научно-исследовательской работы студентов при изучении любой 
дисциплины под руководством одного преподавателя, который ведет занятия 
по этой дисциплине, решают другие задачи и не нацелены именно на их подго-
товку к трудоустройству; 2 – надо использовать лучший мировой опыт [11-13].  

Однако очевидно, что и этого в современных условиях недостаточно для 
того, чтобы реально обеспечивать получение многими студентами очной фор-
мы обучения уже к окончанию университета: 1 – практического опыта и офи-
циального стажа работы в выбранных ими направлениях; 2 – настолько привле-
кательных резюме и портфолио, чтобы они могли «на равных» конкурировать с 
многочисленными претендентами на каждую выбранную ими хорошую долж-
ность в небюджетной сфере экономики, в том числе с имеющими опыт и стаж 
работы на аналогичной должности; 3 – хорошей подготовки к собеседованиям. 

Поэтому необходимы комплексные инновационные методы для решения 
этой важнейшей проблемы, так как исследования автора [3-16] доказали, что 
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основными причинами многих проблем, мешающих студентам и школьниками 
получать многие важные знания и навыки, необходимые для повышения кон-
курентоспособности при трудоустройстве и работе, являются следующие:  

1 – очень большое количество информации в учебных пособиях по каж-
дому предмету и ее изложение в довольно трудном для изучения и понимания 
виде (ее недостаточная визуализация) и нехватка времени для ее изучения; 

2 – использование преподавателями и учителями только традиционных 
методов обучения, требующих гораздо больших затрат времени для понимания 
любого материала (из-за нехватки их времени для визуализации информации); 

3 – не всегда можно и целесообразно регулярно обновлять образцы со-
временного оборудования по всем дисциплинам в вузах и школах (из-за слиш-
ком больших финансовых затрат, дефицита места для их размещения и т.д.); 

4 – отсутствие у части молодежи мотивации для изучения дисциплин 
(хотя известно, что из-за ее отсутствия эффективность обучения бывает 30% 
даже у лучших преподавателей и при лучшем материально-техническом осна-
щении); 

5 – в России практически не известны и поэтому не используются при-
меняемые в Великобритании и США методы максимально ранней помощи де-
тям для выбора желательных должностей и получения информации о них, что 
делает их учебу более целевой, а в России многие студенты и на старших кур-
сах не знают, кем хотят работать, и поэтому хуже готовятся к трудоустройству 
[4-7]; 

6 – студентам трудно получить навыки и опыт работы при использова-
нии вузами только традиционных методов обучения, при которых многие прак-
тические и лабораторные работы бывают теоретическими, а практик обычно 
мало; 

7 – некоторые знания, навыки и опыт, нужные для хорошего трудоуст-
ройства в небюджетной сфере экономики, студенты многих специальностей по-
лучить не могут (опыт продаж, работы с трудными клиентами и с различными 
базами данных и т.п.), хотя работодатели придают им важное значение [4-7]; 

8 – у студентов очной формы обучения мало возможностей проверить в 
реальных условиях интерес и способности к различной работе, чтобы выбрать 
лучшую и повышать конкурентоспособность для ее получения, а мировой опыт 
обеспечения этого за счет сотрудничества вузов с их семьями не используется; 

9 – родители редко контролируют учебу своих детей в вузах и помогают 
им, хотя своевременная помощь очень полезна и помогает избежать проблем; 

10 – работодатели обычно выбирают соискателей, имеющих опыт и стаж 
работы на таких должностях, а предлагаемые в последнее время российскими 
сайтами по трудоустройству услуги работодателям по выбору автоматически 5 
лучших резюме при любом количестве резюме (а их на каждую привлекатель-
ную должность присылают десятки и даже сотни соискателей) без просмотра 
остальных резюме снижают шансы выпускников получить хорошие должности, 
если не принять меры для автоматического попадания резюме выпускников в 
число 5 лучших  резюме (то есть показав в них наличие опыта и стажа работы); 
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11 – молодежь не знает о возможных проблемах при будущем трудоуст-
ройстве в небюджетной сфере и не готова к ним, а семьи не могут вовремя по-
мочь повысить конкурентоспособность (работу детям готовят 15% семей) [4-7]; 

12 – многие семьи пытаются помочь детям найти хорошую работу (об-
ращаясь с просьбами об их трудоустройстве к кому угодно, в том числе к почти 
незнакомым людям), когда выпускник получил диплом или перед этим, то есть 
когда время для результативной помощи упущено и сделать уже ничего нельзя. 

Вышеизложенное позволяет сделать важные выводы о том, как в совре-
менных условиях использовать (даже без дополнительных затрат вузов и школ 
и без изменений учебных планов и рабочих программ) лучший мировой опыт 
для повышения [4-16]: 1 – мотивации учиться и качества обучения студентов и 
школьников; 2 – конкурентоспособности выпускников на рынке труда; 3 – эф-
фективности целевого сотрудничества с родителями, так как без их участия и 
поддержки добиться заметного результата не может никто; 4 – эффективности 
защиты выпускников от возможных проблем и рисков при поиске ими хорошей 
работы (для предотвращения их обмана, депрессии и т.д.); 5 – эффективности 
применения дистанционных и интерактивных методов обучения: а – для содей-
ствия трудоустройству и адаптации к рынку труда студентов и выпускников; б 
– для взаимовыгодного сотрудничества, повышения имиджа и доходов вузов и 
их преподавателей, студентов и выпускников, что важно в условиях пандемии. 

Поэтому разработаны и подготовлены для практического использова-
ния: 

1 –  инновационные методы, учебно-методическое пособие, методиче-
ские рекомендации и другие материалы [3-16] для улучшения подготовки вы-
пускников к будущему трудоустройству и карьере с учетом лучшего мирового 
опыта; 

2 – эффективный в российских условиях организационно-
экономический метод наименее затратного повышения конкурентоспособности 
выпускников при трудоустройстве с применением лучшего опыта знаменитых 
университетов Великобритании и США [4-16], который обеспечит более целе-
направленное и результативное использование возможностей Тульского госу-
дарственного педагогического университета им. Л.Н. Толстого и их родителей 
для того, чтобы:  

- студенты, школьники и их родители не только мечтали о более инте-
ресной, обеспеченной и счастливой жизни, надеясь на «счастливый случай», но 
и целенаправленно готовились к обеспечению этого в современных условиях;  

- многие выпускники педагогических и непедагогических специально-
стей любых форм обучения стали гораздо конкурентоспособнее на рынке труда 
за счет демонстрации в своих резюме: а – наличия сертификата о прохождении 
в университете уникального инновационного многоцелевого тренинга [4, 15] 
под научным руководством автора, позволяющего получить комплекс важных 
знаний, практических навыков, умений и возможностей для помощи семьям в 
целевой подготовке их детей к лучшему будущему с любого возраста с учетом 
лучшего мирового опыта (даже без больших дополнительных затрат); б – опыта 
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и официального стажа работы в привлекательных для работодателей и боль-
шинства людей направлениях, помогающих подготовить молодежь к успеху; 

- студенты и выпускники университета любых специальностей могли 
более активно и эффективно участвовать в профориентационной работе, повы-
шении мотивации детей и молодежи учиться, качества их обучения и конкурен-
тоспособности на рынке труда, используя уже подготовленные возможности 
[14]. 

Таким образом, целенаправленные многолетние исследования с участи-
ем многих ведущих преподавателей и специалистов Тульского государственно-
го педагогического университета им. Л.Н. Толстого [3-16] позволили нам науч-
но обосновать и подготовить для практического использования в Тульской об-
ласти уже со следующего года уникальные инновационные возможности для 
целевого улучшения подготовки многих студентов и школьников к будущему 
трудоустройству и повышения качества их обучения и конкурентоспособности 
на рынке труда за счет применения лучшего мирового опыта (даже без допол-
нительных финансовых затрат высших учебных заведений, школ и бюджетов 
всех уровней и без изменений существующих учебных планов и рабочих про-
грамм). 

Важную роль в обеспечении правильного использования этих уникаль-
ных возможностей студентами, выпускниками, школьниками и их родителями 
уже со следующего года могут играть Тульский государственный педагогиче-
ский университет им. Л.Н. Толстого и новое Кадровое агентство уникальных 
возможностей «Правильный выбор», которое должно выполнять функции но-
вого уникального инновационного бизнес-инкубатора для заинтересованных в 
успехе студентов и выпускников и обеспечивать применение лучшего опыта 
ведущих стран для эффективного сотрудничества с семьями [4, 7-14], участвуя 
в организации и проведении инновационного многоцелевого тренинга [4, 15]  и 
используя самые малозатратные организационно-экономические методы [4, 7-
16]. 

В частности, оно сможет выполнять ряд функций, которые важны для 
повышения конкурентоспособности выпускников, содействия их трудоустрой-
ству и адаптации к рынку труда, но не полностью выполняются высшими учеб-
ными заведениями из-за специфики их работы в соответствии с федеральными 
образовательными стандартами и по другим объективным причинам, в том 
числе: 

1 – помогать многим студентам и школьникам (даже дистанционно): а – 
быстро и просто проверить в реальных условиях их интерес и способности к 
некоторым работам, которые представляют интерес для многих работодателей 
и для большинства населения и поэтому могут значительно улучшить резюме и 
портфолио; б – выбрать подходящие им виды работ, чтобы затем более целена-
правленно получать при обучении нужные для них знания, навыки и умения; 

2 – предоставлять студентам любых курсов и выпускникам уникальную 
дистанционную подработку, имеющую ряд важных преимуществ: а – отсутст-
вие необходимости пропускать любые занятия; б – возможность научиться 
лучше использовать в реальной жизни получаемые в университете знания; в – 
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возможность получить важные для лучшего трудоустройства знания, навыки и 
умения, а также опыт и стаж работы, сильно улучшающие резюме и портфолио;  

3 – помогать заинтересованным родителям школьников любого возраста 
и студентов как можно раньше начинать целенаправленно готовить их (на ос-
нове инновационных договоров о сотрудничестве) к более интересной, обеспе-
ченной и счастливой жизни, используя лучший мировой опыт, в том числе: 

- планируя и квалифицированно помогая реализовать без больших за-
трат меры для улучшения мотивации лучше учиться, качества обучения и кон-
курентоспособности (с разработкой индивидуальной целевой программы по-
вышения качества обучения, безопасности и конкурентоспособности при тру-
доустройстве и работе и проекта резюме, желательного к получению диплома 
[4] и т.д.); 

- помогая улучшать подготовку молодежи к поступлению в вузы и к ус-
пешному трудоустройству с использованием новых для России методов пре-
дотвращения напрасных затрат денег и времени на репетиторов (так как даже 
квалифицированный репетитор может давать лишь то, что он знает и умеет, но 
без большой пользы для обучаемых, а давать уроки хотят даже первокурсники); 

- помогая действительно обеспечить на основе целевого сотрудничества 
с родителями, чтобы резюме и портфолио выпускников стали гораздо привле-
кательнее для многих работодателей и окружающих, а значит – и стала реаль-
нее возможность быстрее найти хорошую работу, а не только мечтать об этом; 

- помогая родителям создать с учетом лучшего мирового опыта условия 
для того, чтобы об уникальной подготовке выпускников знали многие их зна-
комые и поэтому выпускники получали приглашения на хорошие должности;  

4 – знакомить студентов и выпускников с мировым опытом и возможно-
стями обеспечения быстрого повышения имиджа и доходов выпускников при 
их работе в бюджетной сфере и небюджетной сфере экономики (эта проблема 
актуальна во всех странах) и оказывать им квалифицированную консультаци-
онную и практическую помощь для их использования в российских условиях; 

5 – помогать студентам получить правильно оформленный и макси-
мально привлекательный для работодателей комплект документов, который 
они не смогут качественно подготовить сами (а – соответствующие всем совре-
менным требованиям резюме и портфолио; б – документы, подтверждающие 
наличие опыта и стажа работы в направлениях, интересующих многих работо-
дателей и большинство населения; в – документы о всех результатах такой ра-
боты и т.д.); 

6 – помогать студентам так подготовиться к собеседованиям при трудо-
устройстве с учетом лучшего мирового опыта и законов рыночной экономики и 
психологии, чтобы они максимально заинтересовали проводящих эти собеседо-
вания представителей работодателей и могли: а – конкурировать даже с соиска-
телями, имеющими большой опыт и стаж работы на таких должностях; б –
реально претендовать на максимально возможную на таких должностях зарпла-
ту (почти все выпускники очной формы обучения к этому обычно не готовы); 

7 – помогать студентам и выпускникам правильно использовать законы 
рыночной экономики для улучшения их жизни с учетом мирового опыта. 
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Обеспечиваться это будет за счет использования самых эффективных 
при рыночной экономике инновационных договоров о сотрудничестве родите-
лей студентов и школьников любого возраста с Кадровым агентством уникаль-
ных возможностей «Правильный выбор», которые помогут их семьям избегать 
двух очень типичных и парадоксальных ситуаций, когда после больших финан-
совых затрат и многолетних усилий семей и студентов результат бывает мини-
мален: 

1 – многие родители тратят много денег и усилий на репетиторов в це-
лях обеспечения поступления детей в вузы, но не могут своевременно и пра-
вильно помочь им: а – выбрать желательные должности и больше узнать о них, 
а также о требованиях работодателей к их соискателям; б – иметь постоянную 
сильную мотивацию получать именно те знания, умения и навыки, которые 
нужны для получения хороших должностей с достойной зарплатой (в результа-
те многие из таких студентов учатся кое-как и плохо подготовлены к трудоуст-
ройству); 

2 – лучшее трудоустройство выпускников затрудняют важные причины, 
описанные преподавателями Тульского государственного университета [2]: 

- недостаточная мотивированность к трудовой деятельности; 
- несоответствие уровня и качества их профессиональной подготовки 

ожиданиям рынка труда; 
- ориентация на быстрый карьерный рост и высокую стартовую зарпла-

ту;  
- недостаточная готовность к трудовым и социально-экономическим от-

ношениям в целом; 
- молодые люди, впервые выходящие на рынок труда, не имеют опыта 

взаимодействия с работодателями, не вполне понимают, как строятся отноше-
ния в трудовом коллективе, можно сказать, что весь их опыт сознательной жиз-
ни сводится к учебе – сначала в школе, затем в вузе, за время учебы они усвои-
ли много знаний и компетенций, научились заниматься проектной деятельно-
стью и работать в команде, но никто не научил их тому, как искать работу, как 
вести себя на собеседованиях, как подчеркнуть свои сильные стороны, как вы-
годнее себя «продать» [2]. 

Особенно важно в современных условиях обеспечить использование та-
ких уникальных возможностей студентами всех форм обучения и выпускника-
ми Тульского государственного педагогического университета им. Л.Н. Тол-
стого, так как это позволит не только научить их применять лучший мировой 
опыт планирования и обеспечения целевой подготовки детей и молодежи к 
лучшему будущему, но и быстрее и масштабнее помогать в его использовании 
семьям, имеющим детей любого возраста, то есть сильно повысить влияние ро-
дителей на обучение и воспитание молодежи. Ведь самым эффективным спосо-
бом повышения мотивации детей и молодежи к учебе, качества их обучения и 
конкурентоспособности выпускников на рынке труда в условиях пандемии ко-
ронавируса и применения дистанционного обучения является именно целена-
правленное сотрудничество с семьями с учетом лучшего мирового опыта, что-
бы результативнее использовать возможности вузов, школ и родителей [4-16]. 
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Причем такие методы наименее затратного (в том числе дистанционно-
го) повышения качества обучения студентов и школьников могут быть полезны 
и другим российским и зарубежным вузам, так как сейчас дистанционный фор-
мат обучения так или иначе используют 40% российских студентов и необхо-
димо срочно решать вопросы, связанные с недостаточной социализацией [17]. 

А использование имеющегося у автора 20-летнего опыта работы на 
высших руководящих должностях в организациях, занимавших подготовкой и 
сопровождением межрегионального и международного сотрудничества, позво-
лит применять для сотрудничества с семьями и любыми российским и зару-
бежными юридическими лицами самые эффективные при рыночной экономике 
формы законного сотрудничества и виды договоров, которые давно использу-
ются в ведущих странах мира для обеспечения максимальной заинтересованно-
сти всех участников сотрудничества и его результативности при минимальных 
затратах. 

Таким образом, полученные нами результаты исследований [3-16]:  
а – имеют важное научное и практическое значение;  
б – позволяют даже без дополнительных финансовых затрат высших 

учебных заведений, школ и бюджетов всех уровней и без изменений сущест-
вующих учебных планов и рабочих программ дисциплин обеспечить значи-
тельное улучшение подготовки студентов и школьников к будущему трудоуст-
ройству и к работе и содействие трудоустройству выпускников и их адаптации 
к рынку труда с учетом лучшего мирового опыта и российской специфики (да-
же в условиях пандемии коронавируса, используя дистанционные методы);  

в – позволяют обеспечить применение лучшего мирового опыта повы-
шения имиджа и доходов высших учебных заведений и их ведущих преподава-
телей, многих студентов и выпускников на основе эффективного сотрудничест-
ва;  

г – могут быть хорошей основой для взаимовыгодного долгосрочного 
межрегионального и международного сотрудничества, реализации «пилотных» 
проектов и для ретрансляции достижений региона на международном уровне. 
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Публикации преподавателей Тульского государственного университета 

[1-2] и Тульского государственного педагогического университета им. Л.Н. 
Толстого [3-5] показали, что лишь традиционными методами обучения и проф-
ориентации вузам и школам трудно полностью решить проблемы повышения 
конкурентоспособности выпускников очной формы обучения на рынке труда в 
небюджетной сфере экономики и содействия их трудоустройству. Например: 

- в [2] указывается, что молодые люди, впервые выходящие на рынок 
труда, не имеют опыта взаимодействия с работодателями, не вполне понимают, 
как строятся отношения в трудовом коллективе, можно сказать, что весь их 
опыт сознательной жизни сводится к учебе – сначала в школе, затем в вузе, за 
время учебы они усвоили много знаний и компетенций, научились заниматься 
проектной деятельностью и работать в команде, но никто не научил их тому, 
как искать работу, как вести себя на собеседованиях, как подчеркнуть свои 
сильные стороны, как выгоднее себя «продать»; 

- в [3] указывается, что: а – по данным исследования [6], до 20% старше-
классников в настоящее время не имеют профессиональных планов, а значи-
тельная часть молодых специалистов готова поменять свою профессию после 
первого года работы; б – это говорит не только о важности профориентацион-
ной работы, но и об имеющихся проблемах в ее масштабах и качестве методик; 

- многим выпускникам очной формы обучения даже ведущих вузов труд-
но получить должности с интересной работой и высокой зарплатой [4-5, 7-8]; 

- массовые анкетирования студентов четвертого курса большинства фа-
культетов Тульского государственного педагогического университета им. Л.Н. 
Толстого показали [4-5], что: а – многие из них еще не знают, где и кем они хо-
тят работать; б – это мешает им лучше готовиться к трудоустройству при учебе. 

Кроме того, наши многолетние исследования показали следующее: 
1 - запоздалые попытки многих семей помочь своим детям найти хоро-

шую работу (обращаясь с просьбами помочь в хорошем трудоустройстве с дос-
тойной зарплатой «отличного парня» или «хорошей девушки» к кому угодно, в 
том числе к почти незнакомым людям), когда выпускники уже получили ди-
пломы или перед этим, крайне редко дают желаемый результат, так как время 
для результативной помощи детям уже упущено и сделать уже ничего нельзя; 

2 - привлечение репетиторов для подготовки молодежи к поступлению в 
вузы, улучшения ее обучения и конкурентоспособности на рынке труда может 
не дать нужных результатов даже при больших затратах денег и времени, если 
семья точно не знает, к чему именно, зачем и как надо готовить детей, так как:  
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а – даже квалифицированные репетиторы учат только тому, что знают и 
умеют сами (и это часто не совпадает с тем, что реально нужно обучаемым);  

б – зарабатывать репетиторством хотят даже многие первокурсники, раз-
мещающие свои объявления на Авито, причем анализ многих сотен объявлений 
репетиторов на Авито (почти все они являются выпускниками или студентами 
университета) показал, что подавляющее большинство из них: 1 – пытаются 
подзаработать репетиторством довольно редко (раз в несколько лет) и поэтому 
не имеют достаточного опыта репетиторства для того, чтобы занятия с ними 
были максимально полезными для обучаемых и для их будущего; 2 – очень 
многие репетиторы хорошо «законспирированы» и из их объявлений невоз-
можно понять, кто именно и чему собирается учить детей и насколько он сам 
подготовлен для этого (то есть очень велики риски для семьи напрасно потра-
тить деньги и время); 3 – из текста многих объявлений сразу же ясно, что они 
просто скопированы у других, а их авторы сами плохо представляют цели, про-
грамму и методы предлагаемого обучения, но хотят очень много зарабатывать; 

в – в случае поступления в вуз и дальнейшего обучения в нем без ясного 
понимания того, на каких должностях они хотят работать и каковы главные 
требования работодателей к соискателям таких должностей, молодые люди мо-
гут плохо использовать все возможности для улучшения своих знаний и навы-
ков (так как известно, что из-за отсутствия у обучаемых мотивации получать 
знания эффективность обучения бывает 30% даже у лучших преподавателей и 
при лучшем материально-техническом оснащении) и из-за этого не реализовать 
их мечты об интересной, обеспеченной и более счастливой жизни, а семьи уже 
не смогут им помочь (так как результаты многолетнего массового анкетирова-
ния студентов четвертого курса почти всех факультетов университета показали, 
что лишь около 15% семей готовят для своих детей хорошие должности [4-5]). 

Поэтому мы научно обосновали, разработали и подготовили для исполь-
зования малозатратные инновационные методы и новые возможности [8-14]. 

Для комплексного решения этой проблемы даже без затрат университе-
том дополнительных средств в [8, 13] предложено предоставлять всем заинте-
ресованным студентам возможность пройти многоцелевой тренинг для провер-
ки каждым в реальных условиях интереса и способностей к разным работам и 
даже для получения: а – опыта и стажа работы в выбранных направлениях; б – 
квалифицированной помощи при трудоустройстве [14]. Уникальность такого 
многоцелевого тренинга заключается в том, что разработаны и уже подготовле-
ны для использования новые методы квалифицированной консультационной и 
практической помощи студентам для повышения их конкурентоспособности на 
рынке труда даже без пропусков ими занятий (целенаправленно сильно улуч-
шая их резюме за счет: а – получения в университете сертификатов о дополни-
тельном обучении по самой важной тематике: б – получения опыта и стажа ра-
боты по такой тематике в фирмах, которые сотрудничают с университетом). 

Наши исследования [8-14] подготовили возможность массового ознаком-
ления населения с мировым опытом помощи семей детям и молодежи в целях: а 
– улучшения их мотивации учиться, результативности обучения и конкуренто-
способности на рынке труда, содействия трудоустройству и адаптации выпуск-
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ников к рынку труда; б – реальной квалифицированной консультационной и 
практической помощи семьям школьников и студентов и выпускникам, за счет: 

1 – научного обоснования, разработки и подготовки для практического ис-
пользования новых организационно-экономических методов, которые позволят: 

- реально целенаправленно улучшать ситуацию даже без дополнительных 
финансовых затрат высших учебных заведений, школ и бюджетов всех уровней 
и без изменений любых учебных планов и рабочих программ дисциплин; 

- одновременно решать проблемы улучшения подготовки студентов любых 
факультетов и курсов к будущему трудоустройству с учетом лучшего мирового 
опыта и привлечения их к активной профориентационной работе и к оказанию 
помощи семьям с детьми (причем с получением важного опыта и официального 
стажа дистанционной подработки по этой тематике для улучшения их резюме); 

- обеспечивать привлечение к выполнению некоторых работ, способст-
вующих повышению качества обучения и конкурентоспособности студентов и 
выпускников, которые университет не может выполнять в полном объеме (из-за 
специфики его работы в соответствии с федеральными образовательными стан-
дартами и по другим объективным причинам), сотрудничающих с ним фирм; 

2 – подготовки необходимых условий и достаточной мотивации для того, 
чтобы студенты и выпускники университета были заинтересованы участвовать 
в такой деятельности, а семьи обучаемых получали от этого заметную пользу; 

3 – использования самых эффективных при рыночной экономике форм 
законного сотрудничества и видов договоров, которые давно применяются в 
ведущих странах мира для обеспечения максимальной заинтересованности всех 
участников сотрудничества и его результативности при минимальных затратах. 

Поэтому научно обоснована [14] и подготовлена возможность использо-
вать для решения этих задач с 2021 года прежде всего новое Кадровое агентст-
во уникальных возможностей «Правильный выбор», которое должно выполнять 
функции уникального инновационного бизнес-инкубатора для студентов лю-
бых курсов и выпускников: 1 – помогая применять лучший мировой опыт для 
эффективного сотрудничества с семьями [8-14]; 2 – участвуя в организации и 
проведении инновационного многоцелевого тренинга [8, 13]; 3 – используя са-
мые малозатратные и эффективные организационно-экономические методы [8].  

В частности, оно сможет выполнять ряд функций, которые важны для по-
вышения конкурентоспособности выпускников, содействия их трудоустройству 
и адаптации к рынку труда, но не полностью выполняются высшими учебными 
заведениями из-за специфики их работы в соответствии с федеральными обра-
зовательными стандартами и по другим объективным причинам, в том числе: 

1 – помогать многим студентам и школьникам (даже дистанционно): а – 
быстро и просто проверить в реальных условиях их интерес и способности к 
некоторым работам, которые представляют интерес для многих работодателей 
и для большинства населения и поэтому могут значительно улучшить резюме и 
портфолио; б – выбрать подходящие им виды работ, чтобы затем более целена-
правленно получать при обучении нужные для них знания, навыки и умения; 

2 – предоставлять студентам любых курсов и выпускникам уникальную 
дистанционную подработку, имеющую ряд важных преимуществ: а – отсутст-
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вие необходимости пропускать любые занятия; б – возможность научиться 
лучше использовать получаемые в университете знания в реальной жизни; в – 
возможность получить важные для лучшего трудоустройства знания, навыки и 
умения, а также опыт и стаж работы, сильно улучшающие резюме и портфолио;  

3 – помогать заинтересованным родителям школьников любого возраста 
и студентов как можно раньше начинать целенаправленно готовить их (на ос-
нове инновационных договоров о сотрудничестве) к более интересной, обеспе-
ченной и счастливой жизни, используя лучший мировой опыт, в том числе: 

- планируя и квалифицированно помогая реализовать без больших затрат 
меры для улучшения мотивации лучше учиться, качества обучения и конкурен-
тоспособности (с разработкой индивидуальной целевой программы повышения 
качества обучения, безопасности и конкурентоспособности при трудоустройст-
ве и работе и проекта резюме, желательного к получению диплома [8] и т.д.); 

- помогая улучшать подготовку молодежи к поступлению в вузы и к ус-
пешному трудоустройству с применением новых для России методов простого 
предотвращения малорезультативных затрат денег и времени на репетиторов; 

- помогая действительно обеспечивать за счет целевого сотрудничества с 
родителями, чтобы резюме и портфолио выпускников стали гораздо привлека-
тельнее для многих работодателей и окружающих, а значит – и стали реальнее 
их возможности быстрее найти хорошую работу, а не только мечтать об этом; 

- помогая родителям создать с учетом лучшего мирового опыта условия 
для того, чтобы об уникальной подготовке выпускников знали многие их зна-
комые и поэтому выпускники получали приглашения на хорошие должности 
(это особенно важно, так как: а – новые услуги сайтов по трудоустройству для 
работодателей по автоматическому выбору 5 лучших резюме по ключевым 
словам из любого числа поступивших от соискателей резюме (не просматривая 
все остальные), сильно снижают шансы выпускников получить приглашения на 
собеседования; б – лучшие вакансии обычно быстро занимают сотрудники этих 
же компаний или их родственники и знакомые, узнавшие о вакансиях заранее); 

4 – знакомить студентов и выпускников с мировым опытом и возможно-
стями обеспечения быстрого повышения имиджа и доходов выпускников при 
их работе в бюджетной сфере и небюджетной сфере экономики (эта проблема 
актуальна во всех странах) и оказывать им квалифицированную консультаци-
онную и практическую помощь для их использования в российских условиях; 

5 – помогать студентам получить правильно оформленный и максимально 
привлекательный для работодателей комплект документов, который они не 
смогут качественно подготовить сами (а – соответствующие всем современным 
требованиям резюме и портфолио; б – документы, подтверждающие наличие 
опыта и стажа работы в направлениях, интересующих многих работодателей и 
большинство населения; в – документы о всех результатах такой работы и т.д.); 

6 – помогать студентам так подготовиться к собеседованиям при трудо-
устройстве с учетом лучшего мирового опыта и законов рыночной экономики и 
психологии, чтобы они максимально заинтересовали проводящих эти собеседо-
вания представителей работодателей и могли: а – конкурировать даже с соиска-
телями, имеющими большой опыт и стаж работы на таких должностях; б –
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реально претендовать на максимально возможную на таких должностях зарпла-
ту (обычно почти все выпускники очной формы обучения к этому не готовы); 

7 – помогать многим студентам и выпускникам правильно использовать 
законы рыночной экономики для улучшения жизни с учетом мирового опыта. 

Особенно важно в современных условиях обеспечить использование та-
ких уникальных возможностей студентами всех форм обучения и выпускника-
ми Тульского государственного педагогического университета им. Л.Н. Тол-
стого, так как это позволит не только научить их применять лучший мировой 
опыт планирования и обеспечения целевой подготовки детей и молодежи к 
лучшему будущему, но и быстрее и масштабнее помогать в его использовании 
семьям, имеющим детей любого возраста, то есть значительно повысить влия-
ние университета и родителей на обучение и воспитание молодежи. Ведь са-
мым эффективным способом повышения мотивации детей и молодежи к учебе, 
качества их обучения и конкурентоспособности выпускников в условиях пан-
демии коронавируса и применения дистанционного обучения может быть целе-
направленное сотрудничество с семьями с учетом лучшего мирового опыта, 
чтобы результативно использовать возможности вузов, школ, всех семей [8-14]. 

Причем использование эффективного организационно-экономического 
метода наименее затратного повышения конкурентоспособности выпускников 
при трудоустройстве с применением лучшего опыта знаменитых университетов 
Великобритании и США [8-14] поможет обеспечить более целенаправленное и 
результативное использование возможностей Тульского государственного пе-
дагогического университета им. Л.Н. Толстого и их родителей для того, чтобы:  

- студенты, школьники и их родители не только мечтали о более интерес-
ной, обеспеченной и счастливой жизни, надеясь на «счастливый случай», но и 
целенаправленно готовились к обеспечению этого в современных условиях;  

- многие выпускники педагогических и непедагогических специальностей 
любых форм обучения стали гораздо конкурентоспособнее на рынке труда за 
счет демонстрации в своих резюме: а – наличия сертификата о прохождении в 
университете уникального инновационного многоцелевого тренинга [8, 13] под 
научным руководством первого автора статьи, позволяющего получить важные 
знания, практические навыки, умения и возможности для помощи семьям в це-
левой подготовке их детей к лучшему будущему с любого возраста с учетом 
лучшего мирового опыта (без больших дополнительных затрат); б – опыта и 
официального стажа работы в привлекательных для работодателей и большин-
ства людей направлениях, помогающих лучше готовить молодежь к успеху; 

- студенты и выпускники университета любых специальностей могли бо-
лее активно и эффективно участвовать в профориентационной работе, повыше-
нии мотивации детей и молодежи учиться, качества их обучения и конкуренто-
способности на рынке труда, используя подготовленные возможности [8-14]. 

В частности, это можно обеспечить, создав условия для того, чтобы семьи 
и их дети могли улучшать результаты и полезность их занятий с репетиторами.  

Это можно обеспечить, если сразу квалифицированно помогать семьям 
студентов, школьников любого возраста и даже дошкольников лучше понять:  
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1 – какую именно максимально конкретную задачу надо ставить перед 
любым репетитором, чтобы все занятия были более полезными для их детей;  

2 – какие методы и методики обучения лучше использовать с учетом 
лучшего мирового опыта, желаний и способностей ребенка и планов его семьи;  

3 – какой уровень знаний и квалификации репетитора будет необходим и 
достаточен (например, для получения начальных знаний по иностранному язы-
ку дошкольником или младшим школьником не обязательно искать репетитора, 
имеющего иностранные сертификаты и опыт зарубежных стажировок, который 
хочет получать за 45 минут занятий 1000-1500 рублей, а при репетиторстве по 
другим предметам надо больше знать о репетиторе (не с его слов и не по его 
объявлениям на Авито и обещаниям), так как многие дают скудные объявления 
и «конспирируются», поэтому велик риск напрасно потратить деньги и время);  

4 – как эффективнее использовать занятия с репетиторами не только для 
того, чтобы «подтянуть» ребенка по какому-то предмету или подготовить его к 
поступлению в вуз, но и повысить мотивацию более целенаправленно и резуль-
тативно учиться до окончания вуза, чтобы реально достигнуть своей мечты; 

5 – как найти подходящего репетитора и обеспечить более эффективное 
обучение и воспитание детей и молодежи, используя: а – мировой опыт подго-
товки детей и молодежи к лучшему трудоустройству, карьере и обеспеченной и 
счастливой жизни; б –  описанные ниже возможности сотрудничества с новым 
Кадровым агентством уникальных возможностей «Правильный выбор» [8-14]. 

Это очень важно, так как фирмы, подбирающие для семей репетиторов, 
не знают и не используют мировой опыт улучшения обучения и подготовки 
молодежи к лучшему трудоустройству, поэтому: 1 – даже уроки лучших репе-
титоров менее результативны; 2 – о будущем трудоустройстве молодежи не за-
ботятся; 3 – подбор репетиторов и занятия с ними не являются системными; 4 –
репетиторы часто проводят лишь несколько занятий без особой пользы для них 
и для обучаемых; 5 – никто не использует эти возможности сильно улучшить 
подготовку молодежи к трудоустройству без затрат из бюджетов всех уровней. 

Также подготовлены возможности для дистанционной подработки сту-
дентов с 2021 года в новом Кадровом агентстве уникальных возможностей 
«Правильный выбор» [14], которая поможет решать одну из главных проблем 
многих выпускников очной формы обучения. Она заключается в том, что: а – 
их не принимают на первую хорошую официальную работу в небюджетной 
сфере экономики, так как они не умеют «отработать» даже минимальную зар-
плату; б – без опыта и стажа такой работы ее трудно получить и в будущем. А 
эти уникальные возможности позволят заинтересованным студентам и выпуск-
никам не только получать дополнительный доход в удобное время, но и целе-
направленно готовиться к получению выбранных привлекательных должностей 
с учетом мирового опыта (в том числе получая нужный комплект документов).  

