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Формирование культуры трудоустройства 
выпускников вузов
Введение. В условиях мирового экономического кризиса и вызванных им существенных изменений в 
сфере труда и занятости актуализируется востребованность успешного трудоустройства выпускников 
вуза в целях продуктивного решения социально-экономических задач современного общества. 
Многие студенты не могут устроиться на работу, что означает сокращение значительной части 
квалифицированных специалистов с высшим образованием, выступающих стратегическим ресурсом 
прогрессивного развития социума. 

Цель статьи – разработать и научно обосновать внеучебную программу формирования культуры 
трудоустройства выпускников вузов на основе модульного подхода.

Материалы и методы. В исследовании приняли участие 564 студента старших курсов российских 
вузов (бакалавриат, магистратура). Проведено онлайн-анкетирование студентов на выявление 
проблемных областей и перспектив их трудоустройства. Продиагностированы параметры и 
характеристики сформированности культуры трудоустройства студентов с использованием 
комплекса валидных диагностических методик. Достоверность полученных данных проверялась с 
помощью χ2-критерия Пирсона.  

Результаты исследования. В исследовании разработана авторская программа формирования 
культуры трудоустройства выпускников вузов. Сущность программы – развитие у студентов умений 
поиска работы, самопрезентации, самопродвижения, самоимиджирования, составления резюме, 
эффективной коммуникации, командной работы, креативного решения задач, прогнозирования 
траектории трудовой занятости после окончания вуза. В результате реализации программы в 
экспериментальной группе зафиксировано значимое повышение уровня сформированности культуры 
трудоустройства студентов (χ2

эмп = 26,554) по сравнению с обучающимися контрольной группы, не 
показавших положительную динамику в уровне измеряемой личностной характеристики (χ2

эмп = 0,334) 
в ходе опытно-поисковой работы.

Обсуждение и заключение. Выявлено, что результативность формирования культуры трудоустройства 
выпускников вузов повышается с использованием модульного структурирования внеадиторной 
программы (коммуникативный, фасилитационный, социально-правовой, управленческий, психолого-
педагогический, проектный, информационно–интерактивный модули). 

Ключевые слова: трудоустройство, высшее образование, проблемные области трудоустройства, 
молодые специалисты, культура трудоустройства, прогнозирование профессионального будущего
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Formation of university graduates employment culture
Introduction. Successful employment of university graduates is necessary for the productive solution of 
socio-economic problems of modern society. It is a particularly urgent task in the context of the global 
economic crisis and the significant changes of labor and employment area caused by it. Many students 
are not able to get a job, which means a significant lack of qualified specialists with higher education, 
who are strategic resources for the progressive development of society.

This article aims to develop and give scientific justification for the extracurricular program of the 
Formation of University Graduates Employment Culture based on a modular approach.

Materials and methods. The study involved 564 senior students of Russian universities (bachelor’s 
degree, master’s degree). Online survey was conducted to identify problem areas and prospects for 
employment. The parameters and characteristics of the formation of student’s employment culture are 
diagnosed using a set of valid diagnostic techniques. The reliability of the data obtained was checked 
using the Pearson’s chi-squared (χ2) test.

Results. The author’s program for the formation of university graduates' employment culture was 
developed in the course of the study. The essence of the program is the development of students’ 
skills of job search, self-presentation, self-promotion, self-image, CV writing, effective communication, 
teamwork, creative problem solving, forecasting the trajectory of employment after graduation. A 
significant increase in the formation of student’s employment culture level was recorded as a result of the 
program implementation in the experimental group (χ2

emp = 26.554) compared with the students of the 
control group who did not show positive dynamics in the level of the measured personal characteristics 
(χ2

emp = 0.334) during the experimental work.

Discussion and conclusion. The study has resulted that the effectiveness of the formation of university 
graduates' employment culture increases with the use of modular structuring for extracurricular 
programs (communicative, facilitation, socio-legal, administrative, psychological and pedagogical, 
project, information and interactive modules).

Keywords: employment, higher education, problematic areas of employment, young professionals, 
employment culture, forecasting the professional future
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Введение

Проводимые в мире экономические реформы привели к возникновению таких 
явлений как неполная занятость и безработица. Наиболее уязвимыми в про-
цессе поиска своего места на рынке труда являются выпускники вузов (самый 

проблемный сегмент рынка молодежного труда), не имеющие значимого професси-
онального опыта в избранной сфере деятельности, навыков адекватного реагирова-
ния на поступающие вызовы и требования со стороны работодателей, достаточных 
реальных представлений относительно условий труда, уровня заработной платы и 
возможностей для карьерного роста. Молодые специалисты, окончившие вузы, ока-
зались практически без перспектив из-за изменяющихся темпов развития экономики, 
глобальной пандемии коронавируса, преобразованного характера трудовой деятель-
ности (взаимообусловленность онлайн и офлайн форматов, временная трудовая за-
нятость, обновленные критерии качества продукции и услуг), что актуализирует значи-
мость формирования культуры трудоустройства выпускников вузов в изменяющихся 
условия современной действительности.

Обществу требуются выпускники вуза, нацеленные на трудоустройство по получен-
ной специальности, в логике персональной ответственности за реализацию трудовых 
функций и действий, с учетом общественной пользы и личностной эффективности.

Проблема формирования культуры трудоустройства выпускников высших учебных 
заведений характерна как для России, так и для стран Евросоюза, в связи с высоким 
уровнем молодежной безработицы, рассматриваемым в аспекте неиспользуемого 
трудового потенциала квалифицированной рабочей силы, индикаторов экономиче-
ского дисбаланса, устойчивости / неустойчивости мировой экономики. 

По данным Статистической службы Европейского союза (Евростат) в июне 2021 
года 2,967 миллиона молодых людей (до 25 лет) были безработными в ЕС и уровень 
безработицы среди молодежи составил 17,0%, что обусловливает возникновение 
широкого круга социальных проблем (дезадаптация, дезинтеграция, социальное от-
чуждение, преступность) [1]. В России результаты выборочных обследований рабочей 
силы 2020 (статистический сборник Росстата) показывают, что безработными считают-
ся 17,6% молодежи 20-24 лет. При этом по итогам второго квартала 2020 года числен-
ность безработных выпускников системы высшего образования в России, окончивших 
учебные заведения в предыдущем (2019) году, составила более 73 тысяч человек [2]. 

Достаточно высокий процент «нетрудоустроенности» выпускников вузов как в Рос-
сии, так и в европейских странах является базой для маргинализации и возникнове-
ния у молодых людей различных социальных патологий, а также означает сокращение 
значительной части квалифицированных специалистов, выступающих стратегическим 
ресурсом прогрессивного развития социума. При этом статусы «нетрудоустроенный 
выпускник», «образованный безработный» имеют «негативное значение для лич-
ностной и профессиональной репутации самих выпускников; для общества, которое 
лишается положительного эффекта от инвестиций в образование своих граждан и 
устойчивой стратегии прогрессивного развития; для вузов, чей уровень конкуренто-
способности может снизиться до опасных пределов» [3, с. 2]. 

В этой связи перед системой высшего образования встает задача поиска качествен-
но новых подходов к формированию культуры трудоустройства студентов с позиции 
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модернизации деятельности отделов вузовской системы трудоустройства выпускни-
ков, дополняющих содержание профессиональной подготовки студентов умениями и 
компетенциями грамотного построения профессиональной карьеры, самостоятельно-
го поиска работы, презентации собственных конкурентнозначимых характеристик с 
учетом запросов изменяющегося рынка труда.

В образовательной практике накоплен положительный опыт и разные формы под-
готовки молодых специалистов к вхождению на рынок труда. Однако программы, опи-
сывающие результативные модели содействия трудовой занятости студентов, не по-
зволяют в полной мере целостно активизировать субъектную позицию выпускников 
в прогнозировании профессионального будущего в вузовской системе трудоустрой-
ства (смысловой ориентир субъектности) с учетом организации «угасающей помощи» 
(scaffolding) специалистов-фасилитаторов в ходе постепенного наращивания знаний 
и умений трудоустраиваемости студентов, приобретения самостоятельности и ответ-
ственности в формировании культуры трудоустройства после окончания вуза (смысло-
вой ориентир фасилитации), с позиции целостного развития у выпускников как обще-
профессиональных и профессиональных компетенций (жесткие навыки «hard skills»), 
так и универсальных (социально-личностных) компетенций (мягкие навыки «soft 
skills») в тесном сотрудничестве с работодателями (смысловой ориентир партнерства).