Таким образом, уникальный многоцелевой тренинг [8, 13], который мож-
но проводить с 2021 года дистанционно даже в условиях пандемии коронавиру-
са с использованием возможностей Тульского государственного педагогическо-
го университета им. Л.Н. Толстого, нового Кадрового агентства уникальных 
возможностей «Правильный выбор» и некоторых других работодателей под на-
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учным руководством первого автора этой статьи, поможет проще и эффектив-
нее обеспечить совместное решение нескольких актуальных задач в целях по-
вышения конкурентоспособности студентов и выпускников на рынке труда: 

- ознакомить студентов и выпускников с возможными проблемами при 
трудоустройстве, их причинами и способами их предотвращения или решения; 

- обеспечить получение студентами и выпускниками в Тульском государ-
ственном педагогическом университете им. Л.Н. Толстого одного или несколь-
ких сертификатов о дополнительном обучении по самой актуальной тематике, 
впервые организуемым под научным руководством первого автора этой статьи 
(а – о планировании и обеспечении успешной карьеры выпускников; б – о ми-
ровом опыте улучшения обучения и подготовки детей и молодежи к лучшей 
жизни; в – о лучшем мировом опыте улучшения эффективности бизнеса и жиз-
ни людей; г – о методах улучшения микроклимата в помещениях и сохранения 
здоровья и т.д.), которые всегда будут привлекать внимание работодателей к их 
резюме и сильно повышать их конкурентоспособность на рынке труда, так как 
эти темы всегда интересуют многих работодателей и большинство населения; 

- ознакомить студентов и выпускников с эффективными способами по-
вышения имиджа и дохода при работе в бюджетной и небюджетной сферах 
экономики (правильно используя полученные в университете диплом и знания); 

- помочь им быстро, просто и без рисков проверить в реальных условиях 
интерес и способности к различным работам, чтобы выбрать и затем использо-
вать понравившиеся для повышения конкурентоспособности, имиджа и дохода; 

- подготовить участников тренинга к получению в сотрудничающих с 
университетом фирмах уникальной дистанционной или другой подработки, ко-
торая позволяет: а – избежать пропусков любых занятий; б – получать доход в 
зависимости от результата работы в удобное время; в – получить полезные зна-
ния и опыт, а в ряде случаев – официальный стаж работы; г – избежать рисков; 

- ознакомить участников с рядом видов совместной деятельности, которая 
позволяет многим гражданам в ведущих странах больше зарабатывать и лучше 
жить при рыночной экономике, а также помочь им правильно использовать их; 

- оказывать участникам квалифицированную консультационную и прак-
тическую помощь в целях повышения их конкурентоспособности и доходов; 

- ознакомить с эффективными при рыночной экономике методами со-
трудничества с родителями для целевой подготовки их детей даже с младшего 
школьного возраста и молодежи к более успешной и счастливой жизни за счет 
более эффективного использования возможностей вузов, школ и родителей; 

- организовать контакты обучаемых с работодателями и даже их помощь; 
- научить правильно оценивать экономическую результативность работ в 

некоторых направлениях, подходящих студентам и выпускникам, чтобы они 
могли оценить возможные размеры получаемой по итогам зарплаты и указы-
вать при трудоустройстве реальный желаемый доход (так как необоснованное 
завышение финансовых запросов приведет к отказу или обману мошенниками); 

- ознакомить с уникальными возможностями повышать результативность 
работы любых репетиторов на основе нового инновационного метода, который 
будет полезен обучаемым, их семьям и репетиторам, студентам и выпускникам. 
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Причем любая семья, имеющая детей любого возраста, сможет получать 
квалифицированную консультационную и практическую помощь для их целе-
вой подготовки к лучшему трудоустройству и более интересной, обеспеченной 
и счастливой жизни с учетом мирового опыта на основе договора о сотрудни-
честве с новым Кадровым агентством уникальных возможностей «Правильный 
выбор». Это можно обеспечить самыми эффективными при рыночной эконо-
мике и наименее затратными методами за счет правильного планирования и 
реализации совместных действий и более результативного использования воз-
можностей вузов, школ, семей, ведущих преподавателей и даже репетиторов, 
что сделает действия и затраты семей более полезными для детей и молодежи. 
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методической конференции профессорско-преподавательского состава ТГПУ 
им. Л.Н. Толстого. Тула: Изд-во ТГПУ им. Л.Н. Толстого, 2009. С. 131-138. 
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ПРОГРАММА СОЦИАЛЬНО-ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ  

АДАПТАЦИИ МОЛОДЁЖИ:  
ПРОБЛЕМЫ, ИДЕИ, РЕШЕНИЯ ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

Смелова М.В., специалист в области воспитания 
Центр карьерного развития  

АНО ВО «Международная полицейская академия ВПА» г. Тула, Россия 
 

Решение проблемы адаптации к рынку труда выпускников образователь-
ных организаций и студентов старше 16 лет, ищущих первое рабочее место или 
временную (неполную) занятость, является целью социально-психологической 
службы и воспитательного отдела Центра карьерного развития. Задачами в ра-
боте со студенческой молодёжью являются: повышение уверенности в их си-
лах, расширение диапазона практических поведенческих возможностей, повы-
шение мотивации к активному овладению выбранной профессией и поиску ра-
боты во время прохождения практики, повышение психологической 
компетентности общения, конструктивного поведения со взрослыми людьми – 
консультантами и потенциальными работодателями, формирование способно-
стей к самопознанию и саморазвитию, оказание помощи в самопрезентации на 
рынке труда и поиске работы. Серьёзной проблемой студентов является неуме-
ние организовать своё время без помощи родителей. Профобучение и профвос-
питание основано на вовлечении студентов во внеучебную деятельность – во-
лонтёрский (добровольческий) отряд, секторы студенческого самоуправления, 
институт кураторства (наставничества) студентов старших курсов над перво-
курсниками, посещение дополнительных занятий в «Клубе ищущих работу». 

Помимо учёта показателей успеваемости в приложении к диплому и 
уровня подготовки, российские компании отбирают выпускников и по личным 
качествам [7], поэтому подготовка к будущей профессиональной деятельности 
начинается с занятости в студенческом совете, мероприятиях и конкурсах.  

Государственная молодёжная политика включает в себя организацию на-
учно-исследовательской работы студентов, психологическую поддержку и сти-
мулирование получения социального опыта наравне с практикой, стажировка-
ми и накоплением трудового опыта [3]. 

Центром карьерного развития «Международной полицейской академии 
ВПА» разработана программа – проект «Мы выбираем будущее» как один из 
вариантов дополнительного образования молодёжи. Общая продолжительность 
курса адаптационных тренингов составляет 10 часов: 5 встреч по 2 часа.  

Первое занятие 
Цель: активизация процесса профессионального самоопределения  
Задачи: - знакомство и сплочение образованной группы; - расширение 

информированности участников о мире профессий, о правильном подходе к 
выбору места работы; - формирование способностей к самообучению; - диагно-
стика некоторых личностных особенностей участников. 

1. Знакомство. 
1.1. Определение целей курса. Принятие правил общения в группе: 

обязательное взаимное уважение друг к другу и противоположному мнению, 
«здесь и теперь», конфиденциальность, «я - высказывания», акцентирование 
языка чувств, искренность, безоценочность в общении. 



 74 

1.2.  Упражнение «Расскажи о себе». Каждому участнику предлагается 
рассказать о себе примерно по схеме: имя, возраст, образование, наличие опыта 
работы, дополнительные навыки, хобби, победы, семейное положение. 

1.3. Упражнение «Визитка». Каждый участник рисует на маленьком 
листе бумаги предмет, наиболее полно выражающий его индивидуальность, и 
затем объясняет нарисованное. Это может быть создание собственного герба.  

2. Анкета «Проф. ориентация». Назначение: определение профес-
сиональных интересов и склонностей, развитие способностей к самопознанию 
для последующего проф. консультирования.  

3. Беседа «Мир профессий. Правильный подход к выбору профес-
сии». Классификация профессий по предмету и характеру труда. Формула вы-
бора профессии «Хочу, могу, надо». Профессии, востребованные на рынке тру-
да в настоящее время, и тенденции развития рынка труда. Типичные ошибки в 
выборе профессии. Необходимость получения базового профессионального об-
разования. Возможности дальнейшего обучения. 

4. Упражнение «Цепочка профессий». Ведущий называет какую-
либо профессию, первый участник говорит, с какой профессией у него ассо-
циируется профессия, названная ведущим, и объясняет почему. Следующий 
участник называет свою ассоциацию к названной первым  участником профес-
сии, объясняет. Далее игра идёт описанным образом по кругу. Назначение: 
расширение информированности участников о мире профессий. 

5. Упражнение «Кто есть кто». Ведущий называет различные про-
фессии, участники смотрят друг на друга и показывают на того участника, кто, 
по их мнению, наиболее подходит для названной профессии. Назначение: дать 
возможность участникам соотнести свой образ с различными профессиями на 
основании мнения окружающих и личных качеств.  

Домашнее задание: «Вспомните среди своих знакомых или публичного 
профессионально успешного человека и подумайте, почему Вы считаете его 
успешным». Назначение: подготовка к планированию личной профессиональ-
ной карьеры, поиск образца для подражания. 

Второе занятие 
Цель: оказание участникам помощи в планировании личной профессио-

нальной карьеры 
Задачи: - формирование навыков личного профессионального планиро-

вания, - развитие рефлексии и позитивного мышления. 
Обсуждение домашнего задания.  
Участники рассказывают о профессионально успешных людях, которых 

они знают. Обсуждение направлено на преодоление стереотипных представле-
ний о том, что престижность профессии и высокий материальный доход явля-
ются единственными показателями профессиональной успешности. Результа-
том обсуждения должен стать вывод о  том, что компонентами профессиональ-
ного успеха являются наличие знаний, умений, положительное эмоциональное 
отношение к работе, интерес, субъективная оценка человеком себя как успеш-
ного, достижение поставленных перед собой личных целей.   

1. Групповая дискуссия на тему «Зачем человек работает». Пре-
имущества и недостатки безработицы. Понятие о структуре потребностей по А. 
Маслоу. Различные виды занятости: работа по найму, самозанятость, удалённая 
дистанционная работа, предпринимательство. Назначение: активизация процес-
са профессионального самоопределения, повышение мотивации к поиску рабо-
ты.  
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2. Упражнение «Идеальная работа». Инструкция: «постарайтесь 
представить себе рабочее место, о котором вы мечтаете и опишите, где Вы на-
ходитесь, что Вас окружает, какие обязанности Вы выполняете, какие инстру-
менты и оборудование Вы используете, как построен Ваш рабочий день, с кем 
Вы общаетесь». Назначение: планирование профессиональной карьеры. 

3. Упражнение «Лестница успеха». Каждый участник рисует лест-
ницу, на вершине которой – идеальная работа. Задача участников – поднимаясь 
по ступенькам лестницы, наметить конкурентные шаги по достижению своей 
цели – получению идеальной работы. Назначение: планирование профессио-
нальной карьеры (оперативное и стратегическое).  

4. Упражнение «Идеальный претендент». Инструкция: «поставьте 
себя на место работодателя и подумайте, какого человека Вы бы хотели при-
нять на работу». Группа составляет список личностных качеств, которыми 
должен обладать идеальный претендент на рабочее место, затем каждый участ-
ник по 10-балльной шкале оценивает степень развития этих качеств у себя. На-
значение: развитие децентрации мышления, диагностика самооценки, развитие 
рефлексии. Групповая дискуссия на тему «Качества, которые помогают и 
мешают найти работу». 

5. Упражнение «Сильные и слабые стороны личности». Инструк-
ция: «разделите лист на 2 колонки. В левой напишите свои сильные качества, в 
правой – слабые». Задача руководителя при обсуждении показать возможности 
применения положительных качеств личности каждого из участников и подвес-
ти группу к выводу, что каждое из слабых качеств также может быть полезным 
для человека. Назначение: развитие рефлексии и позитивного мышления. 

Третье занятие 
Цель: подготовка к проведению собеседования с работодателем.  
Задачи: - повышение психологической компетентности, - овладение 

практическими навыками самопрезентации при проведении собеседования с 
работодателем 

1. Беседа «Психологические аспекты общения». Особенности воспри-
ятия информации в процессе общения. Вербальные и невербальные компонен-
ты общения. Позы, мимика, жесты, интонация, взаимное расположение собе-
седников. Признаки уверенного и неуверенного поведения. 

2. Ролевая игра «Проведение собеседования с работодателем». Участни-
ки по очереди входят в роли работодателя и соискателя рабочего места и проиг-
рывают ситуацию приёма на работу. Группа анализирует положительные и отри-
цательные моменты в поведении «работодателя» и «соискателя рабочего места». 

3. Упражнение «Позитивные стороны автобиографии». Участникам 
предлагается заполнить таблицу 

 
Таблица для заполнения 

Биографические данные, которые потре-
буются при собеседовании 

Что в этом может быть 
хорошего, полезного с точки 
зрения работодателя 

1. Мне …… лет  
2. У меня … образование  
3. Я имею (не имею) профессиональ-

ный опыт 
 

4. Мой пол…  
5. Моё семейное положение…   
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Назначение: повышение уверенности в себе и своих «плюсах», получений 
умений обратить факты биографии в достижения.  

4. Методика определения типа темперамента и самооценки Г. Айзен-
ка (включает 57 вопросов). Назначение: развитие рефлексии, анализ собст-
венного характера, повышение психологической компетентности. 

5. Методика самооценки С.А. Будасси. Назначение: развитие навыков 
рефлексии, определение разницы между «идеальным Я», реальным Я и «каким 
бы я хотел быть», уровня притязаний, интерпретации собственного опыта.   

Домашнее задание: «Вспомните сложную ситуацию в Вашей жизни, из 
которой Вы вышли победителем». 

Четвёртое занятие 
Цель: повышение мотивации участников «Клуба ищущих работу» к ак-

тивному поиску работы 
Задачи: - сплочение группы, - создание атмосферы психологического 

комфорта, - формирование позитивной установки к решению проблемы занято-
сти молодёжи. 

1. Обсуждение домашнего задания. Участники рассказывают о 
сложных ситуациях, в которых они добились успеха. При обсуждении руково-
дитель акцентирует внимание на том, что помогло в преодолении трудностей. 
Назначение: укрепление уверенности участников в своих силах. 

2. Упражнение «Кораблекрушение». Инструкция: «представьте, что 
Вы потерпели кораблекрушение в открытом море и оказались на плоту, кото-
рый может выдержать на 3 человека меньше, чем численность группы, поэтому 
троих придётся сбросить в море. Ваша задача – убедить своих товарищей в 
стрессовой ситуации, в том, что Вас необходимо оставить на плоту». Назначе-
ние: развитие умения убеждать окружающих в собственной значимости. 

3. Упражнение «Комплимент». Инструкция: «посмотрите внимательно 
на своего соседа слева и подумайте о том, какая черта его характера Вам нра-
вится, скажите ему об этом, т.е., сделайте комплимент. Участник, которому 
сделан комплимент, благодарит и, в свою очередь, делает комплимент соседу 
слева». Назначение: повышение самооценки, формирование умения искренне 
говорить добрые слова людям, создание позитивной психоэмоциональной ат-
мосферы.  

4. Секреты и ошибки составления резюме. Универсальный план резю-
ме в краткой и развёрнутой форме. Разбор типичных ошибок.  

5. Индивидуальный подбор вакансий по специальностям Академии, 
отбор кандидатов для направления на вакантные должности партнёрских орга-
низаций.  

Пятое занятие «Построй свою карьеру» 
1. Подведение итогов работы программы, анкетирование участников.  
2. Организация экскурсии на предприятие / проведение игровой мето-

дики – квеста на производстве для знакомства с работодателем, коллективом, 
традициями и получения вакансий. 

Шестое занятие (дополнительное, по желанию) 
1. «Кто такой лидер?». Формирование мышления лидера. Советы и уп-

ражнения по построению личной концепции лидерства. 
2. Организация экскурсии / проведение квеста на предприятии. 
Формат выездных сессий с программой к старшеклассникам (9-11 клас-

сы) позволяют им узнать о профессиях, диагностировать свои способности и 
присоединиться к проекту на базе своего образовательного учреждения.  
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«Современная ситуация в социально-экономическом комплексе Тульской 
области отражена значительной потребностью в обеспечении кадрами произ-
водственных отраслей, оборонно-промышленного комплекса, регионального и 
федерального машиностроения» [12, с. 7], на таком же достаточном уровне вы-
пускающимися кадрами должны обеспечиваться творческие, педагогические и 
гуманитарные сферы нашего региона. АНО ВО «Международная полицейская 
академия ВПА» осуществляет набор студентов по профессиям «юриспруден-
ция», «менеджмент», «управление качеством», «экономика», «государственное 
и муниципальное управление», «психология», «психолого-педагогическое об-
разование», «лингвистика», «информатика и вычислительная техника», «ин-
формационная безопасность», что является продолжением обучения в ЧУ ПО 
«Социально-технологический колледж» [1]. СТК представляет следующие про-
граммы: «Право и организация социального обеспечения», «Финансы», «Опе-
рационная деятельность в логистике», «Экономика и бухгалтерский учёт», 
«Дошкольное образование», «Преподавание в начальных классах», «Приклад-
ная информатика», «Обеспечение информационной безопасности телекомму-
никационных систем» [17]. По рассмотренному спектру наблюдается положи-
тельная динамика количества вакансий за последние два года, наиболее востре-
бованными в рейтинге региона остаются менеджеры по продажам, психологи, 
экономисты и юристы. Работодатели, заинтересованные в данных специально-
стях, приглашаются на Дни карьеры и защиту дипломных работ, деловые игры, 
викторины и праздники, как преподаватели-практики.  

Благодаря постоянному содействию Центра карьерного развития и уча-
стию во всех мероприятиях, студент вживается в роль рекрута – потенциально-
го и фактического соискателя, формирует информационную культуру, адапти-
руется, избегает пика «найти работу по специальности», вынужденно насту-
пающего в последние месяцы перед окончанием учёбы, может заблаговременно 
распространить своё резюме во всех базах или начать собственное предприни-
мательское дело [13]. Воспитательная работа для студента имеет практическую 
ценность и является его стартовой позицией. Помимо этого, форма персональ-
ного консультирования входит в должностные обязанности сотрудников, а для 
студентов является полезным форматом.  

Мониторинг трудоустройства доказывает эффективность проведения 
рекрутинговой работы и составления кейсов образовательными организациями 
со студентами в снятии напряжённости на рынке труда. НОО ВПО НП «Туль-
ский институт экономики и информатики», позднее преобразованный в АНО 
ВО «Международную полицейскую академию ВПА», входил в пятёрку лучших 
вузов согласно показателю «трудоустройство» [11]. 
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Секция 2 
НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ РАБОТА  

В РАМКАХ РЕКРУТИНГОВОЙ СОЦИАЛИЗАЦИИ 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ МОЛОДЁЖИ 

 
 

УДК 378 
ГОТОВНОСТЬ К ИННОВАЦИЯМ КАК ФАКТОР  

РЕКРУТИНГОВОЙ СОЦИАЛИЗАЦИИ ВЫПУСКНИКА ВУЗА 
Бондаренко М.А., канд. пед. наук, профессор 

ФГБОУ ВО «Тульский государственный университет», Россия 
 
В век бурного научно-технического прогресса выпускник вуза должен 

быть готов к использованию новой техники и технологии при производстве но-
вых конкурентоспособных товаров и услуг, т.е. должен быть восприимчив к 
возможным инновациям. В кризисных условиях большинство работодателей 
старается сократить численность сотрудников за счет интеграции их профес-
сиональных функций, поэтому значимым требованием к специалисту становит-
ся его универсальность, что предполагает совмещение должностных обязанно-
стей [6]. Восприимчивость к возможным инновациям - это крайне важное каче-
ство, в котором заинтересован потенциальный работодатель, поскольку именно 
инновации определяют долгосрочную перспективу и направление развития. 
Внедрение нововведений – это, как правило, не автономный, единичный факт, а 
сложный процесс, затрагивающий области научной и производственной дея-
тельности. 

Готовность к инновациям, с нашей точки зрения, – важнейший фактор 
рекрутинговой социализации - длительного многофакторного и многопланово-
го процесса гармоничного вхождения человека в его будущую или фактиче-
скую профессию. Её основа - усвоение и прикладная реализация системы зна-
ний, правил, норм закономерностей, особенностей и ценностей, позволяющих 
личности эффективно функционировать в качества полноправного и полноцен-
ного участника рынка труда и работника в профессиональной сфере; при этом, 
обладающего здоровой мотивацией для самореализации в обществе и профес-
сионалом не только в своей сфере, но и в других сферах жизни [5]. 

Введенное в 70-х годах ХХ века в активный научный оборот экономиста-
ми, занимающимися исследованиями научно-технического прогресса, понятие 
«инновация» приобрело междисциплинарный статус, это: 
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- идея, являющаяся для конкретного лица субъективно или объективно 
новой; нечто специально новое, особое изменение, от которого ожидают эф-
фективности при реализации систематических целей; 

- процесс качественного изменения чего-либо, осуществляемый созна-
тельно, так и результат этого изменения – новшество; 

- особое изменение системы, от которого ждут эффективности при реа-
лизации систематических целей; 

- изменения в первоначальной структуре производственного организма, 
а именно, переход его внутренней структуры к новому состоянию; 

- комплексный процесс создания, распространения и использования но-
вого практического средства для лучшего удовлетворения потребности потре-
бителей; 

- объект, внедренный в производство в результате проведенного научно-
го исследования или открытия, качественно отличный от предшествующего 
аналога; 

- коммерческое использование результатов творческой деятельности, 
нацеленной на разработку, создание и распространение новых конкурентоспо-
собных видов продукции, технологии, форм и методов управления, основу ко-
торых составляют объекты интеллектуальной собственности [4]. 

В названных определениях нам видится несколько подходов к определе-
нию понятия «инновация», которые можно было бы условно назвать как – объ-
ективный, процессный, объектно-утилитарный, процессно-финансовый.  

Сущность объективного подхода заключается в том, что в качестве инно-
вации выступает объект - результат научно-технического прогресса, новая тех-
ника, технология, которую должен освоить выпускник в предстоящей профес-
сиональной деятельности. 

С точки зрения процессного подхода, инновация – это процесс, суть ко-
торого должна быть доступна выпускнику изначально, либо усвоена в ходе 
профессиональной деятельности. 

Третий подход к определению термина «инновация» характеризуется 
двумя основными моментами. Во-первых, в качестве инновации понимается 
объект – новая потребительная стоимость, основанная на достижениях науки и 
техники. Во-вторых, акцент делается на утилитарной стороне инновации. Как 
нам видится, выпускник должен осознавать новизну потребительских свойств 
объекта и применять их для повышения продуктивности своего труда. 

Отличие процессно-утилитарного от объективно-утилитарного состоит в 
том, что инновация представляется как комплексный процесс создания, распро-
странения и использования нового практического средства.  

В рамках процессно-финансового подхода под инновацией понимается 
процесс инвестиций в инновации, вложение средств в разработку новой техни-
ки, технологии, научные исследования, в том случае, если выпускник продол-
жает начатую в вузе научно-исследовательскую работу или занимается инве-
стициями в инновационные процессы в качестве предпринимателя [8]. 

Таким образом, выпускник вуза должен быть готов воспринять и приме-
нять на практике конечный результат научной и коммерческой деятельности (в 
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виде новой конкурентной продукции, технологии, метода), имеющий практиче-
скую ценность и значимость для общества. 

Чтобы на выходе из вуза выпускник оказался способным адаптироваться 
к инновациям, необходимо таким образом выстраивать учебный процесс, чтобы 
в нем уже была заложена изначально перспектива распространения или диффу-
зия инноваций, т.е. студент в меру своих возможностей должен принимать уча-
стие в первичном акте создания принципиально новой техники и технологии, 
носящей творческий характер, готовясь к последующей деятельности, связан-
ной с диффузией новой технологии.Создание инновационной образовательной 
среды предполагает соединение учебного процесса на разных стадиях вузов-
ской подготовки с научным поиском и практико-ориентированной деятельно-
стью с целью получения полезного и практического результата как в приклад-
ных, так и в теоретических областях деятельности, что позволяет воспитывать 
кадры высокой квалификации, способные создавать научную продукцию, пре-
образующую мир [2]. Факторы, влияющие на инновационную деятельность 
студента еще на студенческой скамье, многочисленны и многообразны. И, на 
наш взгляд, ведущим является инновационный характер самого учебного про-
цесса.Сущность и направленность инновации в образовании заключается в кон-
струировании новых гуманистически ориентированных моделей обучения и 
воспитания, а специфика – в логической увязанности целей, средств и методов.  

Учитывая информационный характер современного общества, образова-
ние может быть адекватным существующим реалиям только в том случае, если 
оно способно быть динамичным, технологичным, по сути, инновационным со-
циальным институтом. Как следствие, процесс обучения, направленный на ус-
воение инноваций, не может в свою очередь избежать инноваций. 

Инновация является демонстрацией непрестанного движения всех струк-
турно-функциональных компонентов процесса обучения к достижению цели, 
обозначенной образовательным стандартом. Чтобы быть жизнеспособной, она 
должна беспрестанно насыщаться новыми включениями, способствующими 
улучшению количественных и качественных характеристик процесса обучения. 

Современная высшая школа вынуждена сегодня пересмотреть свои пози-
ции по многим вопросам содержания, организации, технологии образования, 
отказаться от непродуктивных форм и методов, все больше и больше направляя 
учебный процесс в русло инноваций. Инновация в системе высшего профес-
сионального образования – новый продукт (новая технология, метод обучения, 
маркетинговая служба и т.д.), полученный в результате деятельности субъектов 
в целях достижения большей социальной и (или) экономической эффективно-
сти. Все инновации в системе образования, касающиеся содержания и методов 
обучения, классифицируются следующим образом: 

1) инновации в содержательной части обучения; 
2) появление новых предметов; 
3) введение новых разделов в традиционные курсы; 
4) открытие новых специальностей; 
5) инновации в методах и формах обучения; 
6) инноватизация – привлечение студентов к научной деятельности. 
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Инновационные подходы к обучению разделяют на два основных типа 
[3]:  

1. Инновации, модернизирующие учебный процесс, направленные на 
достижение гарантированных результатов в рамках его традиционной репро-
дуктивной ориентации (инновации-модернизации). Лежащий в их основе тех-
нологический подход направлен, прежде всего, на сообщение учащимся знаний 
и формирование способов учебных действий по образцу, т.е. ориентирован на 
высокоэффективное непродуктивное обучение. 

В этом смысле инновационным может стать внедрение в учебный про-
цесстехнологической карты (ТК) - своеобразного паспорта учебного материала, 
«путеводителя» по изучаемому курсу, которым руководствуются и преподава-
тель, и студент. ТК - носитель информации о структуре, наполнении курса, его 
распределении во времени, роли каждого участника учебного процесса и т.д. 
[1]. Ее содержательными компонентами выступают:  

 целеполагание - формулирование конечной цели обучения, а также 
предъявление блока микроцелей к основным разделам курса;  

 логическая структура учебного модуля – стратегия развернутой через 
систему учебных занятий панорамы учебного процесса с установленной после-
довательностью этапов введения нового материала, различных способов закре-
пления, нескольких возможных вариантов творческой реализации, и т.д.; 

 структура аудиторного занятия – один из возможных сценариев за-
нятия, организованного с учетом дифференциации учебных стратегий и степе-
ни готовности учащихся к процессу обучения; 

 внеаудиторная самостоятельная предварительно-поисковая работа – 
дозированные по уровню сложности и креативности домашние задания для 
студентов, ориентирующие их на различные уровни освоения учебного мате-
риала, а, следовательно, и оценок. 

 диагностика – подборка заданий для самопроверки, выявляющих сте-
пень усвоения знаний, сформированности умений и навыков обучающихся, а 
также уровень креативности (тестовые задания построены на принципе нарас-
тающей сложности, позволяющем студенту выбрать их количество и градацию, 
соответствующие уровню его притязаний); сроки и возможные формы прове-
дения промежуточного и итогового контроля. 

Таким образом, технологическая карта как инновационный инструмент ор-
ганизации процесса обучения описывает движение обучающего и обучаемого 
через различные этапы процесса обучения. 

2. Инновации, преобразующие традиционный учебный процесс, направ-
ленные на обеспечение его исследовательского характера, организацию поис-
ковой учебно-познавательной деятельности (инновации-трансформации). По-
исковый подход в обучении направлен, прежде всего, на формирование у уча-
щихся опыта самостоятельного приобретения новых знаний, их применения в 
новых условиях, на обогащение опыта творческой деятельности в сочетании с 
выработкой ценностных ориентаций. 

Принципиальное отличие предлагаемого нами подходазаключается в том, 
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что студент параллельно с преподавателем работает над изучением нового ма-
териала не в качестве пассивного репродуктора полученной информации, а в 
роли исследователя, решающего научную проблему на доступном ему уровне. 
Самостоятельная работа превращается в деятельность по осознанию и пости-
жению учебно-познавательной задачи [7]. 

Традиционно, аудиторное предъявление информации предвосхищает до-
машнюю самостоятельную работу по закреплению изучаемого материала. Мы 
же предлагаем возвратиться к традициям первого в Европе университета в Кон-
стантинополе, где практиковались лекции как комментирование первоисточни-
ков, проштудированных студентами накануне, объяснение трудных мест. По-
этому вполне закономерно, что исследователи обращают внимание на необхо-
димость самостоятельной подготовки студентов по опережающему принципу 
не только к практическим и семинарским занятиям, но и к лекциям. 

Мы полагаем продуктивным сочетание инноваций обоих типов, то есть 
сочетание высокоэффективных приемов репродукции учебной информации с 
активной поисковой работой, творческими заданиями. Инновационные измене-
ния одного из компонентов процесса обучения неизбежно влекут за собой из-
менения всех прочих, вызывая своеобразную цепную реакцию. 

К настоящему моменту в практике российских учебных заведений накоп-
лен богатый опыт видоизменений, преобразований, нововведений и инициатив, 
которые в совокупности приводят к более или менее глобальным изменениям в 
сфере образования и трансформации его содержания и качества. Это в первую 
очередь -участие в систематической деятельности НИОКР, в повседневной 
производственной и предпринимательской деятельности.  

На выходе из вуза, приступая к реализации полученных умений и навы-
ков, социализируясь в профессиональной среде, выпускник становится источ-
ником диффузии инноваций – трансферта новейших идей, процессов, техноло-
гий, продуктов.  
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АДАПТАЦИОННЫЕ ПРОБЛЕМЫ МОЛОДЫХ ПЕДАГОГОВ  

И ТЕХНОЛОГИИ ИХ КОМПЕНСАЦИИ 
Будникова С.П., канд. психол. наук, доцент 

ФГБОУ ВО «Тульский государственный педагогический университет  
им. Л.Н. Толстого», Россия 

 
Проблема учительских кадров в настоящее время в нашей стране стоит 

достаточно остро, стабильно растет доля вакантных должностей в общем числе 
ставок. В связи с улучшением демографической ситуации, в школы приходят 
больше учеников и, соответственно, требуется больше педагогов, если в 2013 
году на одного учителя приходилось 15,7 учеников, а в 2019-м – 18,4. Усугуб-
ляет ситуацию и общее старение педагогов: старше 55 лет – 25,7 % (2019) про-
тив 22,2 % (2016), и уменьшается количество молодых – до 35 лет с 23,6 % 
(2017) до 22,8 % (2019), доля педагогов в возрасте 60 лет и старше достига-
етв12,9 % [1]. 

Но школа для выпускников педагогических направлений подготовки ос-
тается не слишком привлекательной. Как показывает практика многие из моло-
дых педагогов покидают систему образования в первые годы педагогической 
деятельности, и нехватка педагогических кадров стабильно растет[1], [2].В этой 
проблеме, помимо социально-экономических факторов значение имеют про-
фессиональные, педагогические, психологические проблемы с которыми стал-
кивается в работе молодой учитель. А первые месяцы работы для него самые 
реальность отличаются ситуацией неопределенности и стрессогенностью.  

Общая логика течения адаптационных процессов включает ряд этапов от 
дезадаптации первых месяцев, через адаптирование, связанного с постепенным 
снижением психологического напряжения, формированием стимулов для про-
фессионального и личностного роста, к достижению относительной гармонии 
«Я-личностного» и «Я-профессионального», между требованиями и условиями 
педагогической деятельности в образовательном организации и его собствен-
ными возможностями к адаптации. 

Ряд факторов формируют напряжение в педагогической деятельности: 
интенсивный рабочий день, трудные педагогические ситуаций, повышенные 
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интеллектуальные нагрузки, интенсивная коммуникация. Усугубляется это и 
особенностями личности педагога чувствительностью, эмоциональностью, тре-
вожностью. Порой педагогу сложно признаться, что у него проблемы и эмо-
циональные реакции могут быть адекватными, соответствующими общеприня-
тым правилам поведения, и неадекватными, не соответствующими, выходящи-
ми за пределы общепринятых норм, которые возникают в ситуациях 
повышенной напряженности, неудачах в делах или личной жизни, при межлич-
ностных конфликтах. Часто успешные учителя по сравнению с «неэффектив-
ными» демонстрируют высокую самооценку позитивное отношение к себе и 
также могут в силу этих своих особенностей оказывать позитивное воздействие 
на успеваемость учащихся, то есть те педагоги, которые внутренне себя прини-
мают с большей легкостью принимают и других. И наоборот, учителя, склон-
ные к самоотрицанию, чаще «отталкивают «и учеников. 

Наши многолетние исследования показывают, что среди работающих в 
образовательных организациях студентов старших курсов, выпускников-
стажеров, субъективное ощущение стрессогенности профессиональной среды 
нарастает. Среди наиболее острых проблем они выделяют следующие: вынуж-
дены работать в ситуации крайней неопределенности требований и выдвигае-
мых руководством задач; на них возложили дополнительные объемы, непред-
сказуемой нагрузки; не хватает уверенности и свободы; не чувствуют себя 
субъектами своей деятельности; работали без наставников, а у тех, у кого были, 
они часто были формально и никакой реальной помощи, и поддержки не ока-
зывали. Анализ 348 анкет выпускников-стажеров 2016, 2017, 2018, 2019 годов, 
заполнявших опросник для оценки уровня социально-психологической адапта-
ции учителя средней школы (М.А. Дмитриевой) показал, что наибольшие 
сложности у них возникали в отношениях с педагогическим коллективом, орга-
низации педагогической деятельности, в то время как легче всего они адапти-
ровались к работе с учениками. Распределение студентов по уровням адаптации 
имело следующую структуру: 30,8% имели высокий уровень адаптации, 63.5 % 
выраженный, 11,5 % низкий, 1.8 % – дезадаптированы (см статью ВАК № 9, что 
бы данные бились). Опасно, когда ситуация постоянного напряжения в силу 
неопределенности, непредсказуемости, сверхнормативности рабочих ситуаций, 
недостаточность или отсутствие умений, не знание технологии поиска решений 
сложных профессиональных задач. Полагаем, что существенно изменить харак-
тер протекания адаптационных процессов, гармонизировать профессиональное 
становление возможно через оптимизацию практической подготовки студентов 
к реальной профессионально-педагогической деятельности в условиях совре-
менной школы. Значимым условием здесь является качественная практико-
ориентированная с серьезным психолого-педагогическим и методическим со-
держанием профессиональная подготовка. 

Суворовский принцип «Тяжело в учении – легко в бою!» как нельзя хо-
рошо ложится и на ситуацию профессиональной подготовки педагога. Недоста-
точность навыков педагогической деятельности, коммуникативных способно-
стей, можно нивелировать при грамотной организации управления процессом 
профессионального становления. Как можно раньше необходимо дать возмож-
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ность выходить в образовательные организации и школы, видеть в чем заклю-
чается содержание ежедневного труда педагога, практиковаться в работе с 
детьми, участвовать в педагогической волонтерской работе. При этом значение 
имеют не обилие практико-ориентированной подготовки и ее длительность, 
сколько содержание и качество. Развивающееся педагогическое сознание, дея-
тельность, рефлексия, профессиональное сообщество, позволяют формировать 
педагогическую субъектность будущего педагога.  