Цель исследования состоит в разработке и научном обосновании внеучебной про-
граммы формирования культуры трудоустройства выпускников вузов на основе мо-
дульного подхода. 

Задачи исследования: анализ отечественных и зарубежных источников, посвящен-
ных теоретическим и практическим аспектам вхождения выпускников вузов на рынок 
труда; проведение анкетирования на выявление проблемных областей трудовой за-
нятости молодых специалистов; разработка внеучебной программы формирования 
культуры трудоустройства выпускников вузов на основе модульного подхода; пред-
ставление результатов опытно-поисковой работы.

Гипотеза исследования: молодые люди могут успешно трудоустроиться и конкури-
ровать между соискателями рабочих мест на рынке труда, если они получат дополни-
тельные знания и компетенции в сфере первичного вхождения на рынок оплачивае-
мого труда посредством реализации внеучебной программы формирования культуры 
трудоустройства выпускников вузов на основе модульного подхода. 

Обзор литературы 

В силу большого интереса к вопросу трудовой занятости молодежи растет объем 
научных публикаций по данной проблеме, поэтому аналитический обзор публикаций 
является важным и необходимым этапом исследовательского поиска. 

Проблема формирования культуры трудоустройства выпускников вузов стреми-
тельно привлекает внимание исследователей в связи с традиционно высоким уров-
нем безработицы молодых людей и необходимостью оптимизации использования 
профессионально подготовленных, квалифицированных специалистов в вузе в целях 
прогрессивного развития общества [4]. Так, S. A. Pavlova и авт. исследуют вопросы о 
глобальных и частных причинах, следствиях безработицы молодых людей как государ-
ственной и социальной проблемы [5]. V. V. Fursova и авт. [6], Н. И. Чернышева [7] из-
учают социально-экономические последствия молодежной безработицы, которые ве-
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дут к негативным последствиям: проблемы в профессиональном развитии субъектов, 
прогнозировании будущего с позиции адекватного восприятия уровня собственной 
квалификации, проявлений социальной дезадаптации и девиантного поведения. И. В. 
Вирина считает, что «борьба с молодежной безработицей, порождающей социальную 
незащищенность и ощущение отверженности молодых людей, могла бы внести зна-
чительный вклад в развитие мировой экономики» [8, с. 7]. Уровень молодежной без-
работицы как специфический индикатор адаптации молодых людей на рынке труда 
обусловливает необходимость поиска адекватного выхода из сложившейся ситуации 
посредством формирования культуры трудоустройства выпускников вузов для повы-
шения мобильности и конкурентоспособности рабочей силы, успешного решения со-
циально-экономических задач в современном мире. 

Существенное значение для понимания современных подходов к изучаемому фе-
номену имеет обращение к трудам, описывающим проблемы и возникающие риски 
первичного вхождения молодых специалистов на рынок профессионального оплачи-
ваемого труда (для того, чтобы наметить более эффективные меры для устранения), 
такие как: 

•	 несовпадение ожиданий (равнодушие работодателей к красному диплому, 
требование к наличию стажа работы, «завышенные» материальные ожидания 
соискателя) (Е. А. Вешкурцева и авт. [9]; A. Al. Nejam и авт. [10]);

•	 превалирование неформальных каналов поиска специалистов среди работода-
телей, а именно протекции, ввиду чего значительная часть молодых людей на-
ходятся в длительном поиске подходящего места работы (Ф. Р. Сафиуллина [11]);

•	 несоответствие университетских знаний и умений требованиям современного 
рынка труда (В. А. Василенко, А. Л. Карпукова [12], H. Ryzhkova и авт. [13]);

•	 недостаточная информированность о возможностях трудоустройства (о вакан-
сиях, об обучении или профессиональной переподготовке, о спросе на опреде-
ленные профессии на рынке труда) (K. S. Ismaylov и авт. [14]);

•	 страх неудачи или потери работы (Е. В. Креховец, Д. А. Шпилев [15]).
В рамках рассмотрения проблем, препятствующих включению молодых людей 