При организации подготовки будущих педагогов в университете большое 
внимание уделяется практической деятельности. В соответствии с реализацией 
ФГОС ВО 3++ для направлений педагогической подготовки определены дли-
тельность и сроки практик, так в 6 семестре студенты выходят на педагогиче-
скую практику в летние оздоровительные детские лагеря, в 8 семестре опреде-
лено 8 недель практики, как и в 9. Кроме непосредственных учебных педагоги-
ческих практик с первого курса обучения, реализуется целый ряд практико-
ориентированных видов деятельностей:  на первом курсе изучается мотивация 
поступления на педагогические направления подготовки, организована дея-
тельность по изучению и закреплению профессиональной мотивации будущих 
педагогов, формированию образ современного учителя. В процессе изучения 
педагогики и правоведческих дисциплин идет изучение законодательных актов, 
регулирующих деятельность системы образования в стране и регионе, на прак-
тических занятиях предусмотрено посещение уроков учителей наставников, 
проводится педагогические олимпиады, конкурсы, организована волонтерская 
деятельность студентов. Стажерская практика выпускников продолжается в те-
чение года после выпуска, а для некоторых категорий она продолжается 3 года. 
За выпускниками сохраняется патронат факультета и университета, проводятся 
семинары, консультации, организуется общеуниверситетская неделя-стажера, 
осуществляется мониторинг процесса вхождения в профессиональную реаль-
ность, а полученные данные используем в оптимизации подготовки, внедрении 
новых форм, средств и методов. Так результаты анкетирования выпускников-
стажеров 2016, 2017, 2018 годов показали, что выше всего они оценивают каче-
ство своей теоретической подготовки– 87,7 %, подготовку в области организа-
ции учебного процесса высоко оценили – 82,2 %, а психолого-педагогическую 
– 77,7 %, сложнее молодым специалистам выпускникам давалась проектная 
деятельность, как успешную ее оценили – 66,7 %, а имели недостаточные ком-
петенции в области владения нормативными актами имели – 40 %. По резуль-
татам были предложены изменения в практику преподавания дисциплин пси-
холого-педагогического блока и содержательно пересмотрена подготовка в об-
ласти формирования компетенций осуществления проектной деятельности и 
знания законодательно-нормативной базой в сфере образования. Большинство 
(92,82 %) опрошенных выпускников-стажеров удовлетворены профессиональ-
ной деятельностью по направлению подготовки, полученной в ТГПУ им. Л. Н. 
Толстого, полученное образование и практические навыки, востребованы в на-
шем регионе, но35,42 % считают, что для трудоустройства с хорошей зарпла-
той, необходим переезд. 
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Можно сказать, что для качественного решения проблемы педагогиче-
ских кадров, адаптации молодых специалистов необходим комплекс мер и со 
стороны вуза и со стороны органов управления образованием. 
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Состояние рынка труда определяется общим состоянием национальной эко-
номики. Экономический кризис, вызванный пандемией коронавирусной инфек-
ции, привел к снижению экономических показателей российской экономики. По 
первой оценке ВВП за второй квартал 2020 года, представленный Росстатом [9],по 
итогам второго квартала произошло снижение ВВП по сравнению с аналогичным 
периодом прошлого года на 12% ; на рис. 1 представлена поквартальная динамика 
производства ВВП в процентах к значению условного среднего квартала 2016 
года (ВВП рассчитан методом формирования по источникам доходов). Источник: 
Росстат Информация о социально-экономическом положении России № 9, январь-
сентябрь 2020 года [1]). 

 
Рисунок 1 – Динамика производства ВВП в % к значению условного среднего 

квартала 2016 года (1/4 номинального значения ВВП за 2016 год) 



 88 

Физический объем ВВП относительно II квартала 2019 г. сократился на 
8,0 % (рис. 2). Источник: Росстат (Информация о социально-экономическом 
положении России №9, январь-сентябрь 2020 года [1]). 

 
Рисунок 2 – Индексы физического объема валового внутреннего продукта  

(в процентах к соответствующему кварталу предыдущего года) 
 

Важным показателем можно считать внутренний конечный спрос, 
который  снизился на 13,3 %, в том числе на 15,6 % сократились расходы на 
конечное потребление товаров и услуг.  

Прогнозы по динамике экономических показателей разнятся. Так, 
согласно весеннему прогнозу Министерства экономического развития, по 
итогам 2020 года ожидалось падение ВВП на 5 %, рост в 2001 году не превысит 
2,8 % [2]. В осеннем прогнозе Минэкономразвития улучшило ожидания –
представлены два варианта базовый и консервативный прогноза [3]. В базовом 
варианте валовой внутренний продукт России увеличивается за 2021 год на 
3,3%, в 2021 году рост составит 3,4%, и в 2022 году – на 3 %. При развитии 
событий по консервативному сценарию рост составит 2,7, 2,9 и 2,5 % соответ-
ственно за 2021, 2022 и 2023 годы [3].  

В данных прогнозах не была заложена возможность «второй волны» ко-
ронавирусной инфекции. Эксперты говорят, что она является «ключевым ис-
точником риска для параметров прогноза». 

 Счетная палата сочла прогноз Минэкономразвития очень оптимистич-
ным и представило свой прогноз развития экономики России, в котором по 
разным оценкам [4], падение ВВП за 2020 год может составить 4,3-4, 8 %, а за 
период с осени 2020 до весны 2021 рост ВВП не превысит 2%. Причины спада 
эксперты видят в как в падении цен на нефть,  которые весной достигали 
нулевых отметок, так и в недопроизводстве во время всеобщего карантина – в 
апреле, например, падение ВВП составило 28 %.  
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Прогноз Всемирного банка [7]предполагает снижение ВВП за 2020 год на 
6 % с медленным последующим восстановлением (рис. 3) – источник: расчеты 
и графика Всемирный банк [7]. 

 
Рисунок 3 – Динамика и прогноз (пунктирная линия) ВВП РФ 

 
Достаточно пессимистично выглядит динамика и прогнозы развития 

рынка труда в России. 
Динамика численности рабочей силы в России представлена на рис. 4 – 

Источник: Росстат [8]. 

 
Рисунок 4 – Динамика численности рабочей силы в РФ, тысяч человек 

 
Рост валового внутреннего продукта до 2008 года был обусловлен, поми-

мо других факторов,  ростом количества занятых,  с 1998 по 2007 г. возросшем 
на 13 % . Причиной послужило увеличение населения в трудоспособном воз-
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расте и приток иммигрантов [9].  Численность рабочей силы стала снижаться с 
2008 года, ее рост начал восстанавливаться с 2014 года, однако, в 2015 году 
снова проявилась тенденцию к снижению. 

По данным Росстата (бюллетень Информация О СОЦИАЛЬНО-
ЭКОНОМИЧЕСКОМ ПОЛОЖЕНИИ РОССИИ № 9, январь-сентябрь 2020 года 
[1]) «численность рабочей силы, по предварительным итогам выборочного об-
следования рабочей силы в возрасте 15 лет и старше, в сентябре 2020 г. соста-
вила 75,3 млн человек, или 51% от общей численности населения страны», то 
есть, по сравнению с концом 2019 года наблюдается незначительный рост.  

Уровень безработицы существенно вырос с начала 2020 года до 6,3 %, 
численность безработных по сравнению с январем 2020 года увеличилась на 1,3 
млн. человек, достигнув в сентябре 4, 8 млн. человек [1]. Сезонно сглаженный 
уровень безработицы достиг 6,7 % (рис. 5) – источник: Росстат [1], Всемирный 
банк [7] 

 
Рисунок 5 – Динамика и прогноз (пунктирная линия) ВВП РФ 

 
Численность безработных, которые зарегистрировались в службе занято-

сти, выросла еще больше – на 2,9 млн. человек по сравнению с началом года – и 
составила в августе 3,6 млн. человек. Число получателей пособия по безработи-
це увеличилось с 0,6 млн. человек в январе до 3,4 млн. человек в августе [1]. 

Международные сопоставления показывают, что многие развитые страны 
переживают сейчас рост безработицы (табл. 1 – источник данных: организация 
стран экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) [10]). 

Как следует из представленной табл. 1, рост уровня безработицы лиц в 
возрасте 15 лет и старше во втором квартале 2020 во всех странах, из числа 
представленных, за исключением Франции, Италии и Великобритании. Самый 
большой рост уровня безработицы произошел в Канаде (с 5 до 13 процентов) и 
США (с3,8 до 13 процентов). Однако, в 3 квартале 2020 года (данные приводят 
пока не все страны) в Канаде и США ситуация на рынке труда стабилизируется 
(снижение уровня безработицы соответственно на 3% и 4,2%) [ОЭСР]. В Рос-
сии, судя по данным за сентябрь, уровень безработицы вырос на 0,2%, данные 
за 3 квартал 2020 года пока не подведены [1] . 
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Таблица 1  
Уровень безработицы в возрасте 15 лет и старше, % 

Страна 
1 квар-

тал 
2019 

2 квар-
тал  

2019 

3 квар-
тал 

2019 

4 квар-
тал 

2019 

1 квар-
тал 

2020 

2 квар-
тал 

2020 

3 квар-
тал 

2020 
Австралия 5,0 5,2 5,2 5,2 5,2 7,0 7,1 

Бельгия 5,6 5,5 5,2 5,2 5,0 5,1 .. 
Канада 5,8 5,6 5,6 5,7 6,3 13,0 10,0 
Дания 5,1 4,9 4,9 5,2 4,9 5,4 .. 

Франция 8,7 8,5 8,5 8,1 7,8 7,1 .. 
Италия 10,4 10,0 9,9 9,5 8,8 8,0 .. 

Испания 14,2 14,1 14,2 13,9 13,9 15,4 .. 
Южная Корея 3,9 4,0 3,5 3,6 3,7 4,2 3,8 
Великобрита-

ния 
3,7 3,8 3,8 3,7 3,8 3,8 .. 

США 3,9 3,6 3,6 3,5 3,8 13,0 8,8 
Среднее по 

ОЭСР 
5,5 5,4 5,4 5,3 5,3 .. .. 

Россия 4,6 4,6 4,6 4,6 4,4 6,1 .. 
 
Наиболее сильно (на 4,3 %) выросла безработица во втором квартале 2020 

года по сравнению с первым кварталом в России в возрастной группе 15-24 го-
да. Именно в эту группу попадают выпускники вузов и организаций профес-
сионального образования. Следует отметит, что в этой возрастной группе уро-
вень безработицы в РФ всегда находился на высоком уровне – на начало 2020 
года он составлял 15,6 %. Динамика уровня безработицы в России для возрас-
тной группы 15-24 года представлена на рис.6 - источник данных: организация 
стран экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) [10]. 

 
Рисунок 6 – Динамика в % уровня безработицы в России  

для возрастной группы 15-24 года 
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По сравнению с другими развитыми странами, безработица в этой возрас-
тной группе и ее рост в 2020 году – одни из самых высоких (табл. 2 – источник 
данных: организация стран экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) 
[10]). 

 
Таблица 2 

Уровень безработицы в возрасте 15-24 года, % 

Страна 
1 квар-

тал 
2019 

2 квар-
тал  

2019 

3 квар-
тал 

2019 

4 квар-
тал 

2019 

1 квар-
тал 

2020 

2 квар-
тал 

2020 

3 квар-
тал 

2020 
Австралия 11,5 12,0 11,8 11,9 12,0 15,5 15,0 

Бельгия 11,5 12,0 11,8 11,9 12,0 15,5 15,0 
Канада 11,5 12,0 11,8 11,9 12,0 15,5 15,0 
Дания 10,9 9,0 9,9 10,5 10,0 11,6 .. 

Франция 19,7 19,1 19,5 20,1 19,0 20,8 .. 
Италия 30,9 29,8 28,7 27,2 27,7 26,6 .. 

Испания 33,2 32,6 32,9 31,4 31,9 39,1 .. 

Южная Корея 10,4 11,4 10,0 9,9 9,9 11,2 10,6 

Великобрита-
ния 

10,7 11,2 11,7 11,1 11,6 12,3 .. 

США 8,9 8,3 8,3 8,0 8,7 24,4 15,6 
Среднее по 

ОЭСР 
11,8 11,6 12,0 11,4 11,7 17,7 .. 

Россия 15,6 15,1 15,5 15,6 14,6 18,9 .. 
 
Самые высокие темпы роста уровня безработицы в данной возрастной 

группе по итогам второго квартала 2020 года в США, где (24,4 %, рост по срав-
нению с первым кварталом – 15,7 %) и в Испании (39 %, рост по сравнению с 
первым кварталом – 7,2 %). Вместе с тем, по данным США за третий квартал 
2020 года уровень безработицы в данной возрастной группе снизился сущест-
венно, до 10,6 %. 

Прогнозы по динамике уровня безработицы не радуют. Так, согласно 
докладу Центра макроэкономического анализа и краткосрочного прогнозиро-
вания (ЦМАКП) [5], в случае реализации пессимистического сценария уровень 
безработицы составит в 2023 году 9-9,5 % (рис. 6 – источник: Центр макроэко-
номического анализа и краткосрочного прогнозирования [5]). 

Президент России В.В. Путин поставил задачу снижения уровня безрабо-
тицы к концу 2021 года до 4,7% [6]. 

Таким образом, в условиях продолжающейся пандемии коронавирусной 
инфекции и обусловленного ей спада в мировой и российской экономике, со-
стояние рынка труда в России достаточно тревожное; особенно сложная ситуа-
ция (высокий уровень безработицы и темп его роста) на рынке труда молодежи 
в возрасте 15-24 года, в эту группу входят выпускники вузов и организаций 
профессионального образования. 
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Рисунок 6 – Динамика и прогнозреальной заработной платы и уровня безрабо-
тицы по оптимистичному, базовому и пессимистичному сценариям развития 

 
Динамика уровня безработицы будет определятся как общей макроэко-

номической и эпидемиологической ситуацией, в частности, тяжести «второй 
волны» коронавирусной инфекции для экономики России, а также действиями 
правительства по достижению целевых показателей по уровню безработицы, 
определенных президентом РФ. 
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Актуальность и разработанность темы 
В настоящее время экономическая деятельность людей и организаций 

становится все более «маркетингово-ориентированной» -  человек все большем 
количестве сфер своей жизни воспринимается как «клиент», у которого есть ак-
туальные потребности, ценности и предпочтения. Так, и в сфере управления 
трудом и персоналом для привлечения и удержания сотрудников становится 
недостаточно только предложения конкурентоспособной зарплаты, и компани-
ям становится необходимо позиционировать себя, развивать бренд работодате-
ля, работать с определенными целевыми аудиториями кандидатов и персонала, 
чтобы выдерживать долгосрочную конкуренцию на рынке, находить и удержи-
вать сотрудников, с которыми они будут сотрудничать долго и продуктивно.  

Для этого важно понимать значимые факторы мотивации, ожидания и 
предпочтения людей в отношении работы.  

При рассмотрении ценностей и предпочтений молодежи как отдельной 
категории на рынке труда общепринятым уже является использование методо-
логии «Теории поколений» [1], которая говорит о том, что у новых поколений 
по сравнению с предыдущими меняются ценности и представления о карьере, и 
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что это обусловлено тем, в какие фазы экономического цикла – на подъеме или 
в кризисные периоды, формируется поколение.  

Выявление основных предпочтений и карьерных ориентаций, оценка 
уровня узнаваемости отдельных отраслей и компаний являются актуальными 
задачами для разработки и реализации программ привлечения молодых специа-
листов. В то же время, интересен вопрос, есть ли специфика в профилях карь-
ерных предпочтений студентов отдельных вузов, определенных профилей под-
готовки, есть ли различия в предпочтениях по полу. И, если различия есть, чем 
они обусловлены.  

Настоящее исследование посвящено анализу подходов к определению 
карьерных предпочтений молодежи. В части практических результатов и выво-
дов объектом является анализ результатов опросов студентов Экономического 
факультета МГУ имени М.В. Ломоносова за период с 2015 до 2020 года.  

Задачи исследования  
- оценить карьерные ориентации и предпочтения студентов на примере 

учащихся старших курсов Экономического факультета МГУ имени М.В. Ломо-
носова; 

- в том числе, на основе имеющихся данных за период 2015-2020гг. про-
следить в динамике основные карьерные ориентации студентов; 

Тема карьерных предпочтений, а также моделей профессионального и 
должностного развития находится на стыке экономики, психологии, педагоги-
ки, изучается политологами, менеджерами, а также исследователями других 
направлений. Эволюция подходов к пониманию карьеры и управления ей рас-
сматриваются в работах Российских [2,3] и зарубежных [4,5] авторов. Настоя-
щая работа является продолжением исследований на тему карьерных интересов 
и предпочтений молодежи на Экономическом факультете МГУ имени М.В. 
Ломоносова (например, Золотина, 2016). 

Методология  
Оценка карьерных ориентаций студентов основывается на результатах 

совместного исследования Экономического факультета МГУ и компании Un-
iversum [6], а также сопоставлении результатов этого исследования с результа-
тами тестирования «Профкарьера» - профориентационной методики Центра 
тестирования и развития «Гуманитарные технологии» в модификации Эконо-
мического факультета МГУ [7].  

Проведение этих двух исследований входит в число инструментов рабо-
ты Службы содействия трудоустройству Экономического факультета МГУ 
имени М.В. Ломоносова и используется для информирования и консультирова-
ния студентов и выпускников.  

Всероссийское исследование Universum, сбор данных для которого на 
Экономическом факультете ежегодно осуществляет Служба содействия трудо-
устройству, направлено на изучение карьерных ожиданий и предпочтений сту-
дентов вузов. Из числа учащихся Экономического факультета МГУ средних и 
старших курсов каждый год в опросе участвуют около 120-150 чел. Результаты 
исследования содержат информацию о том, как студенты оценивают обучение, 
конкурентные преимущества и зоны развития Университета, мнение об эффек-
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тивности Центра карьеры, о каналах коммуникации по вопросам построения 
карьеры, о предпочтениях в отношении компаний-работодателей, а также со-
держат интерпретацию карьерных установок студентов. В методологии карьер-
ных типов Universum выделяется 7 основных стратегий молодежи, которые от-
ражают ведущий фактор мотивации к работе. Детальное описание карьерных 
типов Universum мы приводили ранее (Золотина, 2016), но – в качестве примера 
– для типа «Охотник» основным стимулом студента при выборе работодателя 
выступает финансовая мотивация, для типа «Идеалист» - интерес к и оценка 
пользы от своей работы, и т.д.  

Тестирование по уточнению профессиональных перспектив и предпоч-
тений «Профкарьера» версии 3.0 (в модификации Экономического факультета 
МГУ) – это тестовая система, позволяющая проводить профориентационные и 
профконсалтинговые мероприятия для студентов и выпускников, которые за-
интересованы в самопознании с целью профессионального и карьерного само-
определения. Данная методика эффективна в случаях определения дальнейшего 
профессионального пути развития человека, построения плана карьерного раз-
вития, нахождения оптимальных для сотрудников позиций и должностей. Бата-
рея тестов «Профкарьера_ЭФ МГУ (3.0)» в модификации Экономического фа-
культета МГУ имени М.В. Ломоносова соответствует изначальной методике, а 
формат и должностные справочники при выдаче результатов модифицированы 
под задачи работы факультета. Ежегодно данное тестирование проходит около 
100 студентов факультета. В части карьерных интересов выделяется 8 карьер-
ных типов. Однако по сравнению с карьерной моделью Universum принцип вы-
деления типов отличается – за основу берется интересующий тип деятельности 
в организации – вертикальная или экспертная карьера (типы «Менеджер» и 
«Специалист»), интерес к административному сопровождению или оптимиза-
ции процессов в организации (типы «Администратор» и «Функционалист») и 
т.п. (табл. 1). 
 

Таблица 1  
Методология карьерных ориентаций студентов в исследованиях 

Отдела содействия трудоустройству 

Карьерные типы, Universum 
Карьерные интересы,  

«Профкарьера» 
Охотник Коммуникатор 

Международник Инноватор 
Карьерист Специалист (Эксперт) 

Лидер Менеджер 

Гармонизатор (Дипломат) 
Функцоналист  

(Обеспечение Орг. Эффективности) 
Предприниматель Предприниматель 

Идеалист Аналитик 

 
Администратор  

(поддержка процессов) 
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Окончание таблицы 1 
Охотник Деньги 

Международник Престиж 
Карьерист Преодоление 

Лидер Взаимоотношения 
Гармонизатор (Дипломат) Комфорт 

Предприниматель Творчество 
Идеалист Определенность 

 
 Основные полученные результаты  
1. Отмечено, что понимание карьеры и стимулов к ее развитию является 

очень широким. При этом понимание карьеры в российской методологии и 
консультационно-практической деятельности отличаются от западно-
европейского подхода в сторону более полного раскрытия ее психологических 
и ценностных аспектов. 

2. Анализируется динамика карьерных стратегий по результатам исследо-
вания Universum за период 2015-2020гг.  

Изменения карьерных предпочтений (рис. 1) очевидно заметны даже за 5-
летний период и свидетельствуют о том, что карьерные интересы и мотивы ме-
няются – если в 2015 году три преобладающих карьерных типа среди студентов 
Экономического факультета – это «Охотник», «Карьерист» и «Гармонизатор», 
то в 2020 году – «Охотник», «Международник», «Лидер». Это, в частности, 
свидетельствует о все большей готовности к командной работе и развитию, а не 
построению индивидуальной карьеры. Что может говорить о том, что студенты 
адаптируются к изменениям моделей карьеры в соответствии с изменениями 
требований рынка труда. 

3. Проводится сопоставление карьерных интересов по методологии 
«Профкарьера» за периоды 2016-2017 гг. и 2018-2020 гг. (рис.2).  

В целом, у студентов Экономического факультета преобладающим ин-
тересом является Предпринимательский. Это означает, то они готовы к ответ-
ственности и активности в профессиональной жизни. Следующие – с возрас-
тающим интересом – «Менеджер» и «Коммуникатор». Это, в целом, переклика-
ется с тенденциями по методологии Universum – ростом популярности 
профилей «Лидер» и «Международник». 

База выборки – и 276 студентов бакалавриата и 32 студента магистрату-
ры. Это связано с тем, что магистры в значительно меньшей степени нуждают-
ся в профконсультационной диагностике, а к моменту выпуска около половины 
из них уже имеет место работы. 

В наблюдаемый период изменяется относительный интерес к некоторым 
профессиональным ролям – снижается процент «Инноваторов», «Специали-
стов» (людей, ориентированных на повышение профессионализма основного 
содержания развития), а также «Аналитиков». Растет интерес к ролям, связан-
ным с командной работой («Менеджер», «Коммуникатор») и управлением ор-
ганизацией («Менеджер», «Функционалист», «Администратор»).  
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 2015  
 

 

 

2018 2019 2020 

   
Рисунок 1 – Изменение карьерных ориентаций студентов Экономического фа-

культета в 2015-2020 гг. 

 
Рисунок 2 – Динамика карьерных интересов студентов Экономического фа-

культета МГУ имени М.В. Ломоносова, 2016-2017 и 2018-2020 гг. 
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Популярность Предпринимательского профиля снижается в 2018-
2020гг., в первую очередь, у магистров. Роли Инноватор и Специалист в 2016-
2017 годах более популярны у магистров, чем у бакалавров. А в последние 3 
года интерес к ним в магистратуре снижается. Тип «Коммуникатор» в разрез с 
общими тенденциями к 2020 году немного падает в бакалавриате. 

4. Проанализированы мотивирующие факторы построения карьеры с со-
поставлением рассматриваемых методологий (табл. 2). 

 
Таблица 2 

Мотивационные профили студентов  
Экономического факультета МГУ имени М.В. Ломоносова 

МОТИВАЦИЯ 
Все студенты 

2016-2017 2018-2020 
Условия/ Достижения 5,64 5,52 

Внутренняя мотивация/ Внешняя мотивация 5,69 5,97 
Интерес 5,62 5,16 

Определенность 4,91 5,29 
Комфорт 5,63 5,77 

Творчество 4,64 4,77 
Деньги 5,29 5,29 

Взаимоотношения 5,24 5,56 
Преодоление 6,23 5,72 

Престиж 6,10 6,42 
   

 
В результате, мы получили непротиворечивые результаты, говорящие о 

том, что одним из лидирующих карьерных мотивов у современной молодежи 
является престижность и перспективы работы. Также важно качество занято-
сти, в том числе, возможность развития в глобальной компании.  

При этом среди студентов Факультета и на данный момент высока доля 
тех, кто ориентирован на приложение усилий для развития своей карьеры, од-
нако этот стимул имеет тенденцию к ослаблению.  
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УДК 378.2 
ОЦЕНКА ПОТРЕБИТЕЛЯМИ КАЧЕСТВА ПОДГОТОВКИ 

СПЕЦИАЛИСТА В КУРСКОМ ГОСУДАРСТВЕННОМ 
МЕДИЦИНСКОМ УНИВЕРСИТЕТЕ: ЭМПИРИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ 

Колчина О.С., начальник центра трудоустройства выпускников 
ФГБОУ ВО «Курский государственный медицинский университет Минздрава 

России», Россия 
 

Проблемы качества образования в современном обществе являются весь-
ма значимыми в плане подготовки конкурентоспособного специалиста, опти-
мизации управления учебным процессом, а также выхода на международный 
рынок образовательных услуг. Одной из современных тенденций в системе 
высшего профессионального образования является максимальное соответствие 
содержания образования потребностям работодателей. На сегодняшний день 
характер взаимоотношений между высшими учебными заведениями и работо-
дателями следующий: главный потребитель выпускников вузов – не государст-
во, как раньше, а множество самостоятельных учреждений, организаций, пред-
приятий, фирм, компаний. Установление обратной связи с потребителем на-
правлено на обеспечение взаимодействия вузовского сообщества и социальной 
среды с целью формирования конкретных компетенций выпускников вузов.  

Качество профессиональной подготовки специалиста в условиях вуза не-
обходимо рассматривать как способность образовательной системы удовлетво-
рять, с одной стороны, потребности рынка труда в высококвалифицированных 
специалистах, с другой – потребности личности в получении конкурентоспо-
собных знаний в условиях трансформирующегося общества. 
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Мониторинг удовлетворенности работодателей качеством подготовки 
выпускников вуза – это современное средство контроля и диагностики, целью 
которого является обеспечение объективного отражения состояния удовлетво-
ренности потребителей качеством образовательных услуг вуза, а также анали-
тическое обобщение полученных данных. Данный мониторинг является состав-
ляющей системы мониторинга качества деятельности вуза и социальной эф-
фективности его функционирования (рис. 1) [1]. 

 
 

Рисунок 1 – Мониторинг качества деятельности вуза 
 
Мониторинг удовлетворенности работодателей качеством подготовки 

специалиста в вузе – это комплекс специально организованных наблюдений за 
состоянием удовлетворенности работодателей и ее способностью оказывать 
влияние на качество профессиональной подготовки специалистов в вузе. Мони-
торинг может быть организован на различных институциональных уровнях: 
Министерства образования и науки РФ, субъектов РФ, отдельно взятого вуза 
или отрасли производства [1, 2].  

В Курском государственном медицинском университете в рамках научно-
исследовательской деятельности центра трудоустройства выпускников ежегод-
но проводится мониторинг удовлетворенности работодателей качеством подго-
товки в вузе. Разработана «Анкета оценки удовлетворенности работодателей 
качеством подготовки выпускников КГМУ», содержащая систему показателей, 
по которым работодатель оценивает степень удовлетворенности и уровень зна-
чимости критериев для выполнения профессиональных обязанностей специа-
листа. 

Объект исследования – работодатели, имеющие в штате сотрудников вы-
пускников Курского государственного медицинского университета. Респонден-
ты имеют длительные партнерские отношения с вузом  по подготовке и трудо-
устройству выпускников и заинтересованы в улучшении качества подготовки 
выпускников Курского государственного медицинского университета. 

Время проведения анкетирования: апрель  2020 года. 
Оценка удовлетворенности потребителей проводилась с использованием 

методов: 
 анкетирования (опрос представителей работодателей на сайте элек-

тронных опросов Курского государственного медицинского университета 
unitest.kurskmed.com); 
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 метода экспертной оценки – оценка мнений авторитетных экспер-
тов – главных врачей, руководителей кадровых служб и начальников отделов 
организаций и предприятий Курской области и других регионов; 

 метод свободной балльной оценки – состоящий в присвоении рабо-
тодателем-экспертом определенного количества баллов по установленной шка-
ле каждому качеству выпускника или показателю результатов работы. 

Обработка полученных данных проводилась по 4 критериям: 
 удовлетворенность личностным развитием выпускников; 
  удовлетворенность профессиональной подготовленностью; 
  удовлетворенность сформированной готовностью; 
  удовлетворенность компетентностным развитием выпускников.  

Оценка производилась по 10-ти балльной шкале путем нахождения сред-
него значения по  каждому из вышеперечисленных критериев (и подкритериев). 
Минимальной степени выраженности (проявленности) каждого качества соот-
ветствует 1 балл, максимальной – 10. Удовлетворительный уровень выражен-
ности качества у выпускника – 5 баллов.  

Генеральная совокупность в 2020 г. составила  92 респондента. 
Основные результаты исследования представлены графически. 
На рис. 2 представлены регионы, которые представляли в исследовании 

работодатели. Наиболее представленным оказался базовый регион – Курская 
область. 

 

 
 

Рисунок 2 – Регионы, которые представили работодатели – 
участники исследования 

 
В ходе исследования проведен анализ удовлетворенности работодателей 

выпускниками каждого факультета. На рис. 3 представлен средний балл удов-
летворенности работодателей качеством подготовки выпускников всех факуль-
тетов по четырем критериям – 8,6 баллов.  
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Рисунок 3 – Итоговые результаты удовлетворенности работодателей выпускни-
ками Курского государственного медицинского университета 

 
По мнению респондентов, у их сотрудников-выпускников Курского госу-

дарственного медицинского университета, превалируют личностное развитие, 
профессиональная подготовленность и сформированная готовность. Уровень 
развития профессиональных компетенций так же высоко оценен потребителя-
ми. Полученные результаты свидетельствуют о высоком уровне подготовки в 
КГМУ. 

Все респонденты, принявшие участие в мониторинге, намерены поддер-
живать и развивать деловые связи и сотрудничество с Курским государствен-
ным медицинским университетом по основным направлениям: 31% - информи-
рование о вакансиях; 24% - проведение практики у студентов; 24% - совместное 
проведение мероприятий, направленных на содействие трудоустройству. 

Анализируя показатель удовлетворенности работодателей качеством под-
готовки выпускаемых специалистов за последние 5 лет, мы видим на графике 
(рис. 4), что он не опускается ниже 8 баллов, т.е. из года в год остается высо-
ким. 

 
 

Рисунок 4 – Динамика показателя удовлетворенности работодателей качеством 
подготовки выпускников КГМУ за последние 5 лет. 
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Так же одним из критериев оценки качества образования молодых спе-
циалистов является и их востребованность работодателями на рынке труда. Се-
годня выпускники Курского государственного медицинского университета вос-
требованы в различных сферах здравоохранения, медицинской науки, в учреж-
дениях управления и социальной защиты, бизнесе, экономике. По данным 
внутривузовского мониторинга трудоустройства выпускников 2019 года, 63,2 
% выпускников трудоустроилось на территории базового – Курского региона. В 
целом, доля трудоустройства выпускников по специальности «лечебное дело» 
99 %; «педиатрия» – 100 %; «фармация» – 98 %; «стоматология» – 97 %; «био-
технология» – 94 %; «химическая технология» – 100 %; «экономика и менедж-
мент» – 96 %; «клиническая психология» – 91 %; «социальная работа» – 92 %, 
«медико-профилактическое дело» – 100 %. 

Исходя из данных мониторингов, можно с определенностью сказать, что 
в глазах потребителей КГМУ – профессиональная образовательная организа-
ция, отвечающая современным требованиям, готовящая специалистов с доста-
точно высоким качеством образования. 
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Дунаева Н.А., канд. пед. наук, доцент 
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Проблемы подготовки молодежи к трудоустройству, содействия трудо-

устройству и адаптации выпускников к рынку труда не теряют своей актуаль-
ности уже многие годы, хотя по этой тематике ведутся многочисленные иссле-
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дования, в том числе в Тульском государственном университете [1-2] и Туль-
ском государственном педагогическом университете им. Л.Н. Толстого [3-5]. 

Причем многие публикации по результатам этих исследований показы-
вают, что традиционными методами решить эти проблемы не удается, несмотря 
на: а – постоянные многолетние усилия огромного количества самых квалифи-
цированных учителей и преподавателей высших учебных заведений; б – боль-
шие затраты средств на репетиторов очень многими семьями. Например: 

- в [2] указывается, что молодые люди, впервые выходящие на рынок 
труда, не имеют опыта взаимодействия с работодателями, не вполне понимают, 
как строятся отношения в трудовом коллективе, можно сказать, что весь их 
опыт сознательной жизни сводится к учебе – сначала в школе, затем в вузе, за 
время учебы они усвоили много знаний и компетенций, научились заниматься 
проектной деятельностью и работать в команде, но никто не научил их тому, 
как искать работу, как вести себя на собеседованиях, как подчеркнуть свои 
сильные стороны, как выгоднее себя «продать»; 

- по данным опроса Службы исследований hh.ru, 41% соискателей, полу-
чивших высшее образование, занимают должности не по своей специальности;  

- в [3] указывается, что: а – по данным исследования [6], до 20% старше-
классников в настоящее время не имеют профессиональных планов, а значи-
тельная часть молодых специалистов готова поменять свою профессию после 
первого года работы; б – это говорит не только о важности профориентацион-
ной работы, но и об имеющихся проблемах в ее масштабах и качестве методик; 

- многим выпускникам очной формы обучения даже ведущих вузов труд-
но получить должности с интересной работой и высокой зарплатой [4-5, 7-8]; 

- массовые анкетирования студентов четвертого курса большинства фа-
культетов Тульского государственного педагогического университета им. Л.Н. 
Толстого показали [4-5], что: а – многие из них еще не знают, где и кем они хо-
тят работать; б – это мешает им лучше готовиться при учебе к трудоустройству. 

Поэтому в Тульском государственном педагогическом университете им. 
Л.Н. Толстого много лет ведутся исследования в целях научного обоснования, 
разработки и внедрения инновационных методов, которые позволят быстрее и 
эффективнее улучшать ситуацию в Тульской области и других регионах даже 
без дополнительных затрат вузов и школ и без изменений учебных планов и ра-
бочих программ дисциплин (применяя лучший мировой опыт и лучше исполь-
зуя возможности университета и его ведущих кадров, школ и родителей в целях 
подготовки студентов и школьников к лучшему трудоустройству) [4-5, 7-18]. 

Эти исследования с участием ряда ведущих преподавателей и специали-
стов семи кафедр четырех факультетов и Центра профориентации, довузовской 
подготовки и содействия трудоустройству выпускников Тульского государст-
венного педагогического университета им. Л.Н. Толстого [4-5, 7-18] позволили: 

1 – разработать и обеспечить использование в учебном процессе при изу-
чении ряда дисциплин методических рекомендаций для студентов всех специ-
альностей «Планирование и обеспечение успешной карьеры выпускника» [7] и 
учебно-методического пособия «Получение практических навыков для безо-
пасности жизнедеятельности, успешности трудоустройства и карьеры» [8]; 
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2 – изучить возможность и целесообразность использования в российских 
условиях лучшего мирового опыта повышения качества обучения и конкурен-
тоспособности молодежи на рынке труда, который первый автор этой статьи 
изучает 30 лет, в том числе используя для этого: а – 10-месячную научную ста-
жировку в Великобритании в Кембридже и Лидском университете и стажиров-
ку в США по межправительственной программе «Связи с сообществом / Бизнес 
для России» («Community Connections / Business for Russia»), во время которых 
он: 1 – проживал в английских и американских семьях, каждая из которых име-
ла несколько детей разного возраста; 2 – посещал английские и американские 
школы; 3 – обсуждал с иностранными коллегами методы повышения качества 
обучения в школах и вузах за счет лучшего использования их возможностей; б 
– командировки в Бельгию, Данию, Францию, Германию и другие страны; в – 
изучение опыта ведущих вузов Западной Европы и США за десятки лет; г – 20 
лет работы генеральным директором и первым заместителем генерального ди-
ректора организаций дополнительного образования и других, изучавших луч-
ший мировой опыт и участвовавших в его внедрении в российских регионах;  

3 – научно обосновать и разработать инновационные малозатратные ме-
тоды повышения качества обучения и конкурентоспособности молодежи на 
рынке труда при рыночной экономике с учетом лучшего мирового опыта [8-18]. 