в трудовую деятельность, особо отметим глобальную пандемию коронавируса и 
ее экономические последствия, которые внесли значительные коррективы и обо-
стрили существовавшие проблемы первичного вхождения молодых специалистов 
на рынок. J. Cribb и авт. констатируют, что в ввиду пандемии, обрушившейся на 
общество в последние несколько лет, страхи относительно трудоустройства моло-
дых людей и будущей стабильности на рабочем месте (зарплата, условия работы, 
социальные гарантии) только усилились [16]. S. Dutta, M. Smita рассматривают 
влияние пандемии COVID-19 на высшее образование и возникновение различ-
ных экономических, информационных, физических, академических проблем сту-
дентов, растущее беспокойство о собственном трудоустройстве в современном 
мире [17]. Г. В. Антонова и авт., также отмечают, что «вынужденная трансформа-
ция привычного формата обучения, связанная с пандемией, повлияла на шансы 
выпускников трудоустроиться после завершения обучения, что актуализирует во-
прос выработки адекватных сложившейся ситуации механизмов взаимодействия 
работодателей с выпускниками по содействию в трудоустройстве, и позволило бы 
частично снизить риск резкого скачка безработицы среди выпускников, а также 
минимизировать долгосрочные проблемы разбалансированности спроса и пред-
ложения на рынке труда» [18, с. 1249].
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Ввиду множества определенных проблем, возникающих в ходе поиска молодыми 
людьми сферы трудовой занятости, в научных исследованиях рассматриваются вопро-
сы функционирования вузовских отделов трудоустройства студентов. Так, F. Dey, C. Y. 
Cruzvergara акцентируют внимание на актуализации возможностей вузов, в частности, 
центров карьеры, удовлетворяющих карьерные и профессиональные потребности 
студентов в трудоустройстве [19]. Исследователи Г. М. Гаджиев, К. Д. Маитханова, С. А. 
Рамазанов рассматривают направления деятельности отдела содействия трудоустрой-
ству выпускников в высшем учебном заведении с учетом оптимальной адаптации бу-
дущих специалистов к постоянно изменяющимся условиям профессиональной среды 
[20]. Аналогичное решение предлагают П. Семенов, А. Сулих с позиции создания ка-
рьер управления при университетах для содействия эффективной занятости молодых 
людей и регулирования молодежного сегмента рынка труда [21]. 

Таким образом, краткий анализ научно-педагогической литературы показал, что 
при достаточной разработанности вопросов, затрудняющих вхождение молодых лю-
дей в трудовую деятельность, для дальнейшего изучения остается востребованной 
проблема формирования культуры трудоустройства выпускников вузов, решение 
которой определяет преодоление противоречия между традиционными целевыми 
ориентирами узкопредметного содержания профессиональной подготовки студентов 
и недостаточной актуализацией потенциала деятельности отделов трудоустройства 
выпускников с позиции реализации внеучебной программы формирования культу-
ры трудоустройства студентов, определяющей оптимальные пути прогнозирования 
профессионального будущего и карьеры молодых людей с учетом смысловых ориен-
тиров: фасилитации (своевременная помощь в движении по избранной траектории 
оптимального трудоустройства), субъектности (активизация субъектной позиции са-
моопределяющихся молодых людей), партнерства (выстраивание продуктивного со-
циального партнерства с работодателями).

Материалы и методы

В исследовании использованы методы: контент-анализ научно-методической ли-
тературы, анкетирование, включенное наблюдение, опытно-поисковая работа. 

Всего в исследовании на констатирующем этапе опытно-поисковой работы при-
няли участие 564 студента старших курсов российских вузов (обучающиеся 4-го кур-
са бакалавриата, 2-го курса магистратуры), 26 преподавателей. Экспериментальные 
базы: Оренбургский государственный педагогический университет; Казанский нацио-
нальный исследовательский технологический университет; Чувашский государствен-
ный педагогический университет им. И. Я. Яковлева; Владимирский государственный 
университет имени Александра Григорьевича и Николая Григорьевича Столетовых; 
Калмыцкий государственный университет имени Б. Б. Городовикова; Гжельский госу-
дарственный университет; Южно-Уральский государственный гуманитарно-педагоги-
ческий университет, Бирский филиал Башкирского государственного университета). В 
ходе эмпирического исследования авторы осуществили анкетный онлайн-опрос сту-
дентов (сервис Google Forms – https://docs.google.com/forms/d/10Vs08rwwuSqPz74_
mTg-b5WJu60szg6Xpa1QBFHZ1Kg/edit) на выявление проблемных областей будущей 
трудовой занятости, перспектив и реалий трудоустройства. Техника анкетного онлайн-
опроса включала саму анкету, содержащую закрытые и полузакрытые вопросы. Ис-
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пользовался простой алгоритм обработки полученных данных, который заключался в 
суммировании сырых значений по шкалам. 

Анализ анкетного онлайн-опроса проводился по следующим параметрам: на-
правленность студентов на поиск работы по специальности; ожидания выпускников 
в сфере трудоустройства и их профессиональных перспектив; рискогенные области 
первичного трудоустройства, с которыми сталкиваются выпускники вузов; сформи-
рованность навыков трудоустраиваемости молодых людей; основные направления 
деятельности вузов по социально-педагогическому содействию трудоустройству вы-
пускников; профессионально-личностные качества молодых специалистов, востребо-
ванные работодателями; причины, мешающие реализовать студентам собственный 
потенциал, качества и способности в будущей трудовой деятельности. На формиру-
ющем этапе опытно-поисковой работы с целью выяснения факторов, определяющих 
продуктивность выхода молодых людей на рынок труда нами была проведена экс-
периментальная работа со студентами Оренбургского государственного педагогиче-
ского университета (далее ОГПУ) по реализации авторской внеучебной программы 
формирования культуры трудоустройства выпускников вузов на основе модульного 
подхода, осуществляемой отделом профориентационной работы и трудоустройства 
выпускников ОГПУ, совместно с преподавателями и работодателями. Было выделено 
две группы: экспериментальная (ЭГ) и контрольная (КГ). В ЭГ группу вошли 135 студен-
тов, в КГ – 134 обучающихся.

Для изучения сформированности культуры трудоустройства студентов с позиции 
сравнительно-сопоставительного анализа эмпирических данных (на констатирую-
щем и оценочном этапах опытно-поисковой работы) был использован комплекс ва-
лидных диагностических методик: тестовая беседа на выявление комплексных зна-
ний о продуктивном трудоустройстве (Л. Г. Пак) [22]; опросник самомониторинга М. 
Снайдера [23]; методика изучения мотивации профессиональной карьеры (Э. Шейн, 
перевод и адаптация В. Э. Винокуровой, В. А. Чикер) [24]; шкала самоэффективности 
Р. Шварцера, М. Ерусалема [25]. Достоверность установления позитивного прироста 
уровневых показателей культуры трудоустройства выпускников вузов проверялась с 
помощью χ2-критерия Пирсона.

В целом задействованные методы позволили обеспечить обоснованность пред-
принятого исследования, его теоретических и практических выводов.

Результаты исследования

Формирование культуры трудоустройства выпускников вузов как специально 
организованный, педагогически сопровождаемый и субъектно-регулируемый про-
цесс поэтапного расширения знаний студентов о поиске работы и вызовах совре-
менного рынка труда, становления мотивов нахождения профессиональной ниши 
в соответствии с образованием и получаемой квалификацией, обогащения миро-
воззренческих представлений и индивидуального опыта самопрезентации и само-
продвижения в выбранную сферу труда, гармоничного развития hard-, soft skills 
навыков, обеспечивает большую вероятность получения работы и успешность реа-
лизации в профессии. 

Формирование культуры трудоустройства выпускников выступает приоритетным 
направлением деятельности вузов, а также гарантией высокого социального статуса 
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образовательных организаций высшего образования на рынке труда и образователь-
ных услуг региона, страны. 

С целью реализации направленности процесса формирования культуры трудо-
устройства молодых людей в вузе было проведено анкетирование студентов и пре-
подавателей российских вузов с целью выявления проблемных областей первичного 
вхождения выпускников на рынок труда. 