Как показано в [8], главными особенностями при обучении и воспитании 
школьников и студентов в Великобритании и США, обеспечивающими их вы-
сокую готовность соответствовать всем требованиям работодателей, являются: 

 - максимально ранний выбор ими с помощью родителей (на сайтах по 
трудоустройству) привлекательных для них должностей (а так как они еще не 
понимают законы рыночной экономики, но уже хотят иметь личные деньги, то 
и выбирают те должности, на которых много зарабатывают) и получение точ-
ной информации о требованиях работодателей к соискателям этих должностей;  

- родители как можно раньше помогают детям: а – получить полезные 
знания и увлечения, развить их способности и формировать интересы (прежде 
всего покупая нужные игрушки, записав в нужные кружки и т.д.); б – проверить 
их интерес и способности к разной работе в реальных условиях; в – иметь ин-
дивидуальные программы подготовки к трудоустройству (к восьмому классу); 

- детям максимально помогают получить первый опыт самостоятельного 
зарабатывания денег, что одновременно решает четыре важные задачи: а – по-
вышает интерес детей к любой реальной деятельности, которая может прино-
сить доход; б – знакомит их на практике с законами рыночной экономики; в – 
развивает их самостоятельность и ряд важных для будущего навыков; г – учит 
прогнозировать возможные финансовые результаты работы и избегать обмана; 

- уже выбрав желательные после вуза должности и зная важнейшие тре-
бования работодателей к их соискателям, таким школьникам и студентам легче 
выбрать из огромного объема получаемой при учебе информации и углубленно 
изучать прежде всего материал, который поможет им сделать жизнь успешнее;  

- поэтому обучение молодежи становится более целевым, мотивирован-
ным и качественным, так как такие школьники раньше выбирают желательную 
специализацию, а абитуриенты – более подходящие им вузы и специальности;  
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- такие выпускники лучше соответствуют требованиям работодателей;  
- это сразу решает ряд типичных проблем: а – воспитания и обучения де-

тей и молодежи; б – их защиты от возможных рисков при рыночной экономике. 
Очевидно, что такой успешный зарубежный опыт может быть полезен и в 

российских условиях и помочь комплексно решать описанные выше проблемы, 
так как законы рыночной экономики во всех странах одинаковы. Однако: 1 – 
такие эффективные методы наименее затратного повышения качества обучения 
и конкурентоспособности молодежи на рынке труда в России не известны и по-
ка не используются, поэтому обеспечить их массовое правильное и эффектив-
ное применение в российских условиях будет сложно, так как пока этим не за-
нимается никто; 2 – проведенное в Тульском государственном педагогическом 
университете им. Л.Н. Толстого массовое анкетирование студентов и их роди-
телей [4-5] показало, что в большинстве семей уверены, что целевой подготов-
кой молодежи к лучшему трудоустройству должны заниматься вузы и школы. 

Вышеизложенное позволяет сделать несколько очень важных выводов. 
1. Правильное использование лучшего мирового опыта участия многих 

родителей в помощи детям для максимально раннего выбора ими желательных 
должностей и получения достоверной информации о требованиях работодате-
лей к их соискателям может быть полезно и российским студентам и школьни-
кам, так как поможет им более целенаправленно и мотивированно учиться и 
прежде всего выбирать для лучшего изучения самый полезный им материал.  

2. Обычно почти все студенты, школьники и их семьи при традиционных 
методах обучения в вузах и школах, а также у репетиторов очень мало знают:  

а) о возможных проблемах при первом трудоустройстве в небюджетной 
сфере экономики (в реальном секторе экономики), главные причины которых:  

1 – все предприниматели и коммерческие фирмы могут платить работни-
кам зарплату только за счет части прибыли, которую они получают от продажи 
любых товаров и услуг, так как других источников финансирования у них нет; 

2 – большинство выпускников очной формы обучения еще не умеют «от-
рабатывать» даже минимально возможную зарплату, а многие даже не знают, 
как это можно делать, хотя очень многие хотят сразу же много зарабатывать;  

3 – при официальном приеме любого работника на любую работу даже с 
минимальной зарплатой все работодатели должны: а – нести большие финансо-
вые затраты для обеспечения для него безопасных условий труда; б – нести в 
соответствии с действующим законодательством Российской Федерации очень 
строгую ответственность (материальную и даже уголовную), если: 1 – наруше-
ны требования охраны труда или трудовое законодательство; 2 – с работником 
произошел несчастный случай по вине работодателя; в – нести административ-
ную ответственность с очень большими штрафами в случае полной или частич-
ной задержки выплаты зарплаты на срок более двух месяцев и уголовную от-
ветственность – при задержке выплаты зарплаты на срок более трех месяцев; г 
– предоставлять многочисленные льготы беременным женщинам и женщинам, 
имеющим ребенка до определенного возраста (в основном за свой счет), а их 
увольнение в этот период является уголовным преступлением (поэтому нередко 
женщинам труднее получить хорошую официальную работу в небюджетной 
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сфере экономики из-за случаев дискриминации по гендерному фактору, а их 
оклады в фирмах, согласно официальным данным, в среднем на 20% меньше); 

б) о возможных способах предотвращать эти проблемы и риски при ры-
ночной экономике за счет правильного применения лучшего мирового опыта.   

3. Необходимо организовать своевременное и квалифицированное массо-
вое информирование молодежи и ее родителей о возможных проблемах при бу-
дущем трудоустройстве выпускников в небюджетной сфере экономики, об их 
реальных причинах и о лучших способах их предотвращения или уменьшения. 

4. Запоздалые попытки многих семей помочь своим детям найти хоро-
шую работу (обращаясь с просьбами помочь в хорошем трудоустройстве с дос-
тойной зарплатой «отличного парня» или «хорошей девушки» к кому угодно, в 
том числе к почти незнакомым людям), когда выпускники уже получили ди-
пломы или перед этим, крайне редко дают желаемый результат, так как время 
для результативной помощи детям уже упущено и сделать уже ничего нельзя. 

5. Привлечение репетиторов для подготовки молодежи к поступлению в 
вузы, улучшения ее обучения и конкурентоспособности на рынке труда может 
не дать нужных результатов даже при больших затратах денег и времени, если 
семья точно не знает, к чему именно, зачем и как надо готовить детей, так как:  

а – даже квалифицированные репетиторы учат только тому, что знают и 
умеют сами (и это часто не совпадает с тем, что реально нужно обучаемым);  

б – зарабатывать репетиторством хотят даже многие первокурсники, раз-
мещающие свои объявления на Авито, причем анализ многих сотен объявлений 
репетиторов на Авито (почти все они являются выпускниками или студентами 
университета) показал, что подавляющее большинство из них: 1 – пытаются 
подзаработать репетиторством довольно редко (раз в год и даже несколько лет) 
и поэтому не имеют достаточного опыта репетиторства для того, чтобы занятия 
с ними были максимально полезными для обучаемых и для их будущего; 2 – 
очень многие репетиторы хорошо «законспирированы» и из их объявлений не-
возможно понять, кто именно и чему собирается учить детей и насколько он 
сам подготовлен для этого (то есть очень велики риски для семьи напрасно по-
тратить деньги и время); 3 – из текста многих объявлений сразу же ясно, что 
они просто скопированы у других, а их авторы сами плохо представляют цели, 
программу и методы предлагаемого обучения, но хотят много зарабатывать; 

в – в случае поступления в вуз и дальнейшего обучения в нем без ясного 
понимания того, на каких должностях они хотят работать и каковы главные 
требования работодателей к соискателям таких должностей, молодые люди мо-
гут плохо использовать все возможности для улучшения своих знаний и навы-
ков (так как известно, что из-за отсутствия у обучаемых мотивации получать 
знания эффективность обучения бывает 30% даже у лучших преподавателей и 
при лучшем материально-техническом оснащении) и из-за этого не реализовать 
их мечты об интересной, обеспеченной и более счастливой жизни, а семьи уже 
не смогут им помочь (так как результаты многолетнего массового анкетирова-
ния студентов четвертого курса почти всех факультетов университета показали, 
что лишь около 15% семей готовят для своих детей хорошие должности [4-5]). 
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Поэтому первым автором данной статьи научно обоснован, разработан и 
подготовлен для применения способ, которым все заинтересованные родители 
могут сразу реально улучшать результаты и полезность занятий с репетитором.  

Это можно обеспечить, если ведущий преподаватель вуза сразу поможет 
семье студента, школьника любого возраста или дошкольника лучше понять:  

1 – какую именно максимально конкретную задачу надо ставить перед 
любым репетитором, чтобы все занятия были более полезными для обучаемых;  

2 – какие методы и методики обучения лучше использовать с учетом 
лучшего мирового опыта, желаний и способностей ребенка и планов его семьи;  

3 – какой уровень знаний и квалификации репетитора будет необходим и 
достаточен (например, для получения начальных знаний по иностранному язы-
ку дошкольником или младшим школьником не обязательно искать репетитора, 
имеющего иностранные сертификаты и опыт зарубежных стажировок, который 
хочет получать за 45 минут занятий 1000-1500 рублей, а при репетиторстве по 
другим предметам надо больше знать о репетиторе (не с его слов и не по его 
объявлениям на Авито и обещаниям), так как многие дают скудные объявления 
и «конспирируются», поэтому велик риск напрасно потратить деньги и время);  

4 – как эффективнее использовать занятия с репетиторами не только для 
того, чтобы «подтянуть» ребенка по какому-то предмету или подготовить его к 
поступлению в вуз, но и повысить мотивацию более целенаправленно и резуль-
тативно учиться до окончания вуза, чтобы реально достигнуть своей мечты; 

5 – как найти подходящего репетитора и обеспечить более эффективное 
обучение и воспитание детей и молодежи, используя: а – мировой опыт подго-
товки детей и молодежи к лучшему трудоустройству, карьере и обеспеченной и 
счастливой жизни; б –  описанные ниже возможности сотрудничества с новым 
Кадровым агентством уникальных возможностей «Правильный выбор» [8-18]. 

Это очень важно, так как и фирмы, подбирающие родителям репетиторов, 
не знают и не используют мировой опыт улучшения обучения и подготовки 
молодежи к лучшему трудоустройству, поэтому: 1 – даже уроки лучших репе-
титоров менее результативны; 2 – о будущем трудоустройстве молодежи не за-
ботятся; 3 – подбор репетиторов и занятия с ними не являются системными; 4 –
репетиторы часто проводят лишь несколько занятий без особой пользы для них 
и для обучаемых; 5 – никто не использует эти возможности сильно улучшить 
подготовку молодежи к трудоустройству без затрат из бюджетов всех уровней. 

6. Самым перспективным, малозатратным и реальным способом ускорить 
и облегчить решение описанных актуальных проблем в масштабе региона явля-
ется организация комплекса мер для массового ознакомления населения с луч-
шим мировым опытом ранней помощи родителей своим детям для выбора при-
влекательных для них сфер деятельности и должностей и улучшения их моти-
вации учиться и конкурентоспособности на рынке труда за счет эффективного 
использования возможностей высших учебных заведений и их ведущих кадров, 
школ и родителей, а также многочисленных репетиторов по любым предметам. 
И главную роль в обеспечении этого может играть Тульский государственный 
педагогический университет им. Л.Н. Толстого, который успешно готовит ква-
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лифицированные кадры по всем педагогическим специальностям для всех школ 
и дошкольных учреждений, а также обеспечивает повышение их квалификации. 

В настоящее время при изучении обязательной для всех студентов дисци-
плины «Безопасность жизнедеятельности» на первом курсе проводятся с при-
менением методических рекомендаций [7] и учебно-методического пособия [8] 
два инновационных практических занятия «Проблемы обеспечения безопасно-
сти при обучении, трудоустройстве и работе» и «Разработка индивидуальной 
целевой программы повышения качества обучения, безопасности и конкурен-
тоспособности при трудоустройстве и работе», на которых студенты [11]: 

1 – узнают о типичных проблемах многих выпускников даже ведущих ву-
зов при поиске хороших должностей в небюджетной сфере и о возможностях 
избежать их, повышая свою конкурентоспособность на рынке труда [4-5, 7-18];  

2 – разрабатывают 2 варианта своего резюме (сейчас и к окончанию вуза);  
3 – разрабатывают указанную индивидуальную целевую программу.  
Это всегда вызывает у студентов большой интерес, но (как показали наши 

исследования, в том числе с массовым анкетированием этих же студентов на 
четвертом курсе при изучении ими дисциплин «Охрана труда», «Охрана труда 
на производстве» и «Охрана труда в образовательных организациях») не может 
(по ряду объективных причин) помочь большинству студентов очной формы 
обучения сильно повысить самостоятельно их конкурентоспособность на рынке 
труда в соответствии с разработанной индивидуальной целевой программой. 

Поэтому мы исследовали возможность целенаправленно помогать сту-
дентам повышать их конкурентоспособность на рынке труда за счет обеспече-
ния их участия в работе межкафедральных и межфакультетских студенческих 
научно-исследовательских кружков и проблемных групп, работающих по такой 
тематике под одновременным научным руководством двух-трех ведущих пре-
подавателей нескольких кафедр и факультетов, так как: 1 – традиционные для 
вузов формы научно-исследовательской работы студентов при изучении любой 
дисциплины под руководством одного преподавателя, который ведет занятия 
по этой дисциплине, решают другие задачи и не нацелены именно на их подго-
товку к трудоустройству; 2 – надо использовать лучший мировой опыт [12-14].  

Например, для студентов факультета искусств, социальных и гуманитар-
ных наук авторы совместно создали студенческие научно-исследовательские 
группы по проблеме «Повышение конкурентоспособности и безопасности сту-
дентов и выпускников на рынке труда в условиях рыночной экономики», кото-
рые работали по теме «Культурно-просветительская деятельность со школьни-
ками и родителями в начальных классах для улучшения их обучения и подго-
товки к лучшей и безопасной жизни» и по другой актуальной тематике [12-14]. 
Это особенно полезно для студентов и выпускников этого факультета, так как 
при работе в начальных классах школ и в детских садах они смогут применять 
полученные знания для реальной помощи родителям с учетом мирового опыта.  

Таким образом, доказана возможность и необходимость использования та-
ких студенческих научно-исследовательских групп под одновременным руко-
водством ведущих преподавателей нескольких факультетов, что улучшает воз-
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можности для повышения качества обучения студентов и их конкурентоспо-
собности на рынке труда. Поэтому их использование планируется продолжать. 

Однако проведенные исследования [8-18] показали, что в современных ус-
ловиях это полезно, но недостаточно, так как студентам очной формы обучения 
необходимо получать не только теоретические знания о возможных проблемах 
и рисках при будущем трудоустройстве и о способах их предотвращения или 
уменьшения с учетом лучшего мирового опыта, но и конкретную практическую 
помощь университета и их семей, чтобы они могли улучшить резюме и конку-
рентоспособность на рынке труда (в том числе получая опыт и стаж работы). 

Для комплексного решения этой проблемы даже без затрат университетом 
дополнительных средств в [8, 17] предложено предоставлять всем заинтересо-
ванным студентам возможность пройти многоцелевой тренинг для проверки 
каждым в реальных условиях интереса и способностей к разным работам и да-
же для получения: а – опыта и стажа работы в выбранных направлениях; б – 
квалифицированной помощи при трудоустройстве [18]. Уникальность такого 
многоцелевого тренинга заключается в том, что разработаны и уже подготовле-
ны для использования новые методы квалифицированной консультационной и 
практической помощи студентам для повышения их конкурентоспособности на 
рынке труда даже без пропусков ими занятий (целенаправленно сильно улуч-
шая их резюме за счет: а – получения в университете сертификатов о дополни-
тельном обучении по самой важной тематике: б – получения опыта и стажа ра-
боты по такой тематике в фирмах, которые сотрудничают с университетом). 

Наши исследования [8-18] подготовили возможность массового ознаком-
ления населения с мировым опытом помощи семей детям и молодежи в целях: а 
– улучшения их мотивации учиться, результативности обучения и конкуренто-
способности на рынке труда, содействия трудоустройству и адаптации выпуск-
ников к рынку труда; б – реальной квалифицированной консультационной и 
практической помощи семьям школьников и студентов и выпускникам, за счет: 

1 – научного обоснования, разработки и подготовки для практического ис-
пользования новых организационно-экономических методов, которые позволят: 

- реально целенаправленно улучшать ситуацию даже без дополнительных 
финансовых затрат высших учебных заведений, школ и бюджетов всех уровней 
и без изменений любых учебных планов и рабочих программ дисциплин; 

- одновременно решать проблемы улучшения подготовки студентов любых 
факультетов и курсов к будущему трудоустройству с учетом лучшего мирового 
опыта и привлечения их к активной профориентационной работе и к оказанию 
помощи семьям с детьми (причем с получением важного опыта и официального 
стажа дистанционной подработки по этой тематике для улучшения их резюме); 

- обеспечивать привлечение к выполнению некоторых работ, способст-
вующих повышению качества обучения и конкурентоспособности студентов и 
выпускников, которые университет не может выполнять в полном объеме (из-за 
специфики его работы в соответствии с федеральными образовательными стан-
дартами и по другим объективным причинам), сотрудничающих с ним фирм; 
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2 – подготовки необходимых условий и достаточной мотивации для того, 
чтобы студенты и выпускники университета были заинтересованы участвовать 
в такой деятельности, а семьи обучаемых получали от этого заметную пользу; 

3 – использования самых эффективных при рыночной экономике форм 
законного сотрудничества и видов договоров, которые давно применяются в 
ведущих странах мира для обеспечения максимальной заинтересованности всех 
участников сотрудничества и его результативности при минимальных затратах. 

Поэтому научно обоснована [18] и подготовлена возможность использо-
вать для решения этих задач, прежде всего, новое Кадровое агентство уникаль-
ных возможностей «Правильный выбор», которое должно выполнять функции 
уникального инновационного бизнес-инкубатора для заинтересованных в успе-
хе студентов и выпускников: 1 – помогая применять лучший мировой опыт для 
эффективного сотрудничества с семьями [8-18]; 2 – участвуя в организации и 
проведении инновационного многоцелевого тренинга [8, 17]; 3 – используя са-
мые малозатратные и эффективные организационно-экономические методы [8].  

В частности, оно сможет выполнять ряд функций, которые важны для по-
вышения конкурентоспособности выпускников, содействия их трудоустройству 
и адаптации к рынку труда, но не полностью выполняются высшими учебными 
заведениями из-за специфики их работы в соответствии с федеральными обра-
зовательными стандартами и по другим объективным причинам, в том числе: 

1 – помогать многим студентам и школьникам (даже дистанционно): а – 
быстро и просто проверить в реальных условиях их интерес и способности к 
некоторым работам, которые представляют интерес для многих работодателей 
и для большинства населения и поэтому могут значительно улучшить резюме и 
портфолио; б – выбрать подходящие им виды работ, чтобы затем более целена-
правленно получать при обучении нужные для них знания, навыки и умения; 

2 – предоставлять студентам любых курсов и выпускникам уникальную 
дистанционную подработку, имеющую ряд важных преимуществ: а – отсутст-
вие необходимости пропускать любые занятия; б – возможность научиться 
лучше использовать в реальной жизни получаемые в университете знания; в – 
возможность получить важные для лучшего трудоустройства знания, навыки и 
умения, а также опыт и стаж работы, сильно улучшающие резюме и портфолио;  

3 – помогать заинтересованным родителям школьников любого возраста 
и студентов как можно раньше начинать целенаправленно готовить их (на ос-
нове инновационных договоров о сотрудничестве) к более интересной, обеспе-
ченной и счастливой жизни, используя лучший мировой опыт, в том числе: 

- планируя и квалифицированно помогая реализовать без больших затрат 
меры для улучшения мотивации лучше учиться, качества обучения и конкурен-
тоспособности (с разработкой индивидуальной целевой программы повышения 
качества обучения, безопасности и конкурентоспособности при трудоустройст-
ве и работе и проекта резюме, желательного к получению диплома [8] и т.д.); 

- помогая улучшать подготовку молодежи к поступлению в вузы и к ус-
пешному трудоустройству с применением новых для России методов простого 
предотвращения малорезультативных затрат денег и времени на репетиторов; 
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- помогая действительно обеспечивать за счет целевого сотрудничества с 
родителями, чтобы резюме и портфолио выпускников стали гораздо привлека-
тельнее для многих работодателей и окружающих, а значит – и стали реальнее 
их возможности быстрее найти хорошую работу, а не только мечтать об этом; 

- помогая родителям создать с учетом лучшего мирового опыта условия 
для того, чтобы об уникальной подготовке выпускников знали многие их зна-
комые и поэтому выпускники получали приглашения на хорошие должности 
(это особенно важно, так как: а – новые услуги сайтов по трудоустройству для 
работодателей по автоматическому выбору 5 лучших резюме по ключевым 
словам из любого числа поступивших от соискателей резюме (не просматривая 
все остальные), сильно снижают шансы выпускников получить приглашения на 
собеседования; б – лучшие вакансии обычно быстро занимают сотрудники этих 
же компаний или их родственники и знакомые, узнавшие о вакансиях заранее); 

4 – знакомить студентов и выпускников с мировым опытом и возможно-
стями обеспечения быстрого повышения имиджа и доходов выпускников при 
их работе в бюджетной сфере и небюджетной сфере экономики (эта проблема 
актуальна во всех странах) и оказывать им квалифицированную консультаци-
онную и практическую помощь для их использования в российских условиях; 

5 – помогать студентам получить правильно оформленный и максимально 
привлекательный для работодателей комплект документов, который они не 
смогут качественно подготовить сами (а – соответствующие всем современным 
требованиям резюме и портфолио; б – документы, подтверждающие наличие 
опыта и стажа работы в направлениях, интересующих многих работодателей и 
большинство населения; в – документы о всех результатах такой работы и т.д.); 

6 – помогать студентам так подготовиться к собеседованиям при трудо-
устройстве с учетом лучшего мирового опыта и законов рыночной экономики и 
психологии, чтобы они максимально заинтересовали проводящих эти собеседо-
вания представителей работодателей и могли: а – конкурировать даже с соиска-
телями, имеющими большой опыт и стаж работы на таких должностях; б –
реально претендовать на максимально возможную на таких должностях зарпла-
ту (обычно почти все выпускники очной формы обучения к этому не готовы); 

7 – помогать многим студентам и выпускникам правильно использовать 
законы рыночной экономики для улучшения жизни с учетом мирового опыта. 

Особенно важно в современных условиях обеспечить использование та-
ких уникальных возможностей студентами всех форм обучения и выпускника-
ми Тульского государственного педагогического университета им. Л.Н. Тол-
стого, так как это позволит не только научить их применять лучший мировой 
опыт планирования и обеспечения целевой подготовки детей и молодежи к 
лучшему будущему, но и быстрее и масштабнее помогать в его использовании 
семьям, имеющим детей любого возраста, то есть значительно повысить влия-
ние университета и родителей на обучение и воспитание молодежи. Ведь са-
мым эффективным способом повышения мотивации детей и молодежи к учебе, 
качества их обучения и конкурентоспособности выпускников в условиях пан-
демии коронавируса и применения дистанционного обучения может быть целе-



 114 

направленное сотрудничество с семьями с учетом лучшего мирового опыта, 
чтобы результативно использовать возможности вузов, школ, всех семей [8-18]. 

Поэтому разработаны и подготовлены для практического использования: 
1 –  инновационные методы, учебно-методическое пособие, методические 

рекомендации и другие материалы [8-18] для улучшения подготовки выпускни-
ков к будущему трудоустройству и карьере с учетом лучшего мирового опыта; 

2 – эффективный в российских условиях организационно-экономический 
метод наименее затратного повышения конкурентоспособности выпускников 
при трудоустройстве с применением лучшего опыта знаменитых университетов 
Великобритании и США [8-18], который обеспечит более целенаправленное и 
результативное использование возможностей Тульского государственного пе-
дагогического университета им. Л.Н. Толстого и их родителей для того, чтобы:  

- студенты, школьники и их родители не только мечтали о более интерес-
ной, обеспеченной и счастливой жизни, надеясь на «счастливый случай», но и 
целенаправленно готовились к обеспечению этого в современных условиях;  

- многие выпускники педагогических и непедагогических специальностей 
любых форм обучения стали гораздо конкурентоспособнее на рынке труда за 
счет демонстрации в своих резюме: а – наличия сертификата о прохождении в 
университете уникального инновационного многоцелевого тренинга [8, 17] под 
научным руководством первого автора статьи, позволяющего получить важные 
знания, практические навыки, умения и возможности для помощи семьям в це-
левой подготовке их детей к лучшему будущему с любого возраста с учетом 
лучшего мирового опыта (без больших дополнительных затрат); б – опыта и 
официального стажа работы в привлекательных для работодателей и большин-
ства людей направлениях, помогающих лучше готовить молодежь к успеху; 

- студенты и выпускники университета любых специальностей могли бо-
лее активно и эффективно участвовать в профориентационной работе, повыше-
нии мотивации детей и молодежи учиться, качества их обучения и конкуренто-
способности на рынке труда, используя подготовленные возможности [8-18]. 

Подготовленные возможности уникальны по простоте и эффективности. 
Во-первых, организация и проведение в дистанционном режиме под на-

учным руководством первого автора данной статьи уникального инновацион-
ного многоцелевого тренинга [8, 17] позволяет наиболее просто и эффективно 
обеспечить совместное решение нескольких очень важных задач, позволяющих 
повышать конкурентоспособность студентов и выпускников на рынке труда: 

- ознакомить студентов и выпускников с возможными проблемами при 
трудоустройстве, их причинами и способами их предотвращения или решения; 

- обеспечить получение студентами и выпускниками в Тульском государ-
ственном педагогическом университете им. Л.Н. Толстого одного или несколь-
ких сертификатов о дополнительном обучении по самой актуальной тематике, 
впервые организуемым под научным руководством первого автора этой статьи 
(а – о планировании и обеспечении успешной карьеры выпускников; б – о ми-
ровом опыте улучшения обучения и подготовки детей и молодежи к лучшей 
жизни; в – о лучшем мировом опыте улучшения эффективности бизнеса и жиз-
ни людей; г – о методах улучшения микроклимата в помещениях и сохранения 
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здоровья и т.д.), которые всегда будут привлекать внимание работодателей к их 
резюме и сильно повышать их конкурентоспособность на рынке труда, так как 
эти темы всегда интересуют многих работодателей и большинство населения; 

- ознакомить студентов и выпускников с эффективными способами по-
вышать имидж и доход при работе в бюджетной и небюджетной сферах эконо-
мики (правильно используя свой диплом и знания, полученные в университете); 

- помочь им быстро, просто и без рисков проверить в реальных условиях 
интерес и способности к различным работам, чтобы выбрать и затем использо-
вать понравившиеся для повышения конкурентоспособности, имиджа и дохода; 

- подготовить участников тренинга к получению в сотрудничающих с 
университетом фирмах уникальной дистанционной или другой подработки, ко-
торая позволяет: а – избежать пропусков любых занятий; б – получать доход в 
зависимости от результата работы в удобное время; в – получить полезные зна-
ния и опыт, а в ряде случаев – официальный стаж работы; г – избежать рисков; 

- ознакомить участников с рядом видов совместной деятельности, которая 
позволяет многим гражданам в ведущих странах больше зарабатывать и лучше 
жить при рыночной экономике, а также помочь им правильно использовать их; 

- оказывать участникам квалифицированную консультационную и прак-
тическую помощь в целях повышения их конкурентоспособности и доходов; 

- ознакомить с эффективными при рыночной экономике методами со-
трудничества с родителями для целевой подготовки их детей даже с младшего 
школьного возраста и молодежи к более успешной и счастливой жизни за счет 
более эффективного использования возможностей вузов, школ и родителей; 

- организовать контакты обучаемых с работодателями и даже их помощь; 
- научить правильно оценивать экономическую результативность работ в 

некоторых направлениях, подходящих студентам и выпускникам, чтобы они 
могли оценить возможные размеры получаемой по итогам зарплаты и указы-
вать при трудоустройстве реальный желаемый доход (так как необоснованное 
завышение финансовых запросов приведет к отказу или обману мошенниками); 

- ознакомить с уникальными возможностями повышать результативность 
работы любых репетиторов на основе нового инновационного метода, который 
будет полезен обучаемым, их семьям и репетиторам, студентам и выпускникам. 

Во-вторых, студенты любых курсов и факультетов и все выпускники мо-
гут получить электронный комплект документов, используя который можно: 

- выбрать желательные направления своей деятельности и виды работ;  
- выбрать привлекательные возможности для уникальной дистанционной 

подработки, помогающей использовать полученные в университете знания для 
повышения дохода и получения опыта и официального стажа работы, чтобы 
повысить привлекательность резюме и портфолио для многих работодателей;  

- выбрать удобные сроки для подработки и оценить возможный доход. 
В-третьих, подготовленные возможности для дистанционной подработки 

прежде всего в новом Кадровом агентстве уникальных возможностей «Пра-
вильный выбор» [18] позволяют эффективно решать одну из главных проблем 
многих выпускников очной формы обучения, которая заключается в том, что: а 
– их не принимают на первую хорошую официальную работу в небюджетной 
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сфере экономики, так как они не умеют «отработать» даже минимальную зар-
плату; б – без опыта и стажа такой работы ее трудно получить и в будущем. Та-
кие уникальные возможности позволят заинтересованным студентам и выпуск-
никам не только получать дополнительный доход в удобное время, но и целе-
направленно готовиться к получению выбранных привлекательных должностей 
с учетом мирового опыта (в том числе получая нужный комплект документов).  

В-четвертых, студенты и выпускники научатся правильно использовать 
возможности своей семьи с учетом лучшего мирового опыта для улучшения их 
конкурентоспособности, трудоустройства и доходов, предотвращения проблем. 

В-пятых, любая семья, имеющая детей любого возраста, может получить 
квалифицированную консультационную и практическую помощь для их целе-
вой подготовки к лучшему трудоустройству и более интересной, обеспеченной 
и счастливой жизни с учетом мирового опыта на основе договора о сотрудни-
честве с новым Кадровым агентством уникальных возможностей «Правильный 
выбор». Это можно обеспечить самыми эффективными при рыночной эконо-
мике и наименее затратными методами за счет правильного планирования и 
реализации совместных действий и более результативного использования воз-
можностей вуза, школы, семьи, ведущих преподавателей и даже репетиторов, 
что сделает действия и затраты семьи более полезными для детей и молодежи. 

Вышеизложенное показывает, что практическое использование получен-
ных научных и практических выводов и организационно-экономических мето-
дов, разработанных под научным руководством первого автора данной статьи, 
позволяет повысить эффективность решения описанных актуальных проблем за 
счет использования: 1 – лучшего мирового опыта улучшения обучения детей и 
молодежи с максимально раннего возраста с участием в этом родителей; 2 – 
подготовленных возможностей для более активного привлечения к профориен-
тационной работе и к внедрению лучшего мирового опыта улучшения обучения 
и конкурентоспособности молодежи многих студентов и выпускников при уча-
стии ведущих преподавателей университета; 3 – новых возможностей для по-
вышения инновационными методами результативности и полезности различной 
репетиторской деятельности для обучаемых, их семей и для самих репетиторов. 

Таким образом, полученные нами результаты исследований [4-5, 7-18]:  
- имеют важное научное и практическое значение;  
- позволяют значительно улучшить подготовку студентов и школьников к 

будущему трудоустройству и содействие трудоустройству и адаптации к рынку 
труда выпускников с учетом лучшего мирового опыта и российской специфики 
(даже в условиях пандемии коронавируса, используя дистанционные методы и 
инновационные формы сотрудничества) даже без дополнительных финансовых 
затрат высших учебных заведений, школ и бюджетов всех уровней и без изме-
нений существующих учебных планов и рабочих программ любых дисциплин;  

- предоставляют всем родителям уникальные возможности целенаправ-
ленно готовить их детей (начиная даже с младшего школьного или дошкольно-
го возраста и до получения ими хорошей работы с достойной зарплатой после 
окончания вуза) к более интересной, обеспеченной и счастливой жизни на ос-
нове договоров о сотрудничестве родителей с новым Кадровым агентством 
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уникальных возможностей «Правильный выбор» в целях более эффективного 
использования возможностей Тульского государственного педагогического 
университета им. Л.Н. Толстого и его ведущих преподавателей, школ и семьи; 

- помогут усилить связи и взаимодействие Тульского государственного 
педагогического университета им. Л.Н. Толстого с его выпускниками всех лет 
выпуска в целях более эффективного совместного участия в решении важных 
проблем региона (прежде всего улучшения обучения и воспитания детей и мо-
лодежи, повышения конкурентоспособности выпускников и содействия их тру-
доустройству и адаптации к рынку труда) с учетом лучшего мирового опыта;  

- позволяют обеспечить применение лучшего мирового опыта повышения 
имиджа и доходов высших учебных заведений и их ведущих преподавателей, 
многих студентов и выпускников на основе эффективного сотрудничества;  

- помогут сделать работу любых репетиторов эффективнее и полезнее для 
обучаемых и их подготовки не только к поступлению в вузы, но и к лучшему 
трудоустройству и карьере с учетом лучшего мирового опыта (это позволит де-
тям и молодежи и их родителям не только мечтать о быстром получении при-
влекательной интересной работы с достойной зарплатой, надеясь на «счастли-
вый случай», но и целенаправленно готовиться к этому за счет более эффектив-
ного и своевременного использования возможностей вузов, школ и родителей); 

- могут быть хорошей основой для взаимовыгодного долгосрочного меж-
регионального и международного сотрудничества, реализации важных «пилот-
ных» проектов и ретрансляции достижений региона на международном уровне. 
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Без излишнего пафоса 2020 год оказался богатым на события, повлек-
шие за собой цепочку существенных изменений в укладе жизни и в частности в 
поведении молодых специалистов впервые выходящих на рынок труда.  
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Для того, чтобы делать выводы о состоянии рынка труда в Тульской об-
ласти, обратимся к данным рынка труда – ежедневному мониторингу вакансий 
и резюме, которые осуществляются в рамках проекта «Цифровая модель рынка 
труда» (www.rutrud.com) центром исследований «Навигатум» [1]. 

Данные, упомянутые ниже в статье, получены за счет обработки откры-
тых данных job-порталов РФ (в частности trudvsem.ru, hh.ru и других). В статье 
мы сравниваем Тульскую область, Москву и Россию в среднем по ряду пара-
метров. Данные на актуальны на 30 Октября 2020 года. 

 
РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ВАКАНСИЙ И РЕЗЮМЕ ПО ОБРАЗОВАНИЮ 
Посмотрим, какие требования работодателей к образованию соискателей 

и какое реальное образование у соискателей. 
Источники данных. 
По работодателям (вакансиям): 
- на некоторых job-сайтах требование к образованию соискателя являет-

ся обязательным полем в вакансии; 
- в том случае, если требование к образованию не указано, но для про-

фессии, указанной в вакансии, имеется профстандарт, то информация о необхо-
димом образовании берется из профстандарта; 

- в противном случае вакансия заносится в категорию «не определено». 
По соискателям (резюме): 
- Практически во всех резюме соискатели заполняют поле образование; 
- Если образование не указано, резюме заносится в категорию «не опре-

делено». 
Распределение требований к образованию соискателей от работодателей 

представлено на рис. 1 
Мы видим, что в Тульской области на 60% больше, чем в Москве вос-

требованы профессии, требующего высшего образования и примерно одинако-
во по России в среднем. Больше, чем в Москве и в России в среднем нужны 
специалисты со средним профессиональным образованием. И меньше, чем в 
Москве требуются низко-квалифицированные профессии, не требующие спе-
циального образования. 

Из диаграммы рис. 2. мы видим, что в Тульской области нет такого пе-
рекоса как в Москве, количество соискателей с высшим и средним профессио-
нальным образованием почти одинаковое (что не характерно для России в 
среднем). 

Образование у соискателей комментируется рис. 2.  
Для удобства, сравним структуру образования в вакансиях и резюме по 

Тульской области – рис. 3.  
На графике рис. 3. отчетливо видно, что соискателей с высшем образо-

ванием вдвое больше, чем вакансий, требующих высшего образования. Нехват-
ка людей со средним специальным образованием и нехватка квалифицирован-
ного персонала.  

Посмотрим на такое же распределение для Москвы и России в среднем 
(рис. 4 и 5). 
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Рисунок 1 – Распределение вакансий по требованию к образованию 
 

 
 

Рисунок 2 – Распределение резюме к образованию 
 
 

 
 

Рисунок 3 – Структура вакансий и резюме по образованию в Тульской области 
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Рисунок 4 – Структура вакансий и резюме по образованию в Москве 
 

 
 

Рисунок 5 – Структура вакансий и резюме по образованию в России 
 

Заметим, что в Тульской области нет такого сильного перекоса как в 
Москве, а картина более похожа на Россию в среднем. 

Наиболее часто задаваемый вопрос гражданами - насколько легко найти 
работу?  

Чтобы понять, насколько легко найти работу в Тульской области, Моск-
ве или в России среднем, нам поможет индекс Фраучи – показатель, отобра-
жающий соотношение свободных рабочих мест к числу соискателей, ищущих 
работу. Индекс Фраучи – это удобный индикатор рынка, особенно для анализа 
данных в динамике (например, как менялся индекс Фраучи по месяцам 2020 го-
да) и для сравнения данных по регионам.  

Чем выше индекс Фраучи – тем легче и быстрее соискателю найти рабо-
ту, ниже конкуренция за рабочие места. Для сравнения, еще в начале 2020 года 
индекс Фраучи составлял более 12 пунктов (рис. 6). 
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Рисунок 6 – Значения Индекса Фраучи в региональном срезе 
 

По рис. 6. мы видим, что найти работу в Тульской области почти в 1,5 
раза легче, чем в среднем в России (хотя в Москве этот показатель еще выше – 
конкуренция за свободные вакансии там ниже, найти работу легче). 

Интересно посмотреть, как распределяется индекс Фраучи, показываю-
щий уровень конкуренции за вакансии, в разрезе требований вакансий к обра-
зованию (рис. 7). 
 

 
 

Рисунок 7 – Индекс Фраучи Тульской области в зависимости от уровня профес-
сионального образования 

 
Видим по рис. 7, что очень низкий индекс для высшего образования (это 

значит здесь наиболее высокая конкуренция за рабочие места) и гораздо лучше 
обстоят дела для среднего профессионального образования.  

Достаточно низкий индекс для низкоквалифицированного труда, но сто-
ит учесть, что в целом потребность Тульской области в таком труда ниже, чем в 
среднем по России, а вот число людей, не обладающих профессиональным об-
разованием, относительно высокое. В Москве прямо противоположная картина 
и там крайне нужна низкоквалифицированная рабочая сила; 
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Какая же может быть наша исследовательская реакция на приведенную 
ситуацию? 

Первая мысль – на уровне страны сокращать количество людей с выс-
шим образованием. В реальности подобный тренд уже был заложен - в тот мо-
мент, когда ужесточились требования к учебным заведениям, осуществляющим 
образовательную деятельность. За последние 5 лет закрылось более 60% ком-
мерческих вузов, а в предстоящие 3 года максимально ужесточаются требова-
ния к условиям получения аккредитации, что приведет к закрытию оставшихся 
35 - 40 % коммерческих вузов.  

Вторая мысль - связана с моментом первого соприкосновения с рынком 
труда. Указанные выше цифры отражают ситуацию в открытых ресурсах с ва-
кансиями. Существует распространенная практика, что на сайты с вакансиями 
объявление попадает уже в том случае, если не удалось закрыть вакансию «по 
своим» – через альма матер (тот же факультет или кафедра, где учился руково-
дитель), личных знакомых руководителя или рекомендации работающих со-
трудников. Это автоматически означает, что чем раньше молодые люди начи-
нают свой выход на рынок труда, тем менее стрессовым оказывается процесс 
адаптации к трудовой деятельности. Условно в 17-20 лет почти безболезненно 
работать на низкоквалифицированных позициях и параллельно получать обра-
зование. А в момент заветного получения диплома человек находится уже не на 
рынке труда, а внутри компании, а там работают немного другие законы по-
строения карьеры. Разумеется, в эти годы необходимо работать на собственный 
авторитет ровно для того, чтобы в момент получения следующего уровня обра-
зования, у работодателя были все основания для того, чтобы продвинуть моло-
дого специалиста дальше по карьерной лестнице.  

В связи со сложившейся тенденцией на рынке труда намечается еще од-
на дихотомия, которую необходимо удерживать в голове тем молодым людям, 
кто задумывается о своей карьере. 

По отношению к использованию инноваций, компании условно можно 
разделить на 2 типа: системообразующие предприятия и стартапы. 

В России есть несколько отраслей, которые образовали систему напол-
нения государственной казны, все эти отрасли так или иначе связаны с добычей 
и обработкой ресурсов – нефть, газ, руда, топливно-энергетический комплекс, 
транспортный комплекс, оборонная промышленность. Существующие техноло-
гии придуманы в XIX – первой половине X века: двигатель внутреннего сгора-
ния, гидроэлектростанция или атомная электростанция, железная дорога с ус-
тоявшимися способами приведения в движение многотонных составов с груза-
ми, вторичный и третичный метод нефтедобычи и многие другие технологии, 
которые позволяют поддерживать жизнь на земле.  

Однако человечество не останавливается в собственном развитии. Пыт-
ливый мозг изобретателей регулярно выдает технологии, которые могут изме-
нить целые отрасли. Однако устоявшиеся отрасли против такого поворота со-
бытий. Для того, чтобы не убить отрасль автомобилестроения, корпорации 
сдерживают развитие электромобиля, подвергая сомнению существование Тес-
лы. Битва идет уже не первое десятилетие. Если вспомнить о могуществе еван-
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гелиста электромобилей, можно представить, что эта битва идет на равных: 
Илон Маск со своими ресурсами против нескольких сотен автомобильных кон-
цернов. С учетом того, что уже сейчас многие тысячи новеньких автомобилей 
стоят под открытым небом и гниют, так и не дождавшись звездного часа своей 
продажи, то Илон Маск поселил в нашем сознании устойчивую идею, что элек-
тромобиль – это технология будущего и даже настоящего.  

Вернемся к нашему молодому специалисту, который накануне выхода 
на рынок труда находится в затруднительной ситуации - куда направить свои 
стопы: в системообразующую отрасль, где предсказуемое и достаточно обеспе-
ченное будущее на ближайшие 15-20 лет? Или никому не известные стартапы, 
которые подвергаются гонениям со стороны сложившихся технологий?  

Позволим себе привести частный пример одной карьеры, когда человек 
оказался перед подобным выбором. В 35-37 специалист был настолько успешен 
в своей области (речь шла о традиционных источниках энергии), что решил за-
глянуть в будущее – а что будет дальше? Ознакомившись с огромным количе-
ством работ коллег по всему миру, подняв архивы предшественников, обога-
тившись практиками своих коллег на международных конференциях, один мо-
лодой энергетик описал технологию альтернативных источников энергии для 
центральной части России. В данном конкретном случае речь шла о ветроэнер-
гетике.  

Крупная энергетическая компания, в которой он работал, сразу же обра-
тила внимание на его разработки, предложили ему повышение в должности и 
хорошую зарплату, пообещав, что вот-вот начнутся испытания по его проекту. 
Однако каждый год находились какие-то внешние факторы, которые препятст-
вовали началу испытаний: то не та экономическая ситуация, то какой-то более 
важный проект, где нужно его участие, то смена руководства. Таким образом 
прошло 13 лет. Молодому энергетику уже исполнилось 50 лет. При новой сме-
не руководства ему вручили уведомление о сокращении, потому что особо ни-
какого вклада в текущую работу он не привнес (что действительно правда). А 
внедрение альтернативных источников энергии поставило  бы под угрозу ры-
нок сбыта текущей давно освоенной технологии. Таким образом за его мечту, а 
точнее за отказ от мечты, ему платили на протяжении 13 лет огромные деньги. 
Это сделало его медленным и вальяжным, он утратил былую цепкость и, ко-
нечно, уже ничего не сможет внедрить.  

 
КАПИТАЛИЗАЦИЯ И МОНЕТИЗАЦИЯ КАРЬЕРЫ 
Этот показательный пример заставляет нас рассуждать о следующих 

вещах. У любого участника рынка труда всегда есть выбор – выбирать стабиль-
но работающую отрасль без инноваций, год от года теряя актуальность навы-
ков. Или постоянно ставить себя в условия стартапа и осваивать новые техно-
логии. Те, кто выбирают стартапы - знает и старые методы работы, и постоянно 
осваивают новые. Процесс непрерывного освоения новых знаний и методов 
можно назвать капитализацией карьеры. Именно такие люди являются вожде-
ленными кандидатами в консервативных компаниях, им готовы платить зар-
плату выше рынка. В тот момент, когда специалист, оснащенный последними 
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инновационными знаниями в своей области, соглашается работать в консерва-
тивных компаниях, можно считать, что начинается процесс  монетизации карь-
еры. Каждый человек выбирает собственную карьерную траекторию: будет ли 
выгодно 15 лет просидеть в консервативной компании и заработать себе мате-
риальную базу (квартира-машина-образование для детей), но на каждом витке 
оптимизации иметь риск оказаться сокращенным? Или на протяжении всей 
карьеры чему-то учиться и никогда не останавливаться в развитии и всегда по-
лучать предложения на рынке труда?  

Разумеется, здесь нет однозначного вывода о максимально успешной 
модели поведения. На наш взгляд, оптимальной будет карьерная траектория, 
которая сочетает в себе в необходимых пропорциях и капитализацию, и моне-
тизацию. Неизменным остается только одно: для того, чтобы капитализировать 
свои знания и навыки, в самом начале карьерного пути их необходимо получать 
и наращивать.  
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Каждый выпускник высшего учебного заведения, получив диплом, стано-
вится перед выбором, определяющим не только стратегию развития его карье-
ры, но и в целом жизненный путь. От того, какое решение он примет, в конеч-
ном итоге, зависит его становление как профессионала, формирование необхо-
димых навыков, определяющих приложение полученных в вузе знаний на 
практике. При этом успешность процессов скорейшей адаптации на рынке тру-
да конкретного выпускника, полностью освоившего программу высшего обра-
зования, определяется рядом факторов, к числу которых можно отнести не 
только его индивидуальные характеристики и личностные особенности, но и, в 
значительной мере, качество полученной им подготовки. Иными словами, ус-
пешность адаптации выпускника на рынке труда начинается формироваться за-
долго до получения диплома. Задачей высшей школы в данном контексте мож-
но считать такую организацию образовательного процесса, чтобы, с одной сто-
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роны, молодые специалисты испытывали минимальные проблемы с трудоуст-
ройством, а, с другой стороны, региональный рынок труда не сталкивался с де-
фицитом кадров, представляющих какую бы то ни было сферу профессиональ-
ной деятельности. Поэтому деятельность вузов в настоящий момент должна 
быть организована с учетом ряда факторов, которые позволят решать обозна-
ченные проблемы или даже предотвращать саму возможность их появления. 

Одним из направлений деятельности в обозначенном контексте может 
стать расширение спектра образовательных программ, предлагаемых абитури-
ентам, а также предоставление дополнительных возможностей студентам и вы-
пускникам для получения дополнительного образования. Обусловлено это тем, 
что на современном этапе «востребованными становятся работники, не только 
владеющие своей профессией, но и ориентирующиеся в смежных областях дея-
тельности, готовые к постоянному профессиональному росту в условиях смены 
сфер профессиональной деятельности. Конкуренция на рынке труда корректи-
рует набор интегративных личностных и профессиональных качеств и компе-
тенций выпускников вузов» [1]. Так, выпускник направления подготовки «Пе-
дагогическое образование» может существенно повысить свою конкурентоспо-
собность на рынке труда, получив дополнительную квалификацию в области, 
смежной с профилем его основного образования. Например, для будущего учи-
теля информатики это может быть профессиональная переподготовка в области 
программирования или администрирования информационных систем. Это, од-
нако, не означает обязательный отказ от осуществления педагогической дея-
тельности и ориентацию на работу в качестве инженера или программиста. Од-
нако дополнительные компетенции, сформированные в процессе профессио-
нальной переподготовки, позволят ему, в том числе, стать высококлассным 
учителем, способным на уроках не просто знакомить учащихся с определенны-
ми фактами, но приводить разнообразные примеры из практики, что, несо-
мненно, будет способствовать укреплению их мотивации к изучению конкрет-
ного предмета. Большой интерес в обозначенном контексте также вызывает 
возможность получения дополнительной педагогической квалификации сту-
дентами и выпускниками непедагогических направлений подготовки. Так, ин-
женеры и технологи могут стать учителями физики, технологии или химии. 
Это, несомненно, позволит им получить значительно более широкие возможно-
сти как для трудоустройства, так и для собственной профессиональной само-
реализации. 

Одним из ключевых факторов повышения эффективности подготовки 
выпускников вуза с целью содействия их скорейшей адаптации на рынке труда 
региона можно считать широкое применение инновационных образовательных 
методик. Обусловлено это тем, что «перед высшей профессиональной школой 
встала задача поиска таких методов обучения, которые бы давала возможность 
обучить практической деятельности еще до того, как наступила реальная си-
туация и началась реальная деятельность, научить такому опыту, который нель-
зя передать словами» [2]. Как следствие, всемерно возрастает роль практиче-
ской ориентации учебного процесса. И речь в данном случае идет не только об 
организации различных видов производственной практики, но и о внедрении 
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инновационных подходов проведения занятий. Так, вместо части традицион-
ных семинаров можно предусмотреть организацию деловых игр, круглых сто-
лов, диспутов, мозговых штурмов и т.п. В их ходе студентам должна быть пре-
доставлена возможность не просто разбирать материал, изложенный в лекциях, 
учебной и методической литературе, но знакомиться с опытом профессиональ-
ной деятельности, анализировать ее различные стороны, выявлять ее законо-
мерности, преимущества и недостатки. Так у них будут формироваться навыки 
критического мышления, что представляется нам чрезвычайно важным для 
становления эффективного профессионала, способного успешно трудиться в 
современных условиях. Также знакомство с передовым опытом профессио-
нальной деятельности позволит студентам избежать в будущем многих ошибок, 
сразу проявив себя в качестве не просто вчерашних выпускников, а эффектив-
ных субъектов трудовой деятельности, способных принимать взвешенные и 
обоснованные решения в рамках определенного круга должностных обязанно-
стей. 

Не менее важным нам представляется формирование готовности студен-
тов к осуществлению деятельности в рамках избранной профессии. К сожале-
нию, часто случается так, что многие абитуриенты, принимая решение о посту-
плении в конкретный вуз и на конкретный факультет, делают недостаточно 
обоснованный выбор, ориентируясь не на свои склонности, предпочтения и 
способности, а принимая во внимание пожелания родителей и друзей, а также 
рассматривая внешний имидж конкретной профессии, не вдаваясь в ее содер-
жание. В результате процесс получения высшего образования становится для 
них просто сдачей определенного набора экзаменов и зачетов, защиты курсо-
вых работ и отчетов по практике. При этом по окончании обучения они могут 
пребывать в некоторой растерянности, так как не представляют себя работаю-
щими по профессии. В данном случае задачей вуза можно считать ориентацию 
студентов на успешную и эффективную профессиональную деятельность, при-
чем даже тех, кто сделал свой выбор не вполне осознанно и изначально соби-
рался лишь получить диплом и в дальнейшем не работать по профессии. Чтобы 
успешно решить задачу их адаптации в качестве субъектов регионального рын-
ка труда, необходимо помимо практической ориентации учебного процесса 
знакомить студентов с их возможными карьерными перспективами, теми воз-
можностями, которые открываются перед ними в результате трудоустройства в 
соответствии с получаемой квалификацией. При этом важно избежать излиш-
ней формализации данных процессов. Так, нельзя допустить превращения обо-
значенных практик в простое знакомство с набором определенных фактов. 
Важно выйти за пределы вузовских аудиторий и познакомить студентов с со-
трудниками конкретных организаций, добившихся успеха при осуществлении 
профессиональной деятельности в определенной сфере. Это можно сделать по-
средством проведения мастер-классов, ярмарок вакансий, экскурсий на пред-
приятия и в организации. Реализация подобного подхода позволит заинтересо-
вать многих студентов, изначально не планировавших работать по профессии, и 
заставить их существенно переосмыслить свое видение собственных карьерных 
перспектив. 
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Ни у кого не вызывает сомнения, что в настоящий момент эффективным 
и востребованным может быть лишь профессионал, владеющий современными 
методами осуществления деятельности. Задачей вуза, ориентированного на со-
действие скорейшей адаптации выпускников на региональном рынке труда, в 
данном случае является учет данного аспекта в рамках организации учебного 
процесса, поскольку «отбор содержания образования, предварительное озна-
комление будущих выпускников вузов с приемами хранения и обработки ин-
формации, формирование информационной культуры обучающихся во многом 
предопределяют их успешность как в учебной, так и в дальнейшей профессио-
нальной деятельности» [3]. На практике способствовать этому может переос-
мысление практических подходов к проведению занятий в контексте информа-
тизации и цифровизации образования. Как следствие, использование ресурсов 
электронной информационно-образовательной среды вуза должно способство-
вать не только повышению эффективности обучения конкретным дисциплинам, 
но и формировать готовность студентов к всесторонней адаптации на совре-
менном рынке труда региона в качестве востребованных и конкурентоспособ-
ных профессионалов, способных в своей деятельности учитывать запросы ра-
ботодателей и отвечать на вызовы времени. 

Перечень выделенных нами факторов успешной адаптации выпускников 
высших ученых заведений на региональном рынке труда не является исчерпы-
вающим. Необходимо отметить, что ключевым аспектом успешного решения 
обозначенной задачи является всестороннее развитие студентов. Обусловлено 
это тем, что на современном этапе «целями образовательного процесса стано-
вится не приобретение научных знаний на всю жизнь, а овладение основами 
человеческой культуры, в т.ч. учебными, социальными, профессиональными и 
другими компетенциями, и учение в течение всей жизни» [4, с. 366]. В подоб-
ном контексте необходимо стремиться содействовать личностному развитию 
студентов, формируя у них желание и готовность трудиться на благо страны и 
региона. В этом случае они добьются успеха на профессиональном поприще, 
став востребованными профессионалами, полностью адаптированными на рын-
ке труда. 
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Объектами деятельности выпускника неязыкового вуза являются главным 

образом научно-исследовательские и производственные организации их про-
фессионального профиля, образовательные учреждения, сфера услуг, экономи-
ческие и другие учреждения, требующие специалистов с высшим неязыковым 
образованием.  

В настоящее время требования к специалисту определяются такими эко-
номическими категориями как спрос, предложение и конкурентоспособность. В 
кризисных условиях большинство работодателей старается сократить числен-
ность сотрудников за счет интеграции их профессиональных функций, поэтому 
значимым требованием к специалисту становится его универсальность, что 
предполагает совмещение должностных обязанностей. Востребованными ста-
новятся работники, не только владеющие своей профессией, но и ориентирую-
щиеся в смежных областях деятельности, готовые к постоянному профессио-
нальному росту в условиях смены сфер профессиональной деятельности [4].  

Социальный заказ в области овладения иностранным языком выдвигает за-
дачи развития личности специалиста, способной и желающей участвовать в меж-
культурной коммуникации и постоянно совершенствоваться в этом процессе.  

Более 200 иностранных компаний работают в Тульской области. В том 
числе, Procter & Gamble – в химической отрасли, Cargill и Carlsberg – в сель-
ском хозяйстве, Unilever – в пищевой промышленности, Knauf – в строительной 
отрасли, ООО «Хавейл Мотор Мануфэкчуринг Рус» - в автомобилестроении и 
др.  Многие из них работают в регионе уже более 15 лет, что говорит об эффек-
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тивности инвестиционной политики региона. Востребованность выпускников 
вузов очевидна, так как Тульская область – регион с высокоразвитой промыш-
ленностью. Многие предприятия Тульской области такие как ОАО «Щекино-
химволокно», ОАО «Щекиноазот», ОАО «Ефремовский завод синтетического 
каучука», ОАО «Новомосковскбытхим», Новомосковский Азот НАК ЕвроХим, 
ООО «КНАУФ ГИПС НОВОМОСКОВСК», ООО "Аэрозоль Новомосковск" и 
др. успешно сотрудничают с различными зарубежными партнерами. В связи с 
этим перед выпускниками неязыковых вузов ставится задача не только овладе-
ния навыками общения на иностранном языке, но и приобретения специальных 
иноязычных знаний по выбранной специальности.  

Развитие малого бизнеса в Тульском регионе и за его пределами ведет к 
открытию малых предприятий, специализирующихся на выпуске товаров на-
родного потребления, и для таких предприятий, быстро реагирующих на по-
требности рынка, с часто изменяющимся ассортиментом выпускаемых товаров, 
требуются специалисты с базовым образованием. Однако будущий специалист 
должен быть не только «эрудированным в разных сферах бизнеса, быть моти-
вированными к саморазвитию и иметь положительный настрой по отношению 
к реальной жизни» [2], но в современных условиях глобализации навыки ино-
язычной коммуникации становятся также существенным компонентом буду-
щей профессиональной деятельности молодого специалиста. В последние годы 
огромным спросом на рынке труда пользуются работники, хорошо владеющие 
иностранным языком. Быстрое развитие международных деловых контактов, 
освоение новейших технологий, создание совместных предприятий, интенси-
фикация профессиональной деятельности в тесном контакте с зарубежными 
специалистами значительно повысили важность изучения иностранных языков 
в неязыковых вузах [5]. Владение иностранным языком в настоящее время име-
ет огромное значение при выстраивании карьеры. 

Владение иностранным языком (в частности английским) даже на уровне 
Upper Intermediate, является одним из важнейших пунктов при выборе сотруд-
ника на вакансию, открытую как в Российской, так и в любой зарубежной ком-
пании. Свободное владение двумя или более языками дает   преимущество над 
одноязычными кандидатами на собеседованиях. Эти возможности существуют 
во всех компаниях и департаментах, которые варьируются от маркетинга до ту-
ризма. Это не удивительно, что многие корпорации требуют сотрудников, ко-
торые двуязычные или многоязычные. Мир становится глобальным, а спрос на 
специалистов, которые могут общаться на двух языках или многоязычно, рас-
тет. 

Рекрутеры крупных предприятий отмечают, что хорошее владение ино-
странным языком в 90% случаев позитивно сказывается на зарплате специали-
ста. Это и не удивительно, ведь повышенные требования работодателя должны 
соответственно оплачиваться. 

Владение английским дает преимущества в конкурентной борьбе за рабо-
чие места. Знание иностранного языка может помочь быстро подняться к вер-
шине карьерной лестницы. Хорошее знание английского языка может стать 
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причиной значительной надбавки к заработной плате, увеличив ее размер на 10-
20 %. 

Иностранный (в частности английский язык) уже довольно давно приоб-
рел статус делового. То есть он стал языком для бизнеса, на котором ведется 
общение в международной бизнес-среде. За последние годы эта тенденция 
только усилилась. По данным сайта поиска работы SuperJob, английский язык 
является предпочтительным в 96 процентов вакансий, которые требуют знания 
иностранного языка. Немецкий язык упоминается в 59 процентах вакансий, в то 
время как французский и итальянский языки запрашиваются в 14 и 11 процен-
тах, соответственно. Китайский и испанский языки необходимы не более чем в 
5 процентах вакансий. Английский -  официальный язык 67 стран и 27 террито-
рий, а также всех наиболее важных глобальных институтов, таких как ООН, 
Европейский союз, НАТО и ОЭСР. С более чем 350 миллионов носителей язы-
ка и 500 миллионов носителей второго языка в мире, английский пронизывает 
почти все аспекты глобального общества, от Уолл-стрит и Лондона до Интер-
нета и международного управления. 

Это является причиной того, что в некоторых международных корпора-
циях практически вся деловая документация может вестись на английском язы-
ке. Поэтому руководство часто считает, что в современном мире просто уметь 
читать и переводить документы на английском уже недостаточно. Чтобы со-
трудник мог качественно выполнять возложенные на него задачи (и тем более 
стратегические), он должен обладать знаниями, которые позволят оперативно 
следить за быстро меняющейся бизнес-средой. То есть, он должен отслеживать 
нововведения в международном законодательстве или конкретной сфере дея-
тельности. Умение говорить на втором или третьем языке выходит за рамки 
разговорного диалога и позволяет относиться к различным культурным груп-
пам в личной манере. Адекватность восприятия информации зависит от нали-
чия или отсутствия коммуникативных барьеров (способных трансформировать-
ся в межличностные), психологических препятствий на пути адекватной пере-
дачи информации, искажающих изначальный смысл [3]. Разговор с кем-либо на 
их родном языке разрушает барьеры и позволяет им чувствовать себя более 
комфортно и уверенно. Этот тип отношений необходим для любой настройки 
бизнеса. Знание родного языка клиента компании повысит их профессиональ-
ные и деловые отношения, которые могут привести к лучшим бизнес-
результатам.  

Сотрудник обязан иметь возможность вести на должном уровне деловую 
переписку с зарубежными коллегами. Знание английского, также дает возмож-
ность переезда в другую страну по требованию работодателя. Руководство 
крупных организаций придерживается мнения о том, что высокий уровень зна-
ния английского языка попросту необходим для поддержания на должном 
уровне отношений с зарубежными коллегами.  

В наши дни, остается все меньше профессий, где можно построить ус-
пешную карьеру без знания английского. 

Все компании, которые принимают участие в разработке бизнес-
приложений (как для мобильных платформ, так и на ПК) или компьютерных 
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игр должны знать английский на высоком уровне обязательном порядке [6]. Без 
английского в сфере информационных технологий работать в настоящее время 
очень трудно, поскольку подавляющее большинство компаний работают на 
международном рынке, являются зарубежными представительствами или же 
имеют иностранных кураторов. 

Если вы планируете построить карьеру в банковской сфере, то знание 
английского языка позволит получить более высокую заработную плату и про-
двигаться по карьерной лестнице быстрее. Это происходит потому, что боль-
шинство современных банков стараются привлекать капиталы на западных 
рынках. Для этого они вынуждены работать максимально «прозрачно», опери-
ровать отчетностью по стандартам МСФО. Как правило, отчетность по МСФО 
составляется на английском языке. 

Плодотворное и тесное сотрудничество российских врачей с зарубежны-
ми коллегами возможно только при знании сотрудниками иностранного языка. 
За рубежом медицина развивается быстрее, качественный и своевременный об-
мен опытом с иностранными коллегами напрямую зависит от языковой подго-
товки медиков и их профессиональной компетенции. 

Для фрилансеров знание английского языка также дает много преиму-
ществ. Прежде всего, это выход на зарубежных работодателей и соответственно 
возможность получить более высокую плата за свою работу. Также, свободное 
владение английским языком пригодится журналистам, финансистам, инжене-
рам и представителям других специальностей. 

Знание английского языка позволяет получать информацию из иностран-
ных источников самостоятельно. В данном случае, можно сказать из первых 
рук, появляется возможность изучать деловую прессу, посещать и изучать ин-
тернет-ресурсы нужной тематики. Специалисты, которые хорошо владеют раз-
говорным английским, часто становятся участниками международных конфе-
ренций, их посылают на всевозможные тренинги по повышению квалификации 
и т.д. 

Из всего вышесказанного можно сделать вывод, что, изучая английский 
язык, важно понимать его огромную значимость для карьеры, деятельности и 
жизни. Освоив иностранный язык, будущий специалист сможет избежать про-
блем при трудоустройстве. Работая практически в любой крупной компании, 
рано или поздно каждый работник столкнется с ситуацией, где необходимо бу-
дет воспользоваться своими знаниями иностранного языка. И эти знания помо-
гут быстрее продвинуться по карьерной лестнице и больше зарабатывать. Если 
зайти на любой сайт рабочих вакансий и посмотреть требования, то можно за-
метить, что чем престижней работа, тем более важным оказывается иностран-
ный язык для работодателя, т.к. это условие эффективной работы бизнеса в со-
временном обществе. И если найти хорошую работу без знания языков еще 
возможно, хотя и очень трудно, то про продвижение по карьерной лестнице без 
этих знаний можно забыть навсегда [1]. Работодатель всегда предпочтет вам 
специалиста, умеющего говорит на английском, а лучше на нескольких ино-
странных сразу.  
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Процессы глобализации, компьютеризации, ускорения внедрения новых 

научных открытий, быстрого обновления знаний и профессий в современном 
мире выдвигают требования для повышения профессиональной мобильности и 
непрерывного образования. Быстрое развитие международных деловых контак-
тов, освоение новейших технологий, создание совместных предприятий, интен-
сификация профессиональной деятельности в тесном контакте с зарубежными 
специалистами значительно повысили важность всех дисциплин, связанных с 
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иностранными языками в неязыковых вузах [4]. Переход на двухуровневую 
систему обучения дает выпускникам российских вузов прекрасную возмож-
ность продолжить обучение за рубежом в связи с чем, вопрос о сдаче междуна-
родных экзаменов, предлагаемых Кембриджским университетом, является се-
годня одним из первостепенных. 

Учебники английского языка и задания для международных экзаменов 
создаются на основе стандартов: что должен уметь студент на каждом уровне 
языка. Чаще всего для этого используют рекомендации, подготовленные Сове-
том Европы, – именно оттуда взялись обозначения уровней В2, С1. Основная 
часть рекомендаций была подготовлена в 2001 году.  Недавно в описания вне-
сли важные поправки. Дополненное описание Общеевропейских компетенций 
владения иностранным языком (Common European Framework of Reference, 
CEFR) опубликовано на сайте Совета Европы. 

Вместо чтения, аудирования, говорения и письма теперь новые компе-
тенции: восприятие, воспроизведение, общение, языковое посредничество.  

Общение онлайн выделили в отдельную компетенцию. Из описания на-
выков убрали формулировки «на уровне носителя». 

При восприятии информации теперь больше внимания уделяется контек-
сту. 

Умение аргументировать свою точку зрения будут оценивать с уровня А2 
(раньше оценивали с уровня В2). 

Почему нужно знать про новые стандарты? Чтобы подготовиться к изме-
нениям: новым типам заданий и подходам к обучению. 

В учебниках и курсах станут уделять больше внимания новым навыкам. 
Студенты останутся только в плюсе: их научат аргументировать свое мнение 
или писать классные посты в свой личный блог. 

В экзаменах могут появиться новые форматы заданий, например лекция с 
посторонними шумами, а спикеры на записях заговорят с разными акцентами. 

Некоторые тенденции наблюдаются уже сейчас. TOEFL и Pearson Test of 
English уже включают так называемые integrated tasks (интегрированные зада-
ния) – например, написать эссе на основе статьи и фрагмента аудиозаписи. Это 
оценка нового навыка языкового посредничества. 

Конечно, экзамены не станут кардинально другими уже завтра. Пока 
можно готовиться к привычным заданиям – а потом при необходимости прока-
чать один-два новых навыка.  

В изучении языка обычно выделяют четыре компетенции: аудирование, 
говорение, чтение и письмо. Но это механическое деление по типу деятельно-
сти. Теперь навыки в зависимости от степени взаимодействия со смыслом вы-
сказывания: 

Reception (восприятие). Мы слушаем, смотрим и читаем контент. 
Production (воспроизведение). Это про создание текста с подготовкой: на-

писать пост в инстаграме или провести презентацию по заранее составленному 
плану. 

Interaction (общение). Активное общение отличается от простого воспро-
изведения текста: нужно постоянно реагировать на собеседника. Эту компетен-
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цию составители документа называют ключевой для изучающих иностранный 
язык. 

Mediation (языковое посредничество). Это высший пилотаж владения 
иностранным языком, когда вы умеете адаптировать информацию для других – 
например, сказать то же самое другими словами или объяснить что-то, учиты-
вая культурный бэкграунд собеседника. 

Общение онлайн становится  отдельным навыком. 
Учебники английского нового поколения будут учить нас переписываться 

в мессенджере, писать комменты в инстаграме, участвовать в дискуссиях на 
реддите и записывать аудиосообщения. 

Стало очевидно, что английский в онлайне живет по своим правилам, – 
если человек может подготовить презентацию на английском, вообще не факт, 
что твит у него получится таким же удачным. 

Размылось понятие native speaker. 
Мир стал глобальным, многокультурным, и теперь уже сложно дать чет-

кое определение «носителю языка». Это человек, который с рождения говорит 
на английском, или человек, который уже много лет живет в англоязычной 
стране?  

На смену понятию native speaker пришло target language speaker – человек, 
который говорит на каком-либо языке достаточно хорошо. 

Что нового в аудировании? 
Раньше в стандартах больше всего внимания уделялось пониманию ау-

диозаписей: новостей, прогноза погоды, фильмов и диалогов между людьми. 
Теперь появились два новых навыка, которые нужны в реальной жизни. 

Listening as a member of a live audience (восприятие на слух в толпе). Это 
когда вы слушаете гида во время экскурсии по Колизею или как отец невесты 
на свадьбе произносит трогательную речь, а вокруг вас – другие люди. Компа-
ния впереди может без конца перешептываться. Сосед справа может прямо над 
ухом громко хрустеть чипсами. Все это под ритмичный гул кондиционера. 

Уровень В1: понять лекцию по знакомой теме, если докладчик говорит 
четко и не слишком быстро. 

Уровень С1: понять смысл лекции или рабочего доклада вне зависимости 
от темы. 

Listening to announcements and instructions (восприятие на слух объявле-
ний и инструкций). Сюда входят объявления в метро, в аэропорту, на стадионе. 
При этом предполагается, что текста перед глазами нет. 

Уровень В1: понять объявление в поезде при условии, что обстановка не 
слишком шумная. 

Уровень С1: понять объявление в поезде при условии, что запись плохого 
качества, а вокруг шумно. 

Что нового в чтении? 
Reading correspondence (чтение переписки). Это новый навык. Его доба-

вили, потому что чтение имейлов, деловых или личных, не похоже на чтение 
статей в журнале или книг: в письмах может встречаться разговорный язык, а 
темы могут быть нестандартными. 
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Уровень В1: понять деловое письмо по незнакомой теме и при необходи-
мости перенаправить его нужному человеку. 

Уровень С1: понять описание эмоций, шутки и намеки в личном сообще-
нии. 

Reading instructions (чтение инструкций). Инструкции снова в центре 
внимания обновленных стандартов – возможно, все дело в посылках с 
Aliexpress. 

Уровень В1: понять инструкции по приготовлению на упаковке заморо-
женной пиццы. 

Уровень С1: понять инструкцию к электропростыне (даже если вы не 
технарь). 

Reading for orientation (чтение для ориентации). Этому навыку теперь то-
же стали уделять больше внимания. Это про способность опираться на кон-
текст, в котором этот текст встречается, культурологическую информацию, 
форматирование. В первую очередь, это касается объявлений, указателей, вы-
весок, справочной информации. 

На уровне В1 нужно уметь сопоставлять информацию из разных источ-
ников.  

Что нового в говорении? 
Putting a case (приведение доводов). По новым стандартам уже с началь-

ных этапов изучения языка следует развивать навык аргументированной речи. 
Раньше такой навык требовался только с уровня В2, поэтому ему традиционно 
уделяют очень мало внимания. 

Уровень В1: рассказать, почему вы одобряете чей-то поступок и объяс-
нить свою точку зрения. 

Уровень С1: защитить свою точку зрения, приводя аргументы и учитывая 
точку зрения собеседника. 

Addressing audiences (обращение к аудитории). Кажется, в современном 
мире каждый должен уметь выступить с презентацией или произнести коро-
тенькую речь, даже на английском. 

Уровень В1: провести подготовленную презентацию на работе. 
Уровень С1: провести презентацию на работе, обращая внимание на 

главные места в тексте и отвечая на вопросы слушателей. 
Cooperating (сотрудничество). Это, например, про активное слушание: ко-

гда вы не просто молча слушаете собеседника, а короткими фразами вроде 
«Really?», «Oh, I see» показываете, что вам действительно интересно. 

Уровень В1: использовать стандартный набор фраз и приемов для под-
держания беседы. 

Уровень С1: уместно реагировать на высказывания других участников 
беседы и дополнять их. 

Для успешного овладения специалистом иноязычной компетенцией, как 
одного из компонентов его профессиональной культуры, современным вузам в 
условиях происходящих реформ приходится решать много проблем. Актуаль-
ными задачами в этой связи являются: разработка дидактических основ органи-
зации учебной деятельности по дисциплине «Иностранный язык» в вузе опре-
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деленного типа, всестороннее стимулирование и активизация самообразования 
и самовоспитания, разработка рабочих программ (в том числе и индивидуаль-
ных) и учебно-методического комплекса, ориентированных на новые государ-
ственные образовательные стандарты [3, c. 40]. 
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В современных условиях регион является субъектом экономического раз-

вития, занимая определенное место в макроэкономическом пространстве и вы-
полняя роль по устойчивому развитию человеческого капитала и бизнеса по-
средством повышения конкурентоспособности. Данные действия способствуют 
привлечению в регион инноваций, инвестиций, рабочей силы и других факто-
ров производства [1, 2].Богатством любой страны и региона, в частности, явля-
ется человеческий капитал. Современный экономический рост страны возмо-
жен при условии увеличения финансирования таких направлений как образова-
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ние, здравоохранение, культура и инфраструктура [3, 4]. Развитие материаль-
ных, интеллектуальных и духовных возможностей человека, накопление чело-
веческого капитала становится важной задачей государства. Чем большим по-
тенциалом обладает каждый член общества, тем выше интеллектуальный ре-
сурс всей страны, тем динамичнее темпы роста экономики, и значительнее 
возможности общества [5]. 