Анализ литературы, опыты работы и анкетирование студентов позволило выявить 
основные трудности, которые возникают при трудоустройстве молодых специалистов: 
неполнота информационного обеспечения по проблемам трудоустройства (представ-
ления о ситуации на рынке труда, вакансиях в городе, регионе, стране; о способах 
поиска работы и требованиях работодателей к соискателям) – 38,3%; недостаточность 
активной и гибкой работы государства, вуза, служб занятости населения над формиро-
ванием культуры трудоустройства студентов вузов (при этом фиксируется переклады-
вание ответственности выпускников за собственный выбор на других) – 31,4%; фраг-
ментарно сформированные умения студентов самостоятельного решения проблем 
трудовой занятости (не достаточно развитые умения ставить цели профессионального 
и карьерного развития в процессе обучения, размытые навыки трудоустраиваемости, 
самоменеджмента, саморезентации, самоимиджирования) – 10,6%; недостаточность 
практических навыков работы по специальности при фундаментальности теоретиче-
ских оснований профессиональной подготовки (так как у большинства студентов отсут-
ствует опыт работы и при этом присутствует негативное отношение преподавателей к 
совмещению работы с образовательным процессом) – 10,4 %; размытость перспектив, 
которые существуют на рынке труда для каждой профессии – 9,9%; (см. рис. 1). 

 

Рисунок 1 Причины возникновения трудностей, связанных с трудоустройством 
выпускников вузов, в %

Таким образом, анкетирование, направленное на выявление затруднений трудо-
устройства, показывает, что возникают определенные сложности в работе по поиску 
молодыми специалистами области трудовой занятости, связанные с противоречиями 
между: несоответствием ожиданий реализации образа профессионально-трудового 
поведения молодых специалистов и запросов работодателей к идеалу молодых про-
фессионалов (обусловливающим недопонимание между выпускниками и работодате-
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лями); углублением профессиональной подготовки и недооценкой целенаправленной 
внеучебной работы по формированию культуры трудоустройства выпускников вуза и 
продуктивного выхода на рынок труда. 

Студенты вуза стихийно и самостоятельно (эмпирическим путем проб и ошибок) 
приобретают теоретико-прикладные знания, умения и навыки, позволяющие прогно-
зировать траекторию собственной трудовой занятости после окончания вуза. Роль ав-
торской внеучебной программы, возможности ее модульного построения в контексте 
формирования культуры трудоустройства выпускников вуза, явно недооценены и не-
достаточно исследованы.

Предлагаемая нами программа формирования культуры трудоустройства вы-
пускников вуза, содержит определенные разделы. 

Теоретический раздел программы предусматривает расширение диапазона спе-
циально-профессиональных знаний студентов, необходимых для оптимального тру-
доустройства и формирования мотивационных установок профессионального само-
совершенствования и саморазвития, карьерного роста и достижения акме-вершин 
в профессии, желания быть востребованным и конкурентоспособным на постоянно 
изменяющемся рынке труда. При этом происходит развитие у студентов способности 
гибкого использования различных видов информации, ее оптимального извлечения и 
интерпретации для оптимальной организации способов познания области эффектив-
ного трудоустройства.

Практический блок программы направлен на развитие у студентов умений поиска 
работы, самопрезентации, составления резюме, навыков эффективной коммуникации, 
командной работы, креативного решения широкого спектра ситуативных задач по ос-
воению новых профессиональных действий в области трудовой занятости, реализации 
профессиональных проб, обоснования различных схем альтернативного выбора из уже 
имеющихся вариантов выбора области профессиональной самореализации. 

Контрольный раздел программы предполагает учет результата сформированно-
сти культуры трудоустройства выпускников вузов посредством разработанного крите-
риально-диагностического инструментария. Контрольные занятия дают оперативную 
информацию об уровне личностного прироста знаний и умений в области выстраива-
ния профессионального будущего, степени освоения путей оптимального первичного 
вхождения на рынок труда, развития soft skills («универсальные», «мягкие навыки XXI 
века», социально-личностные характеристики) и hard skills (жесткие навыки, связан-
ные с выбранной областью трудовой деятельности) навыков. 

Данные разделы реализуются в рамках семи программных модулей: комму-
никативный, фасилитационный, социально-правовой, управленческий, психолого-
педагогический, проектный, информационно–интерактивный. Студенты в рамках 
индивидуального выбора определяют необходимый лично им модуль, темп его 
освоения с позиции осуществления постоянной обратной связи. Значимость при 
реализации программных моделей приобретает организация угасающей помощи 
(scaffolding) специалистов-фасилитаторов, наставников, мотиваторов, консультантов 
при которой выпускники в ходе постепенного расширения знаний и умений трудоу-
страиваемости приобретают все большую самостоятельность и ответственность, как 
в конструировании профессионального будущего, так и в оценивании собственной 
культуры трудоустройства. 