В период с 12.05.2020г. по 23.05.2020г. среди работодателей Курской об-
ласти был проведён опрос с целью получения информации об удовлетворенно-
сти качеством образования выпускников Юго-Западного государственного 
университета (ЮЗГУ).Опрос проводился в форме онлайн-опроса с использова-
нием приложения для администрирования опросов GoogleForms на основе оп-
росного инструментария Минобрнауки (анкеты).В исследовании приняли уча-
стие 31 организация и предприятие Курска и Курской области. 

Опрос был разделен на пять основных блоков. В первом блоке организа-
ции указали выпускники каких направлений подготовки (специальностей) тру-
доустроены в их организации. В результате анализа полученных данных выяв-
лено, что из всех направлений подготовки чаще всего у работодателей пред-
ставлены направления 38.04.01 экономика, 13.05.02 электроэнергетика и 
электротехника, 08.05.01 строительство и 09.03.01 информатика и вычисли-
тельная техника (8 респондентов). В общем в опрошенных организациях трудо-
устроены выпускники  49 направлений подготовки (специальностей). 

Во втором блоке опроса организации указывали применимые формы 
взаимодействия с образовательной организацией: участие в проведении госу-
дарственной итоговой аттестации, в деятельности государственных экзамена-
ционных комиссий, в организации практической подготовки обучающихся и 
т.д. В результате исследования  выявлено, что:  представители 51,6% опрошен-
ных организаций участвуют в проведении государственной итоговой аттеста-
ции; представители 41,9 % –  в деятельности государственных экзаменацион-
ных комиссий; 87,1 % опрошенных организаций участвуют в организации 
практической подготовки обучающихся; 22,6 % опрошенных организаций при-
нимали участие в государственной аккредитации образовательной деятельно-
сти по образовательным программам, реализуемым университетом; 19,4 % оп-
рошенных организаций принимали участие в проведении профессионально-
общественной аккредитации образовательных программ; 12,9 % – в разработке 
и (или) рассмотрении проектов федеральных государственных образовательных 
стандартов высшего образования; в 38,7 % от общего числа опрошенных орга-
низаций трудоустроены выпускники, освоившие образовательные программ в 
рамках целевого обучения. 

Таким образом, наиболее распространенной формой взаимодействия яв-
ляется участие компании в организации практической подготовки обучающих-
ся и в проведении итоговой аттестации,  в меньшей степени распространена 
разработка и (или) рассмотрение проектов федеральных государственных обра-
зовательных стандартов высшего образования. 

В третьем блоке опроса исследовано, насколько компетенции выпускни-
ков соответствуют профессиональным стандартам и требованию к компетенци-
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ям организаций. Исследование выявило: 51,6 % опрошенных организаций от-
метили соответствие компетенций выпускников, сформированных при освое-
нии образовательной программы, профессиональным стандартам (рис. 1); 
96,8 % организаций удовлетворены уровнем теоретической подготовки выпу-
скников (рис.2); 74,2 % организаций удовлетворены уровнем практической 
подготовки выпускников (рис.3); 90,3 % – удовлетворены коммуникативными 
качествами выпускников (рис.4); 83,8 % -– удовлетворены способностями вы-
пускников к командной работе и их лидерскими качествами (рис.5); 70,9% – 
удовлетворены способностями выпускников к системному и критическому 
мышлению (рис.6); 77,2 % – удовлетворены способностью выпускников к раз-
работке и реализации проектов (рис. 7); 64,5 % опрошенных организаций удов-
летворены способностью выпускников к самоорганизации и саморазвитию 
(рис. 8). 

 

 
 

Рисунок 1 – Распределение ответов респондентов на вопрос «Насколько  
компетенции выпускников, сформированные при освоении образовательной 
программы, соответствуют профессиональным стандартам (при наличии)?» 

 

 
 

Рисунок 2 – Распределение ответов респондентов на вопрос «Насколько Вы 
удовлетворены уровнем теоретической подготовки выпускников?» 
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Рисунок 3  Распределение ответов респондентов на вопрос «Насколько Вы 

удовлетворены уровнем практической подготовки выпускников?» 

 
Рисунок 4 - Распределение ответов респондентов на вопрос «Насколько Вы 

удовлетворены коммуникативными качествами выпускников?» 

 
Рисунок 5 – Распределение ответов респондентов на вопрос «Насколько Вы 
удовлетворены способностями выпускников к командной работе и их лидер-

скими качествами?» 
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Рисунок 6 – Распределение ответов респондентов на вопрос«Насколько Вы 
удовлетворены способностями выпускников к системному и критическому 

мышлению?» 

 
Рисунок 7 – Распределение ответов респондентов на вопрос «Насколько Вы 

удовлетворены способностью выпускников к разработке и реализации  
проектов?» 

 
Рисунок 8 – Распределение ответов респондентов на вопрос «Насколько Вы 
удовлетворены способностью выпускников к самоорганизации и саморазвитию?» 
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Таким образом, компетенции, сформированные при освоении образова-
тельных программ, в основном удовлетворяют запрос организаций.О тдельно 
стоит отметить высокий процент удовлетворенности работодателей способно-
стями выпускников к разработке и реализации проектов, что характеризует их 
как всесторонне сформировавшихся специалистов своего дела.  

В качестве дополнительного вопроса организациям была дана возмож-
ность указать знания и умения выпусков, являющиеся необходимыми при тру-
доустройстве. Наиболее часто упоминаемыми стали: работа с технической до-
кументацией на иностранном языке, умение быстро адаптироваться и пере-
страиваться к часто меняющимся условиям труда и развитие коммуникативных 
навыков кандидатов. 

Исследование востребованности выпускников позволило выявить, что за 
последний год большинством опрошенных организаций (51,6 %) было принято 
на работу от 1 до 5 выпускников Юго-Западного государственного университе-
та. При этом 100 % опрошенных организаций намерены в настоящее время и в 
будущем принимать выпускников на работу. 96,8 % из них готовы в дальней-
шем развивать связи и сотрудничество университетом. 

27 из 31 опрошенной организации планируют в дальнейшем развивать 
деловые связи и сотрудничество с ЮЗГУ преимущественно в форме организа-
ции производственной  практики студентов, воспринимают ее как элемент по-
литики привлечения и набора молодых специалистов (рис. 9). 

 

 
 

Рисунок 9 – Распределение ответов респондентов на вопрос «Если Вы желаете 
развивать деловые связи и сотрудничество с Юго-Западным государственным 

университетом, то в каких формах?» 
 
25 из 31 опрошенной организации выделили основным достоинством 

подготовки выпускников ЮЗГУ «желание выпускников работать».19 опрошен-
ных организаций выделили основным недостатком в подготовке выпускников 
ЮЗГУ «недостаточный уровень практической подготовки».Представители 21 
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организации выделили, что для повышения качества подготовки необходимо 
включение практикантов в производственный процесс. 25 опрошенных органи-
заций отметили наибольшую заинтересованность среди профессиональных ка-
честв выпускников в умении проявлять инициативу на работе. Вторым по по-
пулярности стал ответ «Умение применять инновации в своей работе». 

Наиболее популярными предложениями работодателей по улучшению по 
подготовки выпускников стали: увеличение объема практической подготовки, 
совместная разработка учебных планов и внедрение реальных практических за-
дач, расширение контактов с бизнес сообществом и повышение знания ино-
странных языков. 

Подводя итоги исследования, можно с уверенностью сказать, что универ-
ситет выполняет важную функцию по развитию личности человека и воспроиз-
водству квалифицированной рабочей силы. На начальной стадии образование 
позволяет человеку изучить уже накопленный опыт, а в дальнейшем применить 
его в процессе практической деятельности, в этот момент происходит качест-
венное изменение личности, позволяющее эффективно выполнять свою работу, 
а в отдельных случаях наталкивает на создание новых походов в решении за-
дач. Благодаря образованию обеспечивается значительный рост человеческого 
капитала и человеческого потенциала, их решающая роль в социально-
экономическом развитии региона. 

 
Список литературы 

1. Запольский А.Д., Гусельников Л.Н., Шевцов Н.А. Инструменты госу-
дарственного регулирования формирования человеческого капитала региона// 
Наука и бизнес: пути развития. 2019. № 10 (100). С. 83-85. 

2. Гусельникова Л.Н., Ершова И.Г. Влияние системы образования региона 
на формирование человеческого капитала// В книге: Экономика и право. Моно-
графия. Чебоксары, 2020. С. 87-106. 

3. Широкова Л.В. Проявление системных проблем взаимодействия рынка 
труда и рынка образования в регионах России// В сборнике: Глобальные про-
блемы модернизации национальной экономики. Материалы IX Международной 
научно-практической конференции. Отв. редактор А.А. Бурмистрова [и др.]. 
2020. С. 237-243. 

4. Широкова Л.В., Запольский А.Д. Информационные системы монито-
ринга трудоустройства и карьеры выпускников вуза// В сборнике: Стратегиче-
ские ориентиры развития высшей школы. Сборник научных трудов участников 
Национальной научно-практической конференции. 2019. С. 455-460. 

5. Харченко Е.В., Алпеева Е.А., Тимохина Е.В. Результативность моделей 
инновационного развития образовательных организаций высшего образования// 
В сборнике: глобальные проблемы модернизации национальной экономики. 
Материалы VII Международной научно-практической конференции. 2018. С. 
255-263. 

 



 145 

УДК 331.52 
СОЦИАЛЬНОЕ ПАРТНЁРСТВО В СТРУКТУРЕ РЫНКА ТРУДА 

Якимишина Е.В., студент 
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Социальное партнерство – это способ организации общественных отно-

шений на основе принципа социальной справедливости, предполагающего пол-
ную гармонизацию интересов всех членов общества. В силу того, что понятие 
социальной справедливости является понятием идеальным, социальное парт-
нерство также предполагает идеальный тип социальных отношений. Для него 
характерны: «взаимоуважительное отношение субъектов, понимание значимо-
сти возникающих проблем, следование в переговорном процессе принципу 
компромисса, солидарность при отстаивании своих позиций в отношениях дру-
гих типов и с другими субъектами». 

Партнёрство – это целый процесс согласования интересов, а также созда-
ния единого социокультурного пространства, поэтому политика социального 
партнёрства не ограничивается только сферой экономических или социально-
трудовых отношений [2, 3]. Её реализация связана с участием в таком процессе 
общественных объединений, представляющих интересы различных социальных 
групп, слоев, органов государственной власти, местного самоуправления, при-
нятием и выполнением договоров и соглашений, экономических и политиче-
ских решений. В разработке и процессах их принятия участвуют большие груп-
пы людей, трудовые коллективы (организации), представители населенных 
пунктов, территорий. В качестве организаторов переговорного или согласи-
тельного процесса чаше всего выступают властные структуры или лица, группы 
людей, обладающие собственностью, властью [1]. 

В научной литературе и практике социальное партнёрство характеризует-
ся неоднозначно и многоаспектно. Одни понимают его как специфический тип 
общественных отношений между социальными группами, классами, слоями, 
общностями и тщетными структурами; другие – как механизм взаимоотноше-
ний между государственными органами, представителями трудящихся и рабо-
тодателями, третьи – как особый тип социально-трудовых отношений, прису-
щий современной рыночной экономике, обеспечивающий на основе равно-
правного сотрудничества работодателей и наёмных работников оптимальный 
баланс и реализацию их основных интересов. 

Социальное партнерство в сфере труда – система взаимоотношений меж-
ду работниками, работодателями, органами государственной власти, органами 
местного самоуправления, направленная на обеспечение согласования интере-
сов работников и работодателей по вопросам регулирования трудовых отноше-
ний и иных непосредственно связанных с ними отношений. 

Также в сфере труда социальное партнерство – это особый тип социаль-
но-трудовых отношений, присущий рыночной экономике, обеспечивающий на 
основе равноправного сотрудничества наемных работников и работодателей 
оптимальный баланс и реализацию их основных интересов. 

С вступлением в силу нового Трудового кодекса понятие «социальное 
партнёрство в сфере труда» трактуется как основа взаимоотношений между ра-
ботниками, профсоюзами, работодателями и их объединениями, органами го-
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сударственной власти и органами местного самоуправления с целью обсужде-
ния, выработки решений, организации совместной деятельности по социально-
трудовым и экономическим вопросам, обеспечения социальной стабильности и 
общественного развития. Социальное партнёрство в данный период времени 
находится в стадии становления и не в состоянии в полной мере разрешить 
проблему равенства и социальной справедливости между наёмными работни-
ками и работодателями по объективным и субъективным причинам. 

Субъектами социального партнёрства в сфере трудовых отношений яв-
ляются наёмные работники, работодатели и государство. Соответственно ин-
ститутами (организациями), представляющими их интересы, выступают проф-
союзы, объединения работодателей, правительство, а также органы государст-
венной власти субъектов Российской Федерации и органы местного 
самоуправления. Объектами социального партнерства являются, в первую оче-
редь, социально-трудовые отношения между его субъектами (отношения по по-
воду занятости, заработной платы, управления и расширения социальных га-
рантий, условий, организации труда, различного рода трудовых споров и т.д.). 

Общая стратегия социального партнёрства в сфере труда в России состо-
ит в том, чтобы на основе уважения позиций и учета интересов разных сторон, 
используя преимущества переговорного процесса, выработать единую согласо-
ванную политику в сфере социально-трудовых отношений на разных уровнях: 
федеральном, отраслевом, региональном и на предприятиях. 

За последние годы в нашей стране принят ряд законодательных актов и 
положений, регламентирующих виды, формы организации и порядок регулиро-
вания социально-трудовых отношений. Вот лишь некоторые из них. Это Указы 
президента РФ: 

1) «О Российской трехсторонней комиссии по регулированию социально-
трудовых отношений»; 

2) «О социальном партнерстве и разрешении трудовых споров». 
Законы РФ: 
1) «О коллективных договорах и соглашениях»; 
2) «Об особенностях положения работников акционерных обществ (на-

родных предприятий)»; 
3)«О порядке разрешения коллективных трудовых споров»; 
4) «О профессиональных союзах, их правах и гарантиях деятельности». 
Цель этих и некоторых других документов, принятых в последние годы – 

содействие плавному переходу от централизованного административного 
управления и руководства к договорному регулированию социально-трудовых 
отношений. Всеми перечисленными правовыми актами заложены основные 
принципы партнерских отношений: 

• социальная справедливость; 
• согласование интересов; 
• равноправие; 
• социальная справедливость; 
• добровольность. 
Равноправие здесь понимается как одинаковые, гарантируемые конститу-

цией личные, социальные, экономические и политические права граждан, офи-
циально признанное равенство граждан (в нашем случае работников) как один 
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из ключевых моментов демократии. Этот принцип имеет важное значение для 
осуществления партнерских, договорных отношений, когда независимо от за-
нимаемого статуса, материального положения и обладания властью, идет нор-
мальный, равноправный переговорный процесс. 

Суть социального партнёрства в сфере труда заключается в том, что ни-
кто не хочет социальных потрясений – ни работники, ни работодатели, ни орга-
ны власти, а интересы сторон зачастую противоречат друг другу (например, 
можно сказать, что работодатель заинтересован в максимальной прибыли, а ра-
ботники – в обеспеченной жизни с гарантированным будущим). Однако все по-
нимают, что только стабильность в обществе может обеспечить интересы всех 
сторон, а для этого нужно находить компромиссы, удовлетворяющие всех – с 
этой точки зрения работники и работодатели являются равноправными партнё-
рами, заинтересованными в участии в договорных отношениях, понимающими 
обязательность выполнения коллективных договоров, соглашений и несущих 
ответственность за их невыполнение. 

Механизмом социального партнёрства служит переговорный процесс ме-
жду профсоюзами и работодателями, результатом которого является коллек-
тивный договор, затрагивающий вопросы занятости, оплаты и организации 
труда и некоторые аспекты социального положения работника на предприятии 
и в обществе. Также существует возможность индивидуальных соглашений. 

Как говорилось выше, социальное партнёрство занимает совершенно осо-
бое место в системе трудовых отношений. Ряд экспертов считает, что социаль-
ные вопросы, прежде всего занятость, должны быть критериями обоснованно-
сти принимаемых решений и подчинять себе экономическую эффективность 
развития производства. Финансовые рычаги управления должны стать основой 
обеспечения социального равновесия в обществе. В достижении гармоничного 
развития социально-трудовой сферы, обеспечивающего высокую степень реа-
лизации трудового потенциала, и должен состоять основной результат преобра-
зований в экономике. 

Перечисленные проблемы существенно отражаются на процессе станов-
ления системы социального партнёрства как одного из инструментов социаль-
ной защиты наемных работников на рынке труда. 

Наиболее эффективной формой осуществления социального партнёрства 
в данный период времени является заключение в организациях коллективных 
договоров, регулирующих социально-трудовые отношения и содействующих 
улучшению социального партнерства в сфере труда между работниками и ра-
ботодателями. Как показывает статистика, максимальное количество коллек-
тивных договоров (97 %) заключается в организациях государственной и муни-
ципальной форм собственности. А в сфере материального производства кол-
лективные договоры имеют место в организациях, где есть профсоюзные 
органы, представляющие интересы наёмных работников. Основная причина не-
заключения коллективного договора – отсутствие профсоюзных организаций. 
Коллективно-договорной формы взаимоотношений между работниками и рабо-
тодателями в подобных организациях чаще всего не существует из-за отсутст-
вия инициативности сторон, пассивности самих работников и работодателя. 

Локальное регулирование трудовых отношений в негосударственном сек-
торе экономики в результате слабой деятельности профсоюзов, отсутствия дру-
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гих представителей работников полностью находится под контролем работода-
телей. Именно на этих предприятиях происходит большое количество наруше-
ний в области охраны труда, в вопросах найма, оплаты труда, увольнения,  
представления отпусков, выплат пособий по государственному социальному 
страхованию. Как следствие, все важные решения в сфере труда принимаются 
работодателем только в одностороннем порядке, без консультаций и учёта мне-
ния работников (или их представителей). 

Как показывает практика, отсутствие заключенного коллективного дого-
вора, регулирующего социально-трудовые отношения в организациях, не спо-
собствует обеспечению согласованности интересов работников и работодате-
лей и, как следствие, развитию социального партнёрства. Это представляет со-
бой исключительно сложную проблему, ибо интересы работников и 
работодателей не всегда совпадают, а порой даже принимают конфликтные 
формы. 

Для трудового коллектива первостепенным является правовое закрепле-
ние трудовых прав работников в уставе предприятия и признание коллективно-
го договора гарантом этих прав. Право заключения коллективного договора да-
ёт закон «О коллективных договорах и соглашениях», который позволяет при-
знать профком стороной работников, подписывающей коллективный договор и 
контролирующей его выполнение. 

В ряде коллективных договоров для защиты занятости работников разре-
шено вводить сокращённую рабочую неделю до 0,5 от нормальной продолжи-
тельности с оплатой по отработанному времени, а привлечение иностранной 
рабочей силы производить только по согласованию с профсоюзным комитетом. 

В настоящее время решение многих социальных проблем осуществляется 
на договорной основе. Социальное партнёрство как особый тип общественных, 
в частности, социально-трудовых отношений обеспечивает баланс реализации 
социально-экономических интересов всех основных социальных групп общест-
ва и составляет основу их социальных отношений, свойственных социальному 
государству. 
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Опрос 350 студентов средних профессиональных и высших учебных заве-
дений тульского региона показывал, что реальные знания и опыт формирования 
компетенций эффективного трудоустройства у них фактически не отрабатыва-
ются (92 %). При этом потребность в наличии подобных навыков весьма высо-
ка (79 %). Подготовка к трудоустройству и карьерное ориентирование, форми-
рование необходимых для этого компетенций является актуальной задачей лю-
бого региона. Для Тульской области потребность в молодых профессиональных 
кадрах для промышленности и экономики высока: 2050-2150 выпускников еже-
годно – по оценке департамента труда и занятости населения региона). При 
этом социально-экономический комплекс актуален вакансиями управленцев, 
экономистов, медиков, рабочих кадров широкой профессиональной направлен-
ности. 

Пункт 6  «Концепции долгосрочного социально-экономического развития 
Российской Федерации на период до 2020 года» рассматривает вопрос  разви-
тия рынка труда. Он характеризуется перспективой продуктивной занятости, 
сокращением неэффективных рабочих мест, перераспределением работников 
по секторам экономики, расширением сферы услуг, развитием инновационных 
направлений деятельности и возникновением новых направлений занятости. 
Исходя из тенденций развития экономики и рынка труда целью государствен-
ной политики в области развития рынка труда в долгосрочной перспективе яв-
ляется создание правовых, экономических и институциональных условий, 
обеспечивающих развитие гибкого эффективно функционирующего рынка тру-
да, позволяющего преодолеть структурное несоответствие спроса и предложе-
ния на рабочую силу, сократить долю нелегальной занятости, повысить моти-
вацию к труду и трудовую мобильность. 
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Диктант карьеры: логотип и промо-афиша 

 
Проведение Диктанта Карьеры (рисунок) позволяет влиять на эффектив-

ность трудоустройства, осознанность построения собственной карьеры на ре-
альном рынке труда, стимулировать сокращение нелегальной занятости, сни-
мать первичные рекрутинговые преграды для привлечения к стажировкам в ор-
ганизациях молодых специалистов с целью их последующего трудоустройства 
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на постоянное рабочее место; развивать социальное партнерство, способство-
вать улучшению качества рабочей силы и развитие ее профессиональной мо-
бильности за счёт понимания запросов работодателей; улучшать за счёт ин-
формационной поддержки систему профессиональной ориентации и психоло-
гической поддержки, поддерживать конкурентность рынка труда и 
профессионального обучения.  

Диктант Карьеры способствует решению и других задач концепции: 
- использование новых информационных возможностей и обеспечение 

доступности информационных ресурсов в сфере занятости населения; 
- разработка новых направлений активной политики занятости населения; 
- предоставление на добровольной основе дополнительных мер защиты от 

безработицы; 
- развитие частно-государственного партнерства в сфере занятости населе-

ния и защиты от безработицы, формирование партнерств бизнеса, местных и 
региональных органов власти. 

Для «Стратегии инновационного развития России до 2020 года» представ-
ленный проект  способствует выстраиванию системы поиска и обеспечения 
раскрытия способностей талантливой молодёжи к творчеству и профессии. Для 
«Стратегии инновационного развития России до 2020 года» представленный 
проект  способствует выстраиванию системы поиска и обеспечения раскрытия 
способностей талантливой молодёжи к творчеству и профессии. 

В современном обществе проекты оценки знаний в формате различного 
уровня проверок компетенций (диктанты, контрольные работы, олимпиады и 
пр.) принимает весьма широкий охват. 

Формат диктанта позволяет окунуть людей в проблематику карьеры – бу-
дущей или фактической, где с помощью оценки и самооценки мотивировать к 
дальнейшему развитию личности. Диктант поможет выявить склонность к той 
или иной сфере деятельности, т.к. тесты будут составлены межпрофессиональ-
но и, следовательно, способствовать, профориентации. 

Среди современной молодёжи отношение к карьере стало носить весьма 
субъективный характер. Отмечается, что успешность определяется возможно-
стью жить «счастливо». Такой подход молодёжи обезличивает построение 
карьеры, снижает важность профессиональной ориентации, делает будущих 
специалистов обречённых на рекрутинговые проблемы. 

Проект уникального, не имеющего аналога события перспективных карь-
ерных компетенций – Диктант Карьеры – выступает площадкой мвсероссий-
ского охвата для молодёжи (с включением всех желающих) для оценки карьер-
ных перспектив и готовности к будущим карьерным изысканиям. 

Молодые люди широкого возрастного диапазона, участвующие в Диктанте 
оценивают свой потенциал, знакомятся с фактурой современной карьеры, во-
просов профориентации и трудоустройства, мотивируются к саморазвитию, 
конкурируют в особенной и уникальной для себя обстановке и тематике.  

Диктант представляет собой проект, участники которого проходят в тече-
ние 1 часа тестирование по вопросам карьеры, её построения, саморазвития, 
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профессиональной ориентации, трудоустройства, адаптации к рынку труда, 
правовых норм и особенностей. 

Основные целевые группы – участники ДиктантКарьеры – активная (обу-
чающаяся) молодёжь, молодые специалисты предприятий и организаций Ос-
новной контингент – молодёжь 10-29 лет. Предусмотрено участие всех слоёв 
населения, а также участников с ОВЗ и инвалидностью. 

Событие состоялось 27 октября 2020 г. в онлайн формате, охватив 480 уча-
стников из 19 субъектов Российской Федерации. Проектным офисом проекта 
стал Региональный центр содействия трудоустройству ТулГУ. 

Для участников предусмотрен инклюзивный формат. 
Все прошедшие диктант награждены компетентностными сертификатами, 

лучшие получили подарки от партнеров иорганизаторов. 
Проект реализуется с привлечением специалистов профориентации и со-

действия трудоустройству, организаций-работодателей, ПОО, центров карьеры, 
помогающим сформировать пул вопросов.  

Проект уникален тем, что среди порядка 10 диктантов и проверочных ра-
бот нет ни одного, посвящённого карьере, создающего созидательный порыв 
профессиональному развитию вне зависимости от выбранного направления: 
технического, гуманитарного, экономического, медицинского и т.д. При этом 
запрос на компетентностное рекрутинговое развитие отмечен статистикой: бо-
лее 79 % опрошенных студентов региона указывают на такую потребность. 

Основная цель проекта – создание условий для мотивации развития моло-
дёжи в сфере профориентации, трудоустройства или карьерного роста через 
проведение массового мероприятия компетентностной конкурентной оценки 
карьерного потенциала.  

Для достижения поставленной цели необходимо решен ряд конкретных за-
дач: 

1. Информирование по Диктанту Карьеры. 
2. Привлечение для участия в проекте широкого круга молодёжи и участ-

ников. 
3. Привлечение внимания участников, организаторов и соорганизаторов к 

вопросу эффективной профессиональной ориентации, карьерного ориентирова-
ния, рекрутинговой социализации. 

4. Разработка тематического теста по вопросам построения карьеры, его 
оценка, корректировка, тиражирование. 

5. Организация площадки (площадок) Диктанта Карьеры для молодёжи и 
не только. 

6. Обработка результатов диктанта, их публикация и общественное обсуж-
дение. 

7. Награждение участников проекта Диктанта Карьеры компетентностны-
ми сертификатами. 

8. Формирование предпосылок для потенциальных Диктантов Карьеры, 
популяризация тульского опыта – мультипликативность и тиражируемость 
проекта. 
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Для достижения задач необходимо применены следующие подходы и ме-
тоды: 

- информирование: в СМИ (в т.ч. интернет, адресная рассылка); 
- подготовка задания Диктанта; 
- организация и работа площадок мониторинга (Диктанта); 
- проверка итогов Диктанта; 
- статистическая обработка; 
- оценивание по критериям верно/неверно; 
- подготовка компетентностных сертификатов; 
- распространение компетентностных сертификатов; 
- постработа: оценка результатов, публикация статистики, оценок и отзы-

вов. 
Авторская реализация проекта с использованием возможностей Регио-

нального центра содействия трудоустройству Тульского государственного уни-
верситета и его партнёров позволит достичь ряда принципиальных результатов: 

- организация уникального, потенциального для развития, проекта; 
- популяризация Тулы и её жителей как активных граждан развития карь-

ерных ориентиров молодёжи; 
- оценка молодёжи (и не только) по её готовности и перспективах карьеры; 
- мотивация молодёжи к саморазвитию и самосовершенствованию в на-

правлении профессиональной ориентации и карьеры; 
- эффективная профессиональная ориентация молодёжи. 
Реализация проекта – отличный шаг автора и региона в продвижении уни-

кальных проектов рекрутинговой социализации. 
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Во все времена вопрос выбора будущей профессии и нахождения своего 
места в жизни был актуален для молодых людей, заканчивающий свое обуче-
ние в школе. Современная молодежь, безусловно, в гораздо большей степени 
карьероориентирова на по сравнению с их ровесниками еще 15-20 лет назад. 
Многие родители пытаются выстраивать карьерную траекторию своих детей 
буквально с начальной школы, следующим этапом часто становятся профиль-
ные классы, затем подготовительные курсы и далее выбор учебного заведения 
для профессиональной подготовки и непосредственно специальности. Разуме-
ется, в реальной жизни все может происходить иначе, чем изначально было за-
планировано, однако формирование относительно четкого представления своих 
профессиональных перспектив задает вектор дальнейшего движения и опреде-
ляет пути и способы достижения поставленных целей. 

Не секрет, что сегодня многие молодые люди мечтают о престижной ра-
боте, быстром карьерном росте, высокой заработной плате. Существует пред-
ставление, что для реализации этих задач обязательным является хорошее зна-
ние иностранного, прежде всего, английского языка. Таким образом, карьерная 
перспектива становится мощным мотивационным фактором для формирования 
иноязычной компетенции во время обучения в вузе.  

Само понятие мотивации является довольно сложным и отражает как ин-
дивидуальные психологические особенности личности обучаемого и педагога, 
так и социальные, организационно-управленческие и другие факторы, связан-
ные с особенностями и формальными требованиями к деятельности учебной 
группы и всего учебного заведения. Именно поэтому часто выделяется внешняя 
и внутренняя мотивация. Будучи некой движущей силой, заставляющей совер-
шать те или иные действия, направленные на достижение определенного ре-
зультата, под внешней мотивацией следует понимать комплекс «принуждаю-
щих факторов», под влиянием которых студент обязан учить иностранный 
язык. Причем эти факторы могут быть связаны с решением задач как в бли-
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жайшей (например, необходимость сдать зачет или экзамен), так и в долго-
срочной перспективе (например, трудоустройство в компании, где требуется 
знание иностранного языка). Внутренняя мотивация лежит в сфере желаний 
обучающегося и исходит уже не из необходимости, а из его личных потребно-
стей. Она является отражением субъективного мира и обусловлена его индиви-
дуальными предпочтениями и побудительными мотивами. Внутренняя мотива-
ция не может быть навязана извне, однако ее можно спровоцировать и дать ей 
дальнейшее развитие.  

Таким образом, задача успешного трудоустройства одновременно может 
служить как внутренним, так и внешним мотивационным фактором для изуче-
ния иностранного языка.  

На начальном этапе превалирует внутренняя мотивация. Молодой чело-
век начинает задумываться, кем он хочет стать, где и в какой сфере работать. 
Если к этим сферам, например, относятся инженерная, финансовая или управ-
ленческая, в том числе в области продаж, маркетинга или HR, то знание ино-
странного языка может быть не просто полезным, а даже необходимым. Пони-
мая это, человек сознательно стремится овладеть иностранным языком. Хотя 
здесь часто происходит подмена и неверная постановка задачи. В обществе 
укоренилось мнение, что для успешного профессионального роста необходимо 
свободное владение иностранным (в большинстве случаев английским) языком, 
понимая под этим в основном способность к устной коммуникации, однако это 
не совсем так. Например, выпускник технической специальности устраивается 
на должность инженера на предприятие, работающее с иностранными партне-
рами или даже имеющее иностранного собственника. В этом случае знание 
иностранного языка способно стать конкурентным преимуществом молодого 
специалиста, но знание, прежде всего, в виде способности работать с докумен-
тацией, техническими описаниями и пр. на английском языке; ситуация, когда 
ему будет необходимо непосредственно общаться с иностранным менеджмен-
том компании или делегацией зарубежных партнеров представляется скорее 
гипотетической нежели реальной. Для таких целей выпускнику необходимы 
прочные знания грамматики и навыки работы с иноязычными текстами про-
фессиональной направленности. Это базовые знания, которые студент получает 
на занятиях по иностранному языку на начальных курсах.  

Внешняя мотивация начинает работать значительно позже: либо непо-
средственно перед устройством на работу (переходом на более престижную и 
высоко оплачиваемую должность внутри компании), либо когда есть заранее 
сформированная цель – работа в определенной компании или должности, имея 
четкое понимание относительно требований, предъявляемым к кандидатам (в 
данном случае относительно владения иностранным языком). В этом случае че-
ловек начинает осознанно идти к намеченной цели, в том числе через изучение 
языка именно в тех аспектах, которые требуются для решения поставленной за-
дачи.  

Изучение иностранного языка – это довольно затратный процесс, как с 
финансовой стороны, так и с точки зрения требующегося для этого времени. К 
сожалению, для многих студентов характерна ситуация, когда осознание необ-
ходимости изучения языка приходит поздно – после того, как завершается ву-
зовский курс обучения, который обычно предусматривается учебным планом 
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на 1-2 курсе. Современные программы чаще всего не предполагают выделения 
большого количества аудиторных часов на освоение данной дисциплины, одна-
ко даже при таких обстоятельствах системная и осознанная работа на занятиях 
может дать положительные результаты и послужить основой для дальнейшего 
совершенствования, в том числе и самостоятельного, языковых навыков. 

Однако здесь существует целый ряд проблем. Во-первых, занятия по ино-
странному языку в вузе проводятся преимущественно в учебных группах, со-
стоящих из совершенно разных студентов с точки зрения уровня знаний, пола, 
иногда возраста и, главное, личных пристрастий и стимулов, поэтому довольно 
непросто сделать так, чтобы интересно было всем. Чаще всего решение этой 
проблемы находят в применении нестандартных методик и педагогических 
практик, в рамках которых происходит вовлечение в процесс всей группы, на-
пример, использование интерактивных или проектных методов, а также путем 
подбора современного интересного и актуального лексического материала. Все 
это, безусловно, положительно влияет на мотивацию, но, к сожалению, под-
держивать интерес таким способом на протяжении долгого времени представ-
ляется нам крайне затруднительным. В этом случае либо преподаватель должен 
обладать большим педагогическим мастерством и тратить на подготовку к каж-
дому занятию значительное количество времени и сил, чтобы раз за разом при-
думывать что-то новое и поддерживать возникший интерес, либо одно из таких 
занятий должно настолько сильно повлиять на личность студента, сработать 
как спусковой механизм, что в последствии у него возникнет устойчивая моти-
вация, основанная на любви и интересе к предмету. По нашему мнению, оба 
варианта являются достаточно редкими. В этой связи основным мотивирую-
щим фактором может выступить личность и харизма самого педагога. Формула 
«нравится преподаватель – нравится предмет» работает в большинстве случаев 
и при грамотном использовании может иметь значительный мотивационный 
эффект. 

Вторая проблема связана с тем, что на разных этапах обучения внутрен-
няя мотивация может меняться. В качестве главных факторов, влияющих на эти 
изменения можно назвать следующие: 

1. личностное развитие – смена приоритетов, жизненных интересов, 
краткосрочных и долгосрочных целей и пр.; 

2. окружение – например, ситуация, когда мотивированный студент 
попадает в «слабую» группу, где на общем фоне он и так лучший, и дальнейшее 
развитие представляется необязательным, а преподаваемый материал кажется 
слишком простым. Возможна и обратная ситуация, когда, попадая в «сильное» 
окружение, он перестает быть лучшим и постепенно теряет интерес к обуче-
нию; 

3. профессиональная ориентация – смена направления подготовки или 
траектории будущего профессионального развития; 

4. социум в целом – происходящие социальные изменения диктуют 
новые условия и задачи и т.п. 

К сожалению, в подобных ситуациях мы часто сталкиваемся не только с 
изменением мотивации, но и с полной ее утратой. Как отмечает Х. Хеккаузен, 
мотивация не является единым процессом, равномерно от начала и до конца 
пронизывающим поведенческий акт, а складывается из разнородных процессов, 
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осуществляющих функцию саморегуляции на отдельных фазах поведенческого 
акта, прежде всего до и после выполнения действия.   

Говоря о внешней и внутренней мотивации студентов в отношении изу-
чения иностранного языка, мы признаем, что каждая из них, как правило, не 
существует в изолированном виде. В реальной жизни это всегда сочетание 
большого количества разнообразных факторов, влияющих на желание или не-
желание студента прилагать усилия к изучению иностранного языка.  

Вслед за Б.И. Додоновым можно выделить четыре краеугольных камня 
мотивации: удовольствие, получаемое от самой деятельности, личностная зна-
чимость ее непосредственного результата, «мотивирующая» сила вознагражде-
ния за деятельность, и принуждающее давление на личность. Первые два аспек-
та выявляют направленность, ориентацию на саму деятельность (процесс и ре-
зультат), являясь внутренними по отношению к ней, а другие два фиксируют 
внешние (отрицательные и положительные по отношению к деятельности) фак-
торы воздействия.  

Таким образом, в современных условиях малого количества аудиторных 
часов, отводимых на обучение иностранному языку в вузе, низкого уровня ба-
зовой иноязычной подготовки, слабой заинтересованности в результате обуче-
ния со стороны студентов и пр., осознание значимости владения иностранным 
языком для успешного трудоустройства в будущем может служить хорошей 
мотивационной основой, причем как внутреннего, так и внешнего характера.   
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ПРОСВЕТИТЕЛЬСКОЙ АКЦИИ «ДИКТАНТ КАРЬЕРЫ» 
Морозов В.Б., канд. техн. наук, доцент, директор РЦСТ  
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27 октября 2020 года состоялось уникальное компетентностное событие – 
просветительская акция «Диктант Карьеры». 
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Диктант помогает участнику оценить компетентностный уровень в сфере 
построения карьеры, мотивироваться к его повышению. Диктант организован в 
формате тестирования, которое касается вопросов саморазвития, профессио-
нальной ориентации, трудоустройства, адаптации к рынку труда и соответст-
вующих правовых аспектов [1-11]. 

Составители вопросника Диктанта Карьеры – ведущие специалисты рек-
рутмента и развития карьеры: наставники, профориентаторы, рекрутеры, карь-
ерные консультанты, психологи, представители рекрутинговых и карьерных 
компании и ресурсов. 

Настоящая статья может быть полезна участникам Диктанта Карьеры, 
специалистам служб содействия трудоустройству выпускников профессио-
нальных образовательных учреждений, научно-педагогическим работниками, 
докторантам, аспирантам, студентам, представителям организаций-
работодателей, рекрутинговых агентств и холдингов. 

Предлагается описание вопросника Диктанта Карьеры с указанием вер-
ных ответов и соответствующих рекомендаций. 
 
Какое мастерство наставника/педагога является самым важным 
1. мастерство организатора 
2. мастерство убеждения 
3. мастерство передачи знаний 
4. мастерство владения технологиями  
 
Верный ответ - 2. мастерство убеждения 
Комментарий: Для наставника все перечисленные компетенций важны, однако 
«стартовым» мастерством является мастерство убеждения, т.е. формиро-
вания внутренних понимания и мотивации развития наставляемого 
 
Чем отличается портфолио от резюме 
1. ничем 
2. предназначением 
3. объёмом 
4. различными адресатами 
 
Верный ответ - 3. объёмом 
Комментарий: Оба документа предназначены для (само)презентации человека 
в направлении развития себя и своей карьеры, поэтому их адресат фактически 
один. Однако если резюме кратко представляет характеристики, опыт и 
ожидания, то портфолио подробно насыщенно результатами деятельности, 
развития и рекомендациями, т.е. подробнее и детальнее расписывает качест-
ва соискателя. Объём резюме ограничивается 1-2 страницами, для портфолио 
ограничений нет, поэтому именно объём является фактическим различием из 
предлагаемых ответов 
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Самая востребованная на сегодня компетенция соискателя? 
1. целеустремленность 
2. обучаемость 
3. гибкость/адаптивность 
4. исполнительность 
 
Верный ответ - 3. гибкость/адаптивность 
Комментарий: В условиях распространения коронавирусной инфекции экспер-
ты отмечают самой главной компетенцией сегодня и в постковидном обще-
стве – гибкость соискателя, его адаптивность к изменяющимся условиям, ко-
торые сложно предсказать/спрогнозировать 
 
Какой ключевой критерий отбора молодых специалистов является при-
оритетным в современных условиях рынка труда? 
1. личностные компетенции и деловые качества 
2.  знание специфики компании, в которой вы хотите работать 
3.  наличие профессионального опыта работы, хотя бы минимального 
4.  имеющееся образование 
 
Верный ответ - 1. личностные компетенции и деловые качества 
Комментарий: все перечисленные варианты являются важными при трудо-
устройстве на конкретное предприятие / в организацию, однако лишь лично-
стные компетенции и деловые качества являются ключевыми, т.е. обязатель-
ными – прочие  ответы показывают желательные компетенции, однако их 
отсутствие не является значительными или существенными, по сравнению с 
первым вариантом ответа 
 
Сотрудник компании, занимающийся подбором и развитием кадров?? 
1. HR-менеджер 
2. интервьюер  
3. секретарь 
4. психолог 
 
Верный ответ - 1. HR-менеджер 
Комментарий: Встречаются различные варианты должностей специалистов, 
занятых подбором и развитием кадров. Однако именно HR-менеджер имеет 
прописанные функциональные обязанности  по такой работе 
 
Что такое «Корпоративная мода»? 
1. дресс-код 
2. фейс-контроль 
3.  элементы модной одежды, распространённые в компании 
4. одежда, предпочитаемая начальством/начальником 
 
Верный ответ - 1. дресс-код 
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Комментарий: Именно дресс-код предусматривает элементы корпоративной 
моды как стиля одежды, общего для работников одной компании/организации, 
обладающего определёнными предписанными чертами 
 
Попытка выяснить профессиональный уровень персонала? 
1. сессия 
2. нормоконтроль 
3. аттестация 
4. совещание  
 
Верный ответ - 3. аттестация 
Комментарий: Существуют различные методы оценки профессионального 
уровня персонала или соискателя, в т.ч. испытание, кейс-задача, аттестация, 
экзамен, характеризующиеся проверкой уровня контролируемых компетенций. 
Прочие ответы не относятся к испытательным форматам и носят производ-
ственные смыслы 
 
Какой документ появился в Европе - во Франции с конца XVIII века? 
1. трудовая книжка 
2. трудовой договор 
3. расчетный лист 
4. табель рабочего времени 
 
Верный ответ - 1. трудовая книжка 
Комментарий: В Европе именно трудовые книжки известны с конца XVIII века 
(Франция; там же и появилось название документа, фр. livret d'ouvrier – бук-
лет работника). При этом табель рабочего времени уходит своими корнями в 
периоды до н.э., а прочие документы являются более современными и датиру-
ются XIX-XX веками 
 
Рекрут в системе развития карьеры – это … 
1. потенциальный военнослужащий 
2. безработный гражданин 
3. потенциальный соискатель-кандидат 
4. специалист по поиску кандидатур на вакантную должность 
 
Верный ответ - 3. потенциальный соискатель-кандидат 
Комментарий: Традиционно рекрут относился к терминам военной обязанно-
сти, однако в прошлом веке успешно интегрировался в систему найма работ-
ников, обозначая кандидата на конкретную вакансию 
 
Какое определение максимально отражает суть слова «карьера»? 
1. Работа по специальности 
2. Движение к внешним успехам, славе, выгодам, почету, сопровождающее 
деятельность в каком-либо направлении 
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3. Благополучная семейная жизнь 
4. Занятие желаемой должности или достижение результата бизнеса 
 
Верный ответ - 2. Движение к внешним успехам, славе, выгодам, почету, со-
провождающее деятельность в каком-либо направлении 
Комментарий: Современное понятие термина «карьера» весьма разнообраз-
ное, однако общим пониманием такого термина является характеристика 
профессиональной деятельности человека в развитии, удовлетворяющей его 
разнообразные запросы / вызовы 
 
Для успешного построения карьеры необходимо иметь: 
1. карьерную цель 
2. карьерные предпочтения 
3. карьерные мечты 
4. карьерные ориентиры 
 
Верный ответ - 1. карьерную цель 
Комментарий: Предпочтения, мечты и ориентиры представляют собой не-
четкие, незакреплённые по отношению к карьере позиции. В условиях совре-
менных SMART-подходов именно цель конкретизирует, систематизирует и  
направляет действие, в т.ч. и в карьере 
 
Для чего проводится собеседование? 
1. чтобы кандидату ответить на все вопросы от компании 
2. чтобы работодатель и соискатель могли познакомиться и задать интересую-
щие вопросы друг другу 
3. чтобы компания смогла рассказать о своей истории, привлечь к потреблению 
её продукции/услуги 
4. чтобы профессионально сориентировать соискателя 
 
Верный ответ - 2. чтобы работодатель и соискатель могли познакомиться и за-
дать интересующие вопросы друг другу 
Комментарий: Именно двусторонняя направленность собеседования, где обе 
стороны узнают друг друга, является главным предназначением собеседова-
ния, позволяющего сохранить входную независимость каждой из сторон в их 
устремлениях – работать/не работать; брать/не брать на работу… 
 
Что такое Hard Skills? 
1. навыки, технические способности или наборы навыков, которые можно на-
глядно продемонстрировать  и измерить количественно  
2. мудрость, ловкость и здоровье 
3. профессиональный опыт, сформированный в результате обучения, практики, 
работы, общественной деятельности 
4. характер кандидата, его просматриваемая харизма 
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Верный ответ - 1. навыки, технические способности или наборы навыков, кото-
рые можно наглядно продемонстрировать  и измерить количественно  
Комментарий: Главным аспектом Hard Skills («жёстких» навыков) является 
их профессиональный аспект, способность этому научить и однозначно их из-
мерить  
 
Что такое SoftSkills? 
1.рейтинг результатов (например, ЕГЭ) и место в рейтинге выпускников (ра-
ботников) 
2. навыки владения информационными технологиями, компьютерная грамот-
ность  
3. навыки, обусловленные личностными качествами и жизненными установка-
ми и не связанные с конкретной профессиональной деятельностью 
4. перечень основных антропометрических данных человека – рост, вес, сило-
вые характеристики, выносливость 
 
Верный ответ - 3. навыки, обусловленные личностными качествами и жизнен-
ными установками и не связанные с конкретной профессиональной деятельно-
стью 
Комментарий: Главным аспектом SoftSkills («мягких» навыков) является их 
надпрофессиональный,  неспециализированный аспект, связанный с личностью 
человека 
 
Профессиональная ориентация – это 
1. ориентация в особенностях предприятия, его структуре и специфике 
2. знакомство с профессией 
3. система мер для выявления у человека профессиональных и личностных 
склонностей и талантов, помощь в выборе карьерного пути людям всех возрас-
тов 
4. система научно обоснованных мероприятий, направленных на оказание по-
мощи молодёжи в профессиональном самоопределении  
 
Верный ответ - 3. система мер для выявления у человека профессиональных и 
личностных склонностей и талантов, помощь в выборе карьерного пути людям 
всех возрастов 
Комментарий: Профессиональная ориентация представляет собой системную 
работу, которая направлена на профессиональную перспективную или факти-
ческую самореализацию личности человека любого возраста: ребёнка (до 14 
лет), молодого человека (14-35 лет) и прочих возрастов без ограничений 
 
Безработный – это человек с одноимённым правовым статусом, который ... 
1. не имеет работы, но хочет её иметь и ищет 
2. не имеет работы и отчаялся её найти 
3. перестал искать работу 
4. никогда не имел работы, но планирует её найти 
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Верный ответ - 1. не имеет работы, но хочет её иметь и ищет 
Комментарий: Человек, с установленным в государственной службе занято-
сти населения статусом «безработный», не имеет работу, но осуществляет 
её поиск в настоящий момент 
 
Занятый – это человек, который ...  
1. работает по договору или контракту 
2. работает полный рабочий день 
3. выполняет любую работу 
4. работает в организации 
 
Верный ответ - 3. выполняет любую работу 
Комментарий: В соответствии с Законом РФ от 19.04.1991 N 1032-1 (ред. от 
31.07.2020) «О занятости населения в Российской Федерации», Ст. 2: «Заня-
тыми считаются граждане, работающие по трудовому договору, в том числе 
выполняющие работу за вознаграждение на условиях полного либо неполного 
рабочего времени, а также имеющие иную оплачиваемую работу (службу), 
включая сезонные, временные работы….». Таким образом, любой вид работы 
относит человека к статуса «занятый» 
 
Обязательная информация о вакансии в профессиональном объявлении? 
1. должностные обязанности 
2. пол кандидата 
3. возраст кандидата 
4. зарплата 
 
Верный ответ - 1. должностные обязанности 
Комментарий: Сегодня  указание в объявлениях на вакансию данных, дискри-
минирующих по половому и возрастному признаку запрещены (Трудовой кодекс 
(ст. 3) и Федеральной закон № 1032-1 «О занятости населения в Российской 
Федерации»). Указание заработной планы не является обязательным. При 
этом указание должностных обязанностей (той работы, которую нужно бу-
дет выполнять), даже в ограниченном объёме,  является главным критерием 
профессионального рекрутингового объявления. Антиобразец: 
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Выбери подходящее фото для резюме 

  
1 2 

  

3 4 
 
Верный ответ – 2. 
Комментарий: Представлены типичные ошибки с фотографиями в резюме: 
если они с официального документа (паспорт, пропуск, студенческий билет), в 
случае неподходящего контекста или фона (за столом, у ковра, на отдыхе или 
модном показе), явно обрезанные и с «лишними» людьми 
 
20. Профессиональная траектория – это 
1. сложный профессиональный путь человека от начала (выбора профессии) до 
конца (выход на пенсию) 
2. успешное быстрое движение вперед в профессиональной, общественной, 
служебной или научной деятельности 
3. стиль жизни, пропорции между профессиональной деятельностью и свобод-
ным временем 
4. перечень организаций, в которых работник осуществлял или осуществляет 
трудовую деятельность 
 
Верный ответ - 1. сложный профессиональный путь человека от начала (выбора 
профессии) до конца (выход на пенсию) 
Комментарий: Профессиональная траектория описывает весь путь станов-
ления, развития, изменения карьеры человека, включает его компетентност-
ные развитие/изменения 
 
Что представляет собой карьерный трансфер? 
1. транспортировка на работу и/или обратно 
2. развитие карьеры, связанное с изменением места/сферы профессиональной 
деятельности 
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3. переезд в другой регион в рамках расширения компании, в которой работает 
человек 
4. перевод заработанных средств на счёт работника 
 
Верный ответ - 2. развитие карьеры, связанное с изменением места/сферы про-
фессиональной деятельности 
Комментарий: Термин «трансфер» присущ вопросам финансовой категории, 
однако он стал широко распространяться и в другие области жизнедеятель-
ности человека, например, описывая транспортировку людей или товаров. Для 
сферы профессионального развития, «трансфер» включает в себя изменение 
карьеры во времени, территориально, компетентностно и т.д.  
 
Традиционная карьера характеризуется 
1. неограниченным по продолжительности рабочим днём и быстрым продви-
жением по карьерной лестнице 
2. долгосрочной работой в организации; полным рабочим днём и вертикальным 
продвижением по карьерной лестнице 
3. ориентацией на должностные ступени, уровни иерархии и статус работника 
4. высокими показателями личных достижений в работе 
 
Верный ответ - 2. долгосрочной работой в организации; полным рабочим днём 
и вертикальным продвижением по карьерной лестнице 
Комментарий: Традиционные или линейный тип карьеры  – это постепенное 
продвижение вверх, иногда с пропуском одной ступени, иногда с непродолжи-
тельным понижением в должности. Поэтому она характеризуется долго-
срочностью, полной занятостью, постепенным развитием 
 
Выберите по логотипу компанию/организацию, НЕ ЯВЛЯЮЩУЮСЯ спе-
циализирующейся на поиске кадров 

  
1 2 
  

  
3 4 
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Верный ответ – 4 
Комментарий: Одними из самых весомых рекрутинговых порталов в России 
являются: 
- компания НН - HeadHunter – крупнейшая российская компания интернет-
рекрутмента, развивающая бизнес в России, Белоруссии, Казахстане и на Ук-
раине; 
- портал «Работа в России» является федеральной государственной информа-
ционной системой Федеральной службы по труду и занятости, создан для то-
го, чтобы помочь работодателям найти работников, а гражданам - работу; 
- SuperJob -  это один из крупнейших порталов по поиску работы, либо наем-
ных сотрудников 
 
Должностная инструкция содержит 
1. описание пошагового алгоритма деятельности сотрудника организации в оп-
ределенной должности  
2. общие рекомендации работнику при осуществлении трудовой деятельности 
3. пожелания работодателя к деятельности работника 
4. основные функции, обязанности, права и ответственность сотрудника орга-
низации при осуществлении им деятельности в определенной должности 
 
Верный ответ - 4. основные функции, обязанности, права и ответственность со-
трудника организации при осуществлении им деятельности в определенной 
должности 
Комментарий: Должностная инструкция представляет собой нормативный 
документ, регламентирующий производственные полномочия и обязанности 
работника организации, в которой не прописывается однозначных алгоритмов 
выполнения функций, не является рекомендативной/факультативной 
 
Геймификация в профессиональной деятельности – это 
1. выполнение своих функций в игровой форме 
2. применение игровых подходов для формирования командной работы в реше-
нии задач организации 
3. метод тренинга, реализуемого на предприятии / в организации 
4. способ  организации свободного времени сотрудников 
 
Верный ответ - 2. применение игровых подходов для формирования командной 
работы в решении задач организации 
Комментарий: Геймификация ориентирована на применение игровых форм и 
подходов, характерных для игр, в неигровых процессах с целью повышения во-
влечённости персонала в решение задач организации. Она абсолютно не приме-
нима в качестве замены основных должностных функций на игру (если это не 
связано с видом профессии), а её встречающееся использование в тренингах, не 
предусматривает их обязательное проведение на предприятиях и в организа-
циях. Свободное время не является профессиональной деятельностью  
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Укажите возраст, с которого человек может трудоустроиться без согласия 
родителей (в РФ)? 
1. 14 
2. 16 
3. 18 
4. 21 
 
Верный ответ - 2. 16 
Комментарий: В соответствии со Статьей 63 Трудового кодекса РФ возрас-
том, с которого допускается заключение трудового договора, не требующего 
согласия родителей, составляет 16 лет. С 14 лет возможно трудоустройство 
с письменного согласия родителей или законных представителей 
 
Как называется государственная служба поддержки занятости граждан? 
1. Центр рекрутмента 
2. Кадровое агентство 
3. Центр занятости населения 
4. Карьерный центр 
 
Верный ответ - 3. Центр занятости населения 
Комментарий: Современная государственная политика поддержки занятости 
граждан осуществляется через Центры занятости населения – службы заня-
тости, непосредственно работающие с населением и работодателями в об-
ласти труда и занятости, непосредственно оказывающие государственные 
услуги населению в сфере занятости. С 2019 года организуется переход Цен-
тров занятости населения на новый качественный уровень за счёт их транс-
формации в Кадровые центры 
 
Лидерский потенциал карьеры – это 
1. способность организовать других для достижения собственной цели 
2. способность отстоять свою точку зрения и умение достигать результата 
3. качество, необходимое для построения успешной карьеры 
4. совокупность умений самоуправления и управления другими людьми 
 
Верный ответ - 4. совокупность умений самоуправления и управления другими 
людьми 
Комментарий: Лидерский потенциал, как способность максимально проявить 
заложенные от природы и сознательно развитые возможности, в практике 
сфере карьеры настроен на самоуправление и управление людьми (командой, 
подчинёнными, партнёрами, клиентами ...) для эффективного достижения 
профессиональных задач и развития персонала 
 
Исполнительская дисциплина - это 
1. безусловное выполнение распоряжений 
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2. совместное выполнение распоряжений всем коллективом 
3. качественное выполнение распоряжений 
4. обязательный пункт трудового договора 
 
Верный ответ - 2. совместное выполнение распоряжений всем коллективом 
Комментарий: Несмотря на то, что исполнительская дисциплина это точное 
выполнение каждым работником или коллективом постановлений, решений, 
распоряжений, поручений, принятых на более высоком уровне управления или 
совместно (при необходимости и возможности), к ней не относятся такие 
понятия как «Безусловность», «Обязательность в трудовом договоре»  
 
Рынок труда – это 
1. совокупность вакансий и соискателей 
2. сфера формирования спроса и предложения на трудовые услуги за заработ-
ную плату и другие предоставляемые блага 
3. система, объединяющая работодателей и соискателей профессий в единое 
информационно-функциональное пространство 
4. условное пространство работы Центров занятости населения 
 
Верный ответ - 2. сфера формирования спроса и предложения на трудовые ус-
луги за заработную плату и другие предоставляемые блага 
Комментарий: Рынок труда не является конкретным пространством, а пред-
ставляется сферой, определяющей трудовые спрос и предложение, влияющей 
на формирование зарплат 

 
Представленное описание содержания Диктанта Карьеры представляет 

широкий перечень вопросов, главная задача которых не показать уровень зна-
ний, а сформировать предпосылки развития личности в направлении эффектив-
ного построения карьеры.  
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Автор разработала и реализовала уникальную идею, победившую в кон-
курсе грантов для физических лиц Муниципального образования г. Тула. Рек-
рутингово-компетентностный проект «ПрофВектор» обеспечивает формирова-
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ние профессиональных рекрутинговых компетенций у молодёжи в формате 
разнородных очных и заочных событий, включая практико-ориентированную 
деятельность – разработку индивидуального резюме. Комплекс таких занятий 
образуют тематические тренинги, презентации, обучающие программы, про-
фессиональная диагностика с использованием лицензированного программного 
продукта, панельная дискуссии экспертов, выступления и пр. 

ПрофВектор был организован в течение почти 2-х месяцев для 100 участ-
ников – студентов и выпускников профессиональных организаций образования, 
активной молодежи в формате комплекса тренингов, мастер-классов, дискус-
сий, презентаций, профдиагностики, проектной работы над собственным резю-
ме и т.д. Участники учились быть компетентными и успешными в своём потен-
циальном и фактическом трудоустройстве. Прошедшие  занятия были органи-
зованы  с привлечением брендовых и трендовых организаций, известных 
бизнес-тренеров, практикующих психологов, профессиональных рекрутеров, 
рекрутинговых холдингов мирового масштаба. Тематика мероприятия охваты-
вала все стороны становления соискателя рынка труда: формирование в себе 
лучших качеств, готовность к перипетиям трудоустройства, грамотность, ин-
формированность о ситуации на рынке труда, перспективы конкретного карь-
ерного роста, практика самоуспеха, диагностика личностного потенциала. Все 
слушатели уникального для региона события стали обладателями компетентно-
стных Сертификатов номинантов. 

ПрофВектор реализует становление личностного роста слушателей, по-
могает им сориентироваться в широких вопросах рынка труда. Обеспечивается 
высокий эмоциональный накал, максимальная включённость всех в процесс 
обучения, сплочение единой  команды и при этом выявляются яркие индивиду-
альности.  

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

Новизна проекта определяется тем, что подобного уровня и формата эф-
фективности мероприятия ранее в регионе не проводилось. Охват участников 
ПрофВектора значителен и многовекторен. 

Автором достигнута цель – организация образовательного проекта 
ПрофВектор (рис. 1).  

В соответствии с поставленной целью решены следующие задачи: 
1. Сформировано образовательное пространство (сообщество) для отра-

ботки востребованных карьерных компетенций успешного человека. 
2. Привлечён для участия в проекте широкий круг специалистов по рабо-

те с молодёжью: практикующие профориентаторы и рекрутеры, в т.ч. от орга-
низаций-работодателей Тульской области, специалистов содействия занятости 
профессиональных образовательных организаций, представителей молодёжных 
организаций и объединений, работников государственных служб содействия 
занятости. 

3. Обеспечена информационная поддержка / продвижение проекта в мо-
лодёжной среде. 



 171 

 

Рисунок 1 – Участники ПрофВектора 

4. Проведены обучающих и практико-ориентированных мероприятий: 
мастер-классы, тренинги, профессиональная диагностика, консультирование. 

5. Разработаны методические материалов по тематике проекта в формате 
презентаций. 

6. Разработаны конкретных резюме участниками проекта. 
7. Участники награждены компетентостно-подтверждающими сертифи-

катами (рис. 2). 
 

  
Рисунок 2– Вручение дипломов участниками проекта (индивидуальное и груп-

повое) 
 
8. Сформированы предпосылки для потенциальных мероприятий подоб-

ного рода в Тульской области – мультипликативность проекта обеспечена. 
В общем, обеспечен комплекс функций содействия трудоустройству:  
- информационная – обеспечение информационного обмена между моло-

дёжью, работодателем и образовательным учреждением по всем вопросам, свя-
занным с трудоустройством;  

- образовательная – формирование профессиональных компетенций соис-
кателя;  

- методическая – разработка и распространение методических материалов 
различного рода среди молодёжи. 
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Важным качеством студента по окончании профессионального образова-
тельного учреждения становится его мобильность и профессиональность при 
поиске работы, вхождение в новую должность и новый коллектив. Смена рабо-
ты, переподготовка, личностное совершенствование, перестройка – важные 
спутники молодого рекрута. Формирование таких способностей – рекрутинго-
вых компетенций и обеспечивает реализация настоящего уникальное рекрутин-
гово-компетентностного проекта «ПрофВектор». 

 
Список литературы  

1. Морозов В.Б. Кейсы эффективной рекрутинговой социализации и карь-
ерного трансфера: учеб.-метод. пособие. Тула: Изд-во ТулГУ, 2017. 220 с. 

2. Морозов В.Б. Оценка результативности применения рекрутинговых 
приёмов в педагогике высшей школы // Содействие трудоустройству и адапта-
ции к рынку труда студентов и выпускников учреждений профессионального 
образования Тульской области: сборник материалов II Региональной научно-
практической конференции со всероссийским участием. Тула: Изд-во ТулГУ, 
2015. С. 85-88. 

3. Морозов В.Б. Практическая и информационная поддержка развития 
профессиональных рекрутинговых компетенций студентов и работников обра-
зовательных организаций / Содействие профессиональному становлению лич-
ности и трудоустройству молодых специалистов в современных условиях: 
сборник материалов IX Международной заочной научно-практической конфе-
ренции, посвящённой 165-летию В.Г. Шухова, Белгород, 17 ноября 2017 г. / под 
ред. С.А. Михайличенко, Ю.Ю. Буряка. Белгород: Изд-во БГТУ им. В.Г. Шухо-
ва, 2017. С. 33-41. 

4. Морозов В.Б. Формирование условий рекрутинговой социализации лич-
ности в профессиональных образовательных учреждениях //  Содействие про-
фессиональному становлению личности и трудоустройству молодых специали-
стов в современных условиях: сборник материалов VI Международной заочной 
научно-практической конференции, посвященной 60-летию БГТУ им. В.Г. Шу-
хова, Белгород, 20 декабря 2014 г.: в 2 ч. Ч.2 / под ред. С.А. Михайличенко, 
С.Н. Ломаченко. Белгород: Изд-во БГТУ им. В.Г. Шухова, 2014. С. 83-87. 

5. Морозова Т.Г. Организация рекрутингового образовательного профори-
ентирующего проекта «ПрофВектор» / Молодёжный вестник Политехническо-
го института. Тула: Изд-во ТулГУ, 2020. С. 47-51. 

 
 

УДК 378 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ САМОРАЗВИТИЕ БУДУЩЕГО  

ПРОГРАММИСТА 
Оськина С.В., канд. пед. наук, доцент, Полковников Н.А., студент  

ФГБОУ ВО «Тульский государственный университет», Россия 
 

Федеральные государственные стандарты высшего образования (3++) оп-
ределяют требования к результатам освоения программы, которые выражаются 
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в сформированности компетенций. Базой для формирования и развития обще-
профессиональных и профессиональных компетенций являются универсальные 
компетенции. В учебные планы вводятся дисциплины, направленные на их раз-
витие. В Тульском государственном университете для всех направлений подго-
товки предусмотрен курс «Технологии самореализации и саморазвития лично-
сти». Он ориентирован на УК-6 – способность выпускника «управлять своим 
временем, выстраивать и реализовывать траекторию саморазвития на основе 
принципов образования в течение всей жизни» [2]. В содержании рабочей про-
граммы дисциплины уделяется большое внимание профессиональному самооп-
ределению и саморазвитию.  

Профессиональное саморазвитие является актуальным для любого спе-
циалиста, так как оно способствует достижению профессионального мастерст-
ва, следовательно, получению глубокого удовлетворения от работы и  увеличе-
нию стоимости на рынке труда.  

Понятие «профессиональное саморазвитие» хорошо изучено учёными в 
области психологии и педагогики. К  проблеме профессионального саморазви-
тия сложились методологические подходы, основанные на исследованиях оте-
чественных психологов: субъектный, синергетический, акмеологический и др. 
[3].  

Одно из современных определений этого понятия представлено как «ак-
тивный, сознательный, целенаправленный процесс повышения уровня своей 
профессиональной компетентности и развития профессионально-значимых 
личностных качеств в соответствии с внешними социальными требованиями и 
условиями профессиональной деятельности»[3].  

Современные исследователи, как правило, в процессе профессионального 
саморазвития выделяют три этапа: самоопределение, самоактуализация, само-
реализация [1]. 

Другой подход к поэтапности профессионального саморазвития основан 
на структуре деятельности: 

1. Мотивационный двигатель.  
Для выполнения любой задачи человеку необходимо осознавать: какая 

польза ему будет от этого. В случае с профессиональным саморазвитием – это 
повышение квалификации, карьерный рост, новые компетенции, смена рабочей 
обстановки, рост заработной платы. 

2. Разработка плана получения навыков.  
Определение способов будущего обучения – обязательный фактор для 

профессионального саморазвития. На этом этапе человек для своего обучения 
выбирает: 

‒ Очный или заочный формат.  
‒ Нужно ли платить за него; 
‒ Необходим ли для этого ментор, помощник; 
‒ Частоту и время занятий; 
3. Обучение. Этот этап полностью зависит от двух предыдущих. Чем 

правильнее они будут настроены, тем легче будет проходить обучение. 
4. Подтверждение навыков и закрепление навыков. 
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При очевидном понятии и алгоритме профессионального саморазвития, 
не все студенты четвертого курса представляют своё профессиональное буду-
щее, не все понимают каким образом изучаемые предметы «работают» на их 
профессиональный рост, сомневаются в своем профессиональном будущем и не 
надеются на знания, полученные в университете. Это показывает опрос, кото-
рый мы провели в одной из групп на ресурсе: 
https://anketolog.ru/s/420686/WHdF3zpS. В анкетировании приняли участие 19 
человек. Мы получили следующие результаты: 

‒ на предложение: «Назовите самый важный фактор профессиональ-
ного саморазвития для Вас» респонденты выделили: 32 % – финансирование, 
26 % – компетентность, 16 % – мотивация, 11 % – постоянное повышение ква-
лификации, 5 % – коммуникабельность, 5%  – независимость, 5 % – конкурен-
ция на рынке труда и др.; 

‒ на вопрос: «Понимаете ли Вы цели своего профессионального раз-
вития?» ответили следующим образом: 47 % – да, 32 % – приблизительно  
имеют представление, 21 % – не понимают; 

‒ на вопрос: «Как Вы считаете, знания, полученные в университете, 
помогут Вам непосредственно в профессиональной деятельности?» ответили 
следующим образом:  58 %  признали, что они будут помогать, но не в полной 
мере, 32 % высказались отрицательно, считая, что знания не помогут, 11 % – 
«да»; 

‒ на вопрос: «Как Вы думаете, будет ли Вам легко адаптироваться на 
месте работы в качестве молодого специалиста?» ответили следующим обра-
зом: 47 % – считают, что адаптация будет проходить как у всех начинающих 
работников, 26 % – уверены в своей компетентности; 26 % – признают, что бу-
дет сложно; 

‒ на вопрос «Занимаетесь ли Вы дополнительно самообучением для 
получения навыков по своей специальности?» ответили следующим образом: 
47 % – да, активно занимаюсь, 32 % – да, но довольно редко, 21 % – не занима-
юсь; 

‒ на вопрос «Считаете ли Вы, что после трудоустройства необходимо 
постоянно повышать квалификацию» ответили следующим образом: 95 % – да, 
это способствует карьерному росту, 5 % – нет. 

Как мы видим, студенты осознают значимость постоянного повышения 
квалификации, половина респондентов занимается уже сейчас дополнительно и 
понимает цели своего развития, но при этом чуть меньше половины сомневает-
ся в своей успешной адаптации и своей компетентности. На первое место среди 
факторов профессионального развития выходит финансирование, а не мотива-
ция и компетентность.  

Конечно, экспресс-опрос не даёт полной картины, и мы намерены про-
должать данное исследование. С этой целью в задания самостоятельной работы 
мы ввели разработку проекта профессионального роста (таблица), эссе «Спрог-
нозируйте свой профессиональный успех», презентация «Мои профессиональ-
ные качества» и др. 
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Задание – разработка проекта «Мой профессиональный рост» 
Цели моего профессионального роста, с применением технологии 
SMART 

 

Задачи профессионального роста  
План действий, опираясь на принципы тайм-менеджмента  
Ресурсы для реализации плана  
Риски, при которых проект моего профессионального роста может 
не состояться 

 

Факторы успеха, т.е. условия, при которых цель будет полностью 
достигнута 

 

 
Приоритетная цель дисциплины «Технология самореализации и самораз-

вития личности» – сформировать полное представление у студентов о своём 
профессиональном будущем, разрабатывая проект профессионального роста, а 
также их дальнейшего уверенного поведения на рынке труда.  

Мы начали исследование с профессии программиста как одной из вос-
требованных сегодня специальностей.  

Тем более, что охват знаний, необходимых для компетентности в этой 
профессии невероятно велик. Кроме этого, почти каждый день появляются но-
вые технологии и обновляются старые, что не позволяет программисту рабо-
тать из года в год с известными уже приемами проектирования. В таких слож-
ных и изменчивых средах необходимо часто прибегать к особым подходам 
профессионального саморазвития. 

В первую очередь, после того, когда программист впервые решает повы-
сить свои профессиональные навыки, ему необходимо понять то, как лучше 
всего для него будут усваиваться технические знания. Это очень важный и су-
губо индивидуальный вопрос, потому что от него зависят практически все по-
следующие обучения. Выделяют следующие способы  обучения: 

1. Использование ментора: классическое отношение «учитель – уче-
ник», является самым продуктивным и дорогим по получению данной возмож-
ности типом; 

2. Получение навыков из видео – роликов/курсов. Является самым по-
пулярным способом обучения из-за своей доступности и наглядности при рабо-
те с кодом; 

3. Изучение посредством интернет – статей и электронной литературы 
– классический, довольно удобный и простой метод обучения для программи-
ста; 

4. Изучение книжной неэлектронной литературы –  считается не са-
мым лучшим способом обучения для программиста при работе с кодом из-за 
следующих факторов: 

‒ Часто используются сложные технические неизвестные обучающе-
муся аббревиатуры, которые не всегда быстро получается найти в книге; 

‒ Обзор кода на страницах книги сильно затруднен, потому что почти 
всегда не имеет классической, привычной программисту экранной подсветки 
(именно поэтому многие технические книги все чаще имеют гиперссылки на 
веб-ресурсы с кодом); 
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‒ Неудобство хранения: различные статьи и видео – ресурсы всегда 
есть в мобильном телефоне или гаджете, книга же с информацией по одной те-
матике будет одна; 

‒ Дороговизна и доступность в веб-пространстве: техническая лите-
ратура – одна из самых дорогих в своем сегменте, но при этом почти всегда 
имеет электронный вариант, который довольно легко можно найти в интернете, 
особенно программисту. 

Однако, стоит заметить, что для тем, слабо связанных с кодом (например, 
методы проектирования архитектур приложений или организации работы в 
технически направленной команде) книги используются все так же эффектив-
но. 

После прохождения обучения довольно важно уметь показать получен-
ные навыки (пока они еще актуальны или не потерялись в памяти). Существуют 
следующие способы их демонстрации: 

1. Получение сертификата, подтверждающего навыки; 
2. Применение новых навыков на рабочем проекте/задании. 
Кроме основных профессиональных навыков (hard skills) в работе про-

граммиста важную роль играют и другие навыки – Soft skills. Это довольно по-
пулярный современный термин, говорящий, что важно не только уметь делать 
свою работу, но и понимать – для чего и почему она делается, как сделать ее 
лучше, как общаться в команде и быть в ней максимально продуктивным. Мно-
гие работодатели уделяют значительное внимание именно этим навыкам, по-
этому при профессиональном саморазвитии важно параллельно развивать и эту 
сторону. 

Таким образом, на выпускном курсе студентам важно осознать, что  про-
фессия программиста творческая, требующая готовности к решению нестан-
дартных уникальных задач и включиться в процесс осмысленного профессио-
нального саморазвития.   
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Профессиональная ориентация школьников – важнейшая задача среднего 

образования. Вузы, в свою очередь, заинтересованы в привлечении мотивиро-
ванных и подготовленных абитуриентов. Программа цифровой трансформации 
образования, в которую включился ЦО № 7 г. Тулы, позволяет проводить заня-
тия в старших профильных классах в информационно-насыщенной образова-
тельной среде, способствующей выбору будущей профессии. 

Начиная процесс подготовки будущих специалистов со школьной скамьи, 
общеобразовательное учреждение создает условия для успехов выпускников в 
построении карьеры, формирует их готовность к решению непростых и неор-
динарных задач в будущей профессиональной деятельности [3]. 

Наибольшие возможности по ознакомлению с профессиями выбранного 
профиля предоставляют уроки информатики. При использовании профессио-
нально-ориентированного подхода к изучению информационно-
коммуникационных технологий они становятся не только объектом изучения, 
но и средством, позволяющим старшеклассникам «втянуться» в круг профес-
сиональных интересов, сделать шаг в будущее. 

В классах социально-гуманитарного профиля повысить заинтересован-
ность обучающихся в изучении информатики и информационных технологий и 
познакомиться с программным обеспечением автоматизированного рабочего 
места эксперта-криминалиста помогает система «ФОТОРОБОТ», являющаяся 
примером наукоёмких технологий. Это соответствует современным образова-
тельным стандартам, в которых закреплено раннее погружение учащихся в на-
учную деятельность. 

Компьютерная система "ФОТОРОБОТ" предназначена для автоматиза-
ции процесса создания субъективных портретов путем компоновки на монито-
ре графических образов из базы готовых элементов лица [1]. 

На уроках информатики обучающиеся приобретают первоначальные зна-
ния о системе "ФОТОРОБОТ", котораяпрофессионально используется специа-
листами правоохранительных органов для создания субъективных портретов 
подозреваемых в совершении преступлений, пропавших людей, прогнозирова-
ния возможных изменений внешности преступника и его розыска. 
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Система «ФОТОРОБОТ» органично вписывается в тему «Базы данных» 
школьного курса информатики и позволяет познакомить обучающихся с общи-
ми моментами использования САПР (систем автоматизированного проектиро-
вания).  Встроенный редактор элементов и редактор всего изображения дает 
прекрасную возможность для тонкого и окончательного доведения как отдель-
но каждого элемента, так и всего составляемого портрета, а также для создания 
собственных элементов. 

Программа позволяет создавать собственные элементы с добавлением их 
в имеющиеся группы. Кроме того, можно включить их в библиотеку элементов, 
дополняя уже имеющиеся группы либо создавая новые. 

Предусмотрена возможность сокращения объёма просматриваемых эле-
ментов внешности при использовании словесного портрета, получение распе-
чатки изображения портрета практически на любом типе принтера. 

Автоматизация процесса создания фоторобота изучается при знакомстве 
с модификатором элементов портрета, значительно облегчающим работу и 
расширяющим возможности пользователя при составлении фоторобота. Вы-
полняя практические задания, обучающиеся приходят к пониманию, что даже 
самая полная база элементов не может отразить всего многообразия черт чело-
веческого лица. Модификатор – это та часть системы «ФОТОРОБОТ», которая 
позволяет при минимальных затратах времени преобразовать элементы портре-
та к виду, наиболее подходящему к реальным чертам описываемого лица. Мо-
дификатор элементов представляет возможности [2]: 

 изменение масштаба элемента либо его половины; 
 разворот всего элемента и его половин; 
 изменение положения половин элемента относительно друг друга; 
 зеркальный поворот; 
 симметрирование по каждой половине элемента. 
В русле профориентации обучающимся сообщается, что подобные про-

граммы нашли своё применение в полиции для составления фотороботов. При 
этом компьютерная система «ФОТОРОБОТ» может быть использована как са-
мостоятельный продукт для оперативного составления композиционного порт-
рета при выезде к свидетелю или на место происшествия с использованием ма-
логабаритного ноутбука (рис. 1), либо как подсистема в больших, стационар-
ных многопараметрических информационно-поисковых системах [4].  

 
Рисунок 1 – Автоматизированное рабочее место эксперта-криминалиста 
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«ФОТОРОБОТ»– это уникальный программный комплекс для составле-
ния субъективного фото-композиционного портрета (фоторобота). Программа 
предоставляет пользователю свыше 4000 различных признаков лица человека в 
фото-качестве, отсортированных по следующим темам: 

1.Форма черепа; 
2.Волосы и головные уборы; 
3.Лобовая часть; 
4.Лобовые и надглазные морщины и линии; 
5.Брови; 
6.Глаза; 
7.Нос: 
8.Губы; 
9.Подбородки и их очертания; 
10.Усы; 
11.Бороды; 
12.Очки; 
13.Линии глаз (тени, «фингалы» и т.п.); 
14.Линии щек (впадины, ямочки и т.п.) 
16.Линии рта; 
17.Щетина и многое другое. 
Программа имеет удобный, интуитивно понятный графический интер-

фейс, все изменения размеров элементов внешности фоторобота выполняются с 
помощью графических "ползунков". Конечный результат - составленный со 
слов очевидца фоторобот - мало чем отличается от фотографии. С использова-
нием компьютерных телекоммуникаций эту графическую информацию можно 
переслать в любую точку земного шара. 

Система «ФОТОРОБОТ» является одним из лучших достижений про-
граммного обеспечения деятельности экспертов-криминалистов. Она содержит 
более 4000 особенностей строения человеческого лица. Используя компьютер-
ный манипулятор «мышь» для выбора части лица, можно создать любой фото-
робот менее чем за 10 минут. Все отобранные части лица соединяются в единое 
целое, в результате чего получается изображение, аналогичное фотографии. 
Можно создавать фоторобот человека любой расы и, при необходимости, от-
правлять её по электронной почте. 

Используя на уроках информатики методы доказательной педагогики, 
обучающимся сообщается, что наличие такой компьютерной программы для 
правоохранительных органов стало необходимостью. Соответственно, очень 
востребованы специалисты, работающие с этой программой. В нашей стране 
наиболее известна система ФОТОРОБОТ V 2.2. фирмы "Барс Интернешнл". 
Система получила признание и прошла опытную эксплуатацию в более, чем 
400 экспертно-криминалистических подразделениях. 

С интересом школьники узнают о том, что современные программы 
«ФОТОРОБОТ» обрели 3D-формат. С их помощью проводится оперативная 
портретная идентификация (т.е. создается портрет человека по памяти с целью 
идентификации) [6]. Но это может быть использовано не только правоохрани-
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тельными органами для проведения розыскных мероприятий, но и в других об-
ластях, где требуется создание трехмерных моделей головы человека (напри-
мер, в профессии парикмахера (рис. 2), в работе мастера по изготовлению го-
ловных уборов, спортивных шлемов, исторических костюмов и т.д.). 

 

 
 

Рисунок 2 – Выбор причёски 
 

В рамках развивающего учебно-воспитательного процесса внимание обу-
чающихся обращается на диалектическую пару «традиции и инновации». 
Раньше, когда не было компьютеров, такие фотороботы рисовались или от руки 
художником, или же с помощью диапроектора и карточек, на которых были 
изображены фрагменты лица: губы, нос, волосы, рот, глаза. Сейчас это уже в 
прошлом. Существуют специализированные программы, которые имеют в сво-
ей базе данных тысячи различных лиц и составляющих элементов.  

На уроке информатики школьникам сообщается, что традиционно про-
граммы этого класса были представлены в виде библиотек готовых элементов 
лица, перебором которых нужно собрать образ, максимально приближенный к 
оригиналу. Их эффективность не высока, так как для создания качественного 
образа нужны большие библиотеки, в которых поиск подходящих элементов 
занимает некоторое время. 

В современных системах использован другой подход - создана математи-
ческая модель головы человека, изменяя параметры которой можно получить 
практически любой тип лица. То есть не нужно выискивать в базе данных по-
хожий элемент - нужно только изменить связанные с этим элементом парамет-
ры модели, причем пересчет модели производится в реальном времени, по мере 
изменения любого параметра одновременно изменяется и образ на экране. Из-
меняемые параметры модели (более 200) совпадают с элементами криминали-
стического описания (такие как, например, цвет глаз, форма носа, ширина бро-
вей) и, в большинстве случаев, полностью перекрывают весь диапазон их воз-
можных значений. 

Актуальность таких уроков информатики подтверждается средствами 
массовой информации (СМИ), публикующими заметки о совершенных престу-
плениях. Как правило, сообщаются данные о месте преступления, времени его 
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совершения, пострадавших и о первоначальных действиях правоохранительных 
органов по раскрытию этого преступления. Важную роль в выявлении преступ-
ника играют показания очевидцев и видеозаписи, если они велись. Именно по 
сведениям, полученным от очевидцев, эксперты-криминалисты составляют 
графические портреты или фотороботы злоумышленников.  

В региональных СМИ неоднократно отмечалось, что в г. Туле и районах 
Тульской области помощь сотрудникам полиции в задержании опасных пре-
ступников оказывали граждане, видевшие фоторобот разыскиваемых. В исто-
рии криминалистики множество случаев, когда снимки камер наблюдения и 
фотороботы помогали найти опасных рецидивистов.  

Для закрепления навыков работы с системой «ФОТОРОБОТ» обучаю-
щимся можно предложить дидактическую игру «Создай портрет литературного 
героя по его словесному описанию». В некоторых случаях задание можно из-
менить, предложив создать фоторобот одноклассника, а также популярного ис-
полнителя или киноактёра. При этом в процессе работы с учебной версией сис-
темы «ФОТОРОБОТ»могут быть получены лица-эскизы в черно-белом вариан-
те (рис. 3). Каждый лицевой элемент можно изменять (редактировать): 
уменьшать, увеличивать, осветлять. Эти элементы также легко перемещаются 
по экрану компьютера движением мыши. 

 

 
 
Рисунок 3 – Пример портретного сходства фоторобота и человека 
 
Для создания портрета с помощью автоматизированной системы 

«ФОТОРОБОТ» нет необходимости долго готовиться, можно сразу же присту-
пать к творчеству, используя интуитивно-понятный интерфейс программы. На-
чать лучше всего с выбора овала лица, а затем постепенно добавлять остальные 
элементы для портрета. Выбор элементов велик, причем доступен и полуавто-
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матический подбор. Для этого достаточно кликнуть на самом первом элементе 
и затем перемещаться по списку с помощью стрелок. Это позволяет сразу уви-
деть, какой из элементов наиболее соответствует  данному типу лица [2]. 

Неподходящие элементы можно либо заменить другими, либо удалить. 
Для этого служат обычные кнопки редактирования. Более того, при изменении 
размеров той или иной части лица, непроизвольно искажаются пропорции. По-
этому, в завершении работы над портретом программа автоматически выровня-
ет все элементы относительно центра страницы и друг друга. Портрет можно 
сохранить в памяти компьютера и, при желании, распечатать на принтере. 

Такие задания можно использовать при проведении интегрированных 
уроков информатики и литературы. По словесному описанию действующих 
лиц нужно составить фоторобот. 

Например, в романе А.С. Пушкина «Дубровский» исправник зачитывает 
приметы разбойника, Владимира Дубровского, составленные со слов бывших 
его дворовых людей: «От роду 23 года, роста среднего, лицом чист, бороду бре-
ет, глаза имеет карие, волосы русые, нос прямой. Приметы особые: таковых не 
оказалось». Словесный портрет, однако, не позволяет окружающим узнать ра-
зыскиваемого человека, находящегося в это же время в одном с ними помеще-
нии. Школьникам предлагается создать фоторобот героя романа и других дей-
ствующих лиц. 

Подобные задания можно выполнять и по другим литературным произве-
дениям школьной программы. 

В частности, они помогают лучше понять отличительную особенность 
портретной «живописи» Л.Н. Толстого – закрепление за персонажем какой- то 
характерной черты внешнего облика и затем многократное её повторение. Так, 
жена князя Андрея запоминается «беличьим личиком» и приподнятой «верхней 
губкой с чуть черневшимися усиками».  

По одному-двум «штрихам к портрету» становятся узнаваемыми персо-
нажи романа: черные глаза большой рот; плоское лицо; вьющиеся на висках 
волосы и т.д. 

Для геймификации образовательного процесса можно провести дидакти-
ческую игру «Узнай литературного героя по его фотороботу, сделанному на ос-
нове словесного описания автора произведения».  

Идею подал художник и кинематографист из Бруклина Брайан Джозеф 
Дэвис, который в 2012 году запустил проект "Фотороботы героев литературных 
произведений».Он использует софт по генерации фотороботов, который при-
меняется в правоохранительной системе. Благодаря его стараниям сегодня мы 
можем сравнить, насколько похожи авторские описания персонажей и актёры, 
создавшие их экранные образы. 

Оценивая фоторобот литературного героя, учитель получает возможность 
узнать, из фильма или из оригинального авторского текст апочерпнул свои зна-
ния о литературном произведении ученик. 
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Рисунок 4 – Фоторобот ШерлокаХомса (в центре)  

и актёры в экранизации романа Артура Конан Дойла: 
Бенедикт Камбербэтч (слева) и Василий Ливанов (справа) 

 
В свою очередь, школьники тренируют визуальную память, развивают 

воображение, приобретают умения максимально полно и точно извлекать из 
текста содержащуюся в нём информацию, поскольку полагают, что впоследст-
вии им придется воспроизводить или использовать в той или иной форме полу-
ченные сведения. Такой процесс связан с осмыслением, интерпретацией, уста-
новкой на длительное запоминание (всей информации или её частей) уже в 
процессе чтения. Обычно именно так читается учебная литература, справочни-
ки, инструкции, специальные издания. Следовательно, запускается процесс 
формирования готовности к будущей профессиональной деятельности. 

В краткосрочной перспективе использование в учебном процессе систе-
мы «ФОТОРОБОТ» становится одним из факторов повышения качества общего 
образования на основе интеграции знаний по отдельным предметам, позволяет 
школьникам лучше подготовиться к государственной итоговой аттестации по 
литературе, точнее воспроизводить портреты героев литературных произведе-
ний при написании сочинения. 

С «дальним прицелом» система «ФОТОРОБОТ» позволяет школьникам 
сделать осознанный выбор будущей профессии. К ним придёт понимание того, 
что автоматизированные системы «Фоторобот» пользуются популярностью, 
как в России, так и за рубежом, а информационно-коммуникационные техноло-
гии и электронные ресурсы приносят немаловажный вклад в повышение эф-
фективности деятельности правоохранительных органов. 
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Современная школа характеризуется стремлением к новому. Однако на 
этом пути педагогический коллектив подстерегает серьезная опасность – бес-
системный характер нововведений, сиюминутная реализация множества от-
дельных инициатив без достаточного целевого обоснования, методического и 
организационного обеспечения их единства, взаимосвязи, целостности. Из-за 
этого подчас инновации в школе превращаются в бесконечный и безрезульта-
тивный процесс “проб и ошибок”. Традиционные формы и содержание методи-
ческой работы во многом не соответствует современным задачам школы, а то и 
сдерживают творческий поиск учителей, их общенаучную и методологическую 
грамотность. Понимание того, что современная школа содержит в себе ряд про-
тиворечий и «инновационный бум» вскружил уже не одну умную голову, под-
вигло творческую группу учёных и практиков на проведение в МБОУ ЦО № 7 
г. Тулы совместных педагогических исследований. Предпосылкой стало то об-
стоятельство, что учителя каждый день решают массу профессиональных про-
блем, связанных с модернизацией образования. Каким образом можно их под-
готовить к новым условиям организации образовательного процесса, помочь им 
в решении педагогических проблем освоения  информационно-
коммуникационных технологий (ИКТ), использования цифровых образова-
тельных ресурсов (ЦОР), и цифровой трансформации образования? 

Колоссальное формирующее воздействие на этот процесс оказали курсы 
повышения квалификации, проводимые  РАНХиГС для управленческих команд 
Российской Федерации.  

Это особенно актуально в связи с тем, что в настоящее время  педагоги-
ческий опыт, накопленный  в отечественной и зарубежной системах образова-
ния, не является панацеей для решения всех проблем, возникающих перед учи-
телями и руководителями образовательных учреждений (ОУ). 
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Новые условия проектирования образовательного процесса требуют об-
новления научно-методической  и учебно-воспитательной работы, при этом од-
них только внутренних резервов оказывается недостаточно. Однако при орга-
низации социального партнёрства многое проблемы обретают эффективные 
решения. Например, в системе  работы ЦО 7 г. Тулы важное место отведено 
взаимодействию в ПАО НПО «Стрела» и ФГОУ ВО «ТулГУ». Инновационный 
опыт цифровой трансформации профессиональной деятельности: учебно-
воспитательной, научно-методической, производственно-технологической ре-
гулярно обсуждается на совместных мероприятиях, посвященных проблемам 
цифровизации и профессиональной ориентации обучающихся в ЦО № 7. Для 
практического использования найденных решений актуальных проблем разви-
тия образования  организован кругооборот педагогической информации, кото-
рый охватывает различные категории работников образования в федеральном 
центре и регионах. С использованием дистанционных технологий на платформе 
ranepa.ru, предоставленной РАНХиГС, c мая 2020 года идёт всестороннее об-
суждение мероприятий и управленческих решений, необходимых для цифровой 
трансформации. В приоритете – смыслы, соотносящиеся с вызовами времени, а 
технологиям отводится функция обеспечения результативности инновационной 
преобразующей деятельности.  

На тематических проектных вебинарах, организуемых специалистами 
РАНХиГС,  было представлено много интересных идей по использованию 
цифровых образовательных ресурсов (ЦОР) в различных  предметных облас-
тях: биология, физика, химия, русский язык и др., поддерживаемых педагогиче-
скими программными средствами обучения (ППСО). Учителям-предметникам 
были даны  методические рекомендации, позволяющие  органично встраивать 
ЦОР в предметное обучение, добиваясь роста эффективности педагогической 
деятельности, повышая  наглядность изложения учебного материала  и резуль-
тативность процесса обучения.  

Следует отметить, что гуманистическая составляющая процесса цифро-
визации образования обширна в своих проявлениях. В частности,  урок с ком-
пьютерной поддержкой отличается особой эстетикой,   позволяющей обогатить 
его эмоциональную атмосферу красотой компьютерного дизайна, сформиро-
вать настрой на получение положительных эмоций от «общения» с «умными» 
техническими устройствами, имеющими дружественный, весьма комфортный 
для использования интуитивно понятный интерфейс.  Особую ценность обу-
чающие программы и другая педагогическая продукция в электронном виде  
обретают при их комплексном использования в рамках одного учебного заве-
дения различными учителями-предметниками. В ЦО № 7 для достижения 
большего эффекта интеграции  была проведена организационная работа, осно-
ванная на сетевом взаимодействии педагогов.    В результате было разработано 
методическое сопровождение ППСО, соответствующих потребностям учите-
лей-предметников по реализации требований ФГОС ОСО и ФГОС ООО. Это 
существенно помогло практическим работникам образования освоить эффек-
тивные приёмы и технологии обучения школьников, способствовало  цифрови-
зации образования.  

Сплочённая работа учёных и практиков в условиях научно-учебно-
производственного кластера  [1] позволила преодолеть разобщенность учите-
лей-предметников, скоординировать их деятельность в русле профессионально-
ориентированного обучения молодёжи.  
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Творческие инициативы педагогов и обучающихся сопровождались вы-
ставками, конкурсами, конференциями. На основе взаимной заинтересованно-
сти в успехе начинаний по цифровой трансформации образования прошли об-
суждения достигнутых результатов и открывающихся  возможностей. 

Управленческой командой ЦО № 7 были созданы  перспективные про-
блемно-тематические планы. Это предотвратило механическое обобщение 
«инициатив снизу»,  ведущих к  «многотемью», снижению возможности глубо-
ко изучить отдельные вопросы, выработать общий подход в планировании и 
учёте результатов работы учителей в зависимости от их уровня информацион-
ной культуры, компьютерной грамотности и осведомленности о моделях циф-
ровой трансформации образования.  

Следует отметить, что в работе педагогического коллектива ЦО № 7 до 
недавнего времени   преобладали текущие учебные, организационно-
методические проблемы и контрольные функции. Это сдерживало развитие ме-
тодологической культуры педагогов.  В настоящее время данное затруднение, 
мешавшее двигаться вперёд, коллектив преодолел, изменив масштаб мышле-
ния, освоив системный подход и проектные методы.  

Это позволило перейти от решения узких предметных задач к интеграци-
онному взаимодействию в русле профессионально-ориентированного обучения.   

Накопленный опыт  инновационного развития позволяет  отметить, что в 
учреждении общего образования на современном этапе следует организовать ме-
тодическую работу как систему различных по уровню и характеру задач на основе 
общей стратегической цели и единой методологии педагогического поиска.  

В основе такой системы лежат достаточно простые, но методологически 
важные принципы: 

1. Целевое перспективное проблемно-тематическое планирование ин-
дивидуальной и групповой методической работы на каждом этапе плана разви-
тия  школы.  

2. Единая общешкольная тематика, обязательная для всех форм мето-
дической работы, исходящая не из предложений и пожеланий учителей, а из 
целей и задач развития школы и комплексного анализа результатов и эффек-
тивности образовательного процесса на этом этапе.  

3. Планирование промежуточных и конечных результатов методиче-
ской работы по выбранной проблеме.  

4. Создание, наряду с традиционными методическими объединениями 
учителей-предметников, межпредметных временных и постоянных объедине-
ний для решения проблем преемственности, согласованности, целостности в 
структуре, содержании и организации образовательного процесса на этапе его 
цифровой трансформации.  

5. Уровневая дифференциация методических объединений учителей 
по типу и характеру решаемых проблем и, соответственно, по уровню и харак-
теру педагогической продукции – её актуальности, практической значимости, 
новизны, объекту предназначения и возможности использования. Учителя 
должны чётко представлять различия между «учебно-методической» и “науч-
но-методической” работой или продукцией, повышать свою методологическую 
культуру.  

6. Включение учителей начальной школы  в межпредметные и предмет-
ные проблемные группы и другие формы научно-методических объединений.  
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7. Использование дифференцированного подхода к оценке методиче-
ской работы каждого учителя в зависимости от квалификации или притязаний 
на более высокую квалификационную категорию.  

8. Включение  молодых  учителей,  не обремененных стереотипами пе-
дагогического опыта,  в решение общешкольных научно-методических общепеда-
гогических проблем, использование их интеллектуального и творческого потен-
циала, содействие их профессиональному росту не только через овладение педа-
гогическим мастерством, но  и развитие  методологической культуры.  

9.  Проведение методологического всеобуча различных категорий пе-
дагогических работников школы  в форме   постоянно действующего научно-
практического (проблемно-ориентированного) семинара «Информационная 
культура» для выработки общих подходов в решении проблем цифровой 
трансформации образования.  

10. Ввести в практику накопительную систему повышения квалифика-
ции  учителя-предметника с обязательным включением в неё результатов рабо-
ты на вебинарах.  

11. Придать особый статус инициативным “открытым” занятиям и уро-
кам, которые, в отличие от обязательных, посещаемых школьной администра-
цией и коллегами, являются добровольно избранной формой представления ре-
зультатов педагогического поиска – нового в дидактике, методике, технологии.  

12. При планировании работы по повышению квалификации учителя  
обязательно формулировать конкретные методические проблемы, связанные с  
внедрением информационно-коммуникационных технологий (ИКТ),  в качестве 
предмета обсуждения (подготовка к ЕГЭ, здоровье сбережение, профильное 
обучение и предпрофильная подготовка, качество образования).  

13. Изучать, критически анализировать и адаптировать отечественный 
и зарубежный опыт.  

14. Сохранять приоритетность методологических проблем, не ограни-
чиваться анализом и самоанализом уроков, акцентировать внимание на струк-
туре и содержании образования – его целостности, преемственности, последо-
вательности, качестве и результативности; на компьютерной грамотности учи-
теля, уровне его общенаучной, коммуникативной, психолого-педагогической и 
информационной культуры. 

15. Сформировать в рамках научно-учебно-методического кластера ла-
бораторный комплекс ЦО № 7, активизировав различные виды и формы науч-
но-исследовательской и учебно-методической работы, определив общую цель, 
сформулировав специфические задачи и функции, соответствующие каждой 
ступени общего образования.  

16. Повышать уровень интеграции управленческой команды и учите-
лей-предметников. Чем выше уровень, тем более сложный, творческий, обще-
научный и межпредметный характер носят решаемые здесь задачи; тем боль-
шее практическое значение имеют педагогические, научно-методические раз-
работки и практико-ориентированные решения.  

На этой принципиальной основе проводится цифровая трансформации 
школы, позволяющая   обеспечить качество образования и  эффективность ин-
новаций совместным поиском, экспериментальной проверкой, отработкой и 
внедрением лучших традиционных и новых образцов педагогической деятель-
ности, содержательным профессиональным общением, обменом опытом, выра-
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боткой единых подходов, критериев, норм и требований к оценке образова-
тельных результатов обучающихся и педагогической деятельности учителя. 

Это позволяет существенно упорядочить работу по внедрению ЦОР, 
ППСО и ИКТ в образовательный процесс, интегрировать медиаобразование в 
предметное обучение и проектную деятельность.  

Данная система работы позволяет получить  следующие результаты: 
1. Внедрение в педагогическую практику технологии открытого обра-

зования;  
2. Развитие сетевого взаимодействия инновационных образователь-

ных учреждений; 
3. Включение квалифицированных специалистов сфер науки и произ-

водства в процессы развития образования в школе; 
4. Информационную поддержку индивидуальных образовательных 

маршрутов. 
Анализируя накопленный опыт развития в условиях научно-учебно-

производственного кластера и оценивая процесс проектирования дидактически 
насыщенной среды, можно сказать, что цифровая трансформация школы  пре-
доставляет новые возможности по совершенствованию профессионально-
ориентированного обучения и  соответствует современным требованиям к ка-
честву  образования, заложенным в  ФГОС ООО и ФГОС ОСО. 
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Одним из главных факторов развития экономики в настоящее время явля-

ется человеческий капитал. В данное понятие входят знания, умения, навыки 
человека, накопленные в ходе обучения и предыдущей работы[1]. Для молодо-
го специалиста важно не только знать необходимые основные должностные 
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требования, но и адекватно себя оценивать. В этом случае помогут опросы ра-
ботодателей, благодаря анализу которых можно определить основные требова-
ния к будущим работникам. 

Ежегодно Центр содействия трудоустройству молодежи проводит опрос 
работодателей для выявления степени развития «гибких» навыков у сотрудни-
ков с небольшим опытом работы. В этот раз ряд вопросов был задан не только 
работодателям, но также и молодым специалистам. В сети «Вконтакте» и в 
профиле Центра в «Инстаграм» на каждый вопрос в среднем ответили 70 рес-
пондентов. Среди работодателей-партнеров участие в анкетировании приняли 
39 организаций. 

В ходе опроса работодателям было предложено из 12 факторов выбрать 
те, которые оказывают наибольшее влияние на эффективность профессиональ-
ной деятельности (таблица). Таким образом, было сформировано 3 группы фак-
торов: 

1) факторы, которые оказывают максимальное влияние; 
2) факторы среднего влияния; 
3) факторы минимального влияния. 
 

Распределение факторов по группам и оценка их влияния на эффективность 
профессиональной деятельности сотрудников 

Группа Факторы 

Влияние фактора на 
эффективность профес-
сиональной деятельно-
сти сотрудников, в % 

1 Готовность и способность к дальней-
шему обучению 100 

1 Способность воспринимать и анали-
зировать информацию 85 

1 Уровень практических знаний и уме-
ний 81 

2 Знание необходимых в работе про-
грамм 54 

2 Способность работать в коллективе, 
команде 54 

2 Уровень профессиональной общетео-
ретической подготовки 50 

2 Владение иностранным языком 39 

2 Способность эффективно представ-
лять себя и свою деятельность 39 

3 Нацеленность на карьерный рост и 
профессиональное развитие 30 

3 Осведомленность в смежных полу-
ченному образованию отраслях 27 

 
Анализирую приведенную таблицу, можно увидеть, что первую группу 

образуют три фактора. Рассмотрим их подробнее. Самым значимым фактором 
по мнению работодателей (так посчитали 100% опрошенных) стал «Готовность 
к дальнейшему обучению». Вероятнее всего, такой результат связан с опреде-
ленным несоответствием между тем, что преподается в вузе и что чаще всего 
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необходимо для осуществления профессиональной деятельности. Выпускникам 
всегда стоит помнить, что лишь постоянное обучение поможет стать экспертом, 
а значит построить успешную карьерную траекторию. 

На втором месте в рейтинге факторов располагается «Способность вос-
принимать и анализировать информацию» (85%). Зачастую студенты полагают, 
что эта способность необходима лишь в работе технических специалистов, но в 
реальной жизни это далеко не так. Данную способность следует отнести к 
«гибким навыкам», необходимым каждому работнику в организации.  

Тройку лидеров замыкает «Уровень практических знаний и умений» 
(81%). Высокая оценка данного фактора указывает на желание работодателей 
принимать в штат сотрудников, владеющих не только глубокими теоретиче-
скими знаниями, но и способных применить полученные в вузе знания на прак-
тике. 

Отметим, что данные результаты согласуются с выводами, полученными 
в ходе прошлогоднего исследования с участием работодателей: тогда работода-
тели-партнеры также отметили среди ключевых факторов профессиональной 
успешности молодого специалиста готовность и способность к дальнейшему 
обучению (77%), способность воспринимать и анализировать новую информа-
цию, развивать новые идеи (68%), а также уровень практических знаний, уме-
ний (61%) [2]. 

Вторую группу образуют факторы со значением от 39% до 54% важности 
(табл. 1). Заметим, что первые два и последние два параметра попарно оценены 
одинаково.  

Сложно представить современную работу без использования ПК (54% 
важности). Безусловно, есть специфические программы, необходимые для ра-
боты в конкретной компании и на определенной должности, но почти всем не-
обходимо знание стандартных программ Microsoft Office. 

Также на 54% работодатели оценили «Способность работать в коллекти-
ве, команде». Не столь высокая важность данного фактора говорит лишь о раз-
нообразие требуемых специалистов. Поскольку в организациях-респондентах 
возможны варианты как индивидуальной, так и коллективной трудовой дея-
тельности. 

Интересно, что «Уровень профессиональной общетеоретической подго-
товки» оказался ровно в середине с результатом 50%. Таким образом, можно 
сделать вывод, что теория важна для потенциальных нанимателей, но опыт ра-
боты имеет большее значение. 

Не смотря на глобализацию всех рынков «Владение иностранным язы-
ком» сочли необходимым менее половины опрошенных (39%). Возможно, на 
такую оценку оказал влияние региональный рынок, ориентированный на внут-
ренние потребности. 

Специалисты по подготовке резюме часто говорят, что недостаточно 
быть эффективным сотрудником – не менее важно уметь представлять резуль-
таты своей деятельности. Тем не менее, по результатам нашего опроса данный 
фактор набрал лишь 39% (табл. 1).Исходя из этого, можно сделать вывод, что 
если ты продуктивный работник, то тебя увидят и оценят. 

«Нацеленность на карьерный рост и профессиональное развитие» (30%) и 
«Осведомленность в смежных областях»(27%) образуют группу минимального 
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влияния. Отметим, что эти факторы важны, поскольку набрали более 25%, но 
лишь в сочетании с другими. Сами по себе они не выступают ключевыми фак-
торами для построения успешной карьеры. 

Уточним, что в анкетировании принимали участие организации разных 
сфер деятельности и специалисты различных направлений обучения. Потому 
было принято решение проводить оценку по «гибким» навыкам. Для адекват-
ного сравнения было выделено 5 навыков/умений: 

1. Навык командной работы; 
2. Нацеленность на карьерный рост; 
3. Нацеленность на профессиональный рост; 
4. Способность воспринимать и анализировать информацию; 
5. Умение применять полученные знания. 
На представленном ниже рисунке в виде ранжированной последователь-

ности изображены «гибкие» навыки. Отметим, что молодые специалисты в це-
лом оценили себя выше, чем работодатели. Самая низкая оценка у соискателя 
составила 4,2 балла, тогда как оценки представителей организаций находятся в 
интервале 4,1-4,2баллов. Таким образом, можно сделать вывод, что соискатели 
оценивают свой профессиональный уровень выше, чем их потенциальные на-
ниматели. Также можно предположить, что по мнению работодателей подго-
товка начинающих работников возможна на более высоком уровне. 

По мнению соискателей-подписчиков, лучше всего у них развита компе-
тенция «Нацеленность на профессиональный рост». Так, 73 % молодых специа-
листов отметили для себя высокую важность этого навыка. 

 
Сравнение уровня развития навыков у молодых специалистов  

по мнению молодых специалистов и работодателей 
 

Интересно, что на втором месте у молодых специалистов стоит навык 
«Нацеленность на карьерный рост». Таким образом, можно сделать вывод, что 
в первую очередь студенты и выпускники думают о получении реального опы-
та работы и лишь потом о «вертикальном» продвижении по карьерной лестни-
це. Безусловно, для построения успешной карьерной траектории такой вариант 
является оптимальным. Потенциальные руководители же оценивают уровень 
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развития этого навыка значительно ниже. Возможно, это связано с реальными 
рабочими ситуациями. Ведь не секрет, что фактическая работа нового сотруд-
ника может предполагать усвоение больших знаний и умений, чем предполага-
лось при поступлении на работу  

По мнению работодателей, хуже всего сотрудники, имеющие небольшой 
опыт работы, умеют применять, полученные в ходе обучения в вузе, знания, то-
гда как соискатели-подписчики оценили у себя этот навык на относительно вы-
соком уровне. В данном случае как раз таки и проявляются различия в воспри-
ятии работы, т.е. сотрудник обладает необходимыми качествами и способно-
стями, но не понимает каким образом их использовать. 

Болонская система, применяемая в Тверском государственном универси-
тете, предполагает большое количество групповой и аналитической работы, по-
тому студенты и выпускники могут адекватно оценивать себя. Интересно, что 
по этим параметрам оценки молодых специалистов и работодателей почти сов-
пали. А значит, развитию навыков командной работы и способности восприни-
мать и анализировать информацию стоит уделить особое внимание. 

В результате исследования можно сделать ряд выводов. 
Во-первых, по мнению работодателей для построения успешной профес-

сиональной деятельности необходимо постоянно обучаться, обладать развиты-
ми аналитическими способностями и практиковаться в выбранном направлении 
обучения. 

Во-вторых, нацеленность на карьерный и профессиональный рост явля-
ются необходимыми факторами для построения успешной карьеры, однако мо-
лодые специалисты склонны переоценивать уровень важности данного факто-
ра. 

В-третьих, несмотря на высокую важность для работодателей навыка 
«Способность воспринимать и анализировать информацию», у молодых спе-
циалистов он развит в малой степени. При этом сами молодые специалисты со-
глашаются с данным мнением.  

В заключение хотелось бы отметить, что регулярный мониторинг мнений 
работодателей и соискателей является необходимым на сегодняшний день. 
Лишь учитывая мнение обеих сторон можно помочь построить продуктивное 
взаимодействие в диаде «Работодатель-соискатель», что и является одной из 
главных задач Центра содействия трудоустройству молодежи. 
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