Конкретизируем содержание каждого модуля внеучебной программы формиро-
вания культуры трудоустройства выпускников вузов.
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Коммуникативный модуль программы направлен на организацию професси-
онально ориентированного конструктивного взаимодействия участников образова-
тельных отношений как основы продуктивной реализации профессиональных планов, 
организации профессиональных действий студентов по нахождению достойного ме-
ста работы, построению карьеры.

Целью данного модуля являлось развитие способности выпускников продуктивно 
выстраивать коммуникацию с субъектами трудоустройства с позиции норм речевого 
и письменного этикета, корпоративной этики, организации и трудового функционала 
профессионала. К его задачам относят: обогащение знаний об использовании продук-
тивных техник общения, адекватно конкретным ситуациям трудоустройства; развитие 
умений достижения взаимопонимания в монологической и диалогической коммуни-
кации; овладение основами культуры устной (собеседование) и письменной речи (ре-
зюме, сопроводительное письмо); формирование навыков бесконфликтного общения 
в разнообразных видах деятельности.

Значимым в данном модуле программы выступили следующие методы, формы, 
технологии формирования культуры трудоустройства выпускников вузов: деловые 
игры («Совещание специалистов», «Поиск работы», «Стажировка с выполнением 
ролей»), телефонные беседы как способ поиска работы (типичные ошибки: ошибка 
«темп», ошибка «голос», ошибка позиции), интенсив-погружение прохождения собе-
седования (подготовка, эмоциональный настрой встречи, правила поведения, ожида-
ние ответа), публичное представление эссе («Моя трудовая династия», «Мой выбор и 
трудоустройство в профессии»), брейнрайтинг (выработка и создание новых идей тру-
довой занятости), тренинг (общения, командообразования), разработка необходимых 
при устройстве на работу представительских документов (резюме, характеристик, ре-
комендаций) и т.д. 

Фасилитационный модуль программы отражал необходимость реализации де-
ятельности специалистов–фасилитаторов отдела профоориентационной работы и 
трудоустройства выпускников, которые организуют, направляют, стимулируют, опти-
мизируют процесс осмысления студентами профессионально значимых качеств через 
образ профессии и определяют развитие необходимых профессионально-личностных 
характеристик для перспектив получения работы по специальности. 

Цель данного модуля заключалась в: содействии студентам в личном и профессио-
нальном росте посредством актуализации индивидуальных ресурсов; преодолении воз-
никающих проблем в профессиональном самоопределении на рынке труда с учетом ин-
тересов, устремлений, квалификации выпускников. Задачами модуля являлись: создание 
эмоционально благоприятной атмосферы за счет особого стиля общения и помогающих 
взаимоотношений; активизация субъектной формы участия студентов в перспективном 
проектировании карьеры; «усиление» продуктивности будущего трудоустройства с уче-
том позитивного решения возникающих трудностей, связанных с поддержкой уверен-
ности в себе, развитием способности к самоанализу и рефлексии, совершенствованием 
себя (в аспекте профессионального самоопределения), стимулированием на достиже-
ние успеха в построение карьерного пути, самопродвижении на рынке труда.

Оптимальными при реализации данного модуля выступили следующие методы, 
формы, технологии: коучинг, определяющий резервы успешного трудоустройства, 
тренинги («Безоценочное восприятие», «Профессионально-личностный рост с пози-
ции перехода от учебы к работе»), консультирование (оптимизация эмоционального 
состояния и уровня самооценки; планирование профессиональной карьеры (конеч-
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ные и промежуточные цели, средства их достижения и последовательность этапов)), 
творческий рефрейминг (получение нового опыта, сдвигающего привычную парадиг-
му мышления), индивидуальная работа с выпускниками по вопросам эффективного 
поведения на рынке труда с использованием индивидуальной карты «Карьерный 
маршрутизатор», динамическая фасилитация (Dynamic facilitation), «Развивающая 
фасилитация» (Developmental facilitation), методы «Стратегия изменений в реальном 
времени», «Технология участия» (Technology of Participation), «Поиск будущего», де-
брифинг (обсуждение с прошлогодними выпускниками, что необходимо поддержи-
вать в собственном поведении, что корректировать) и т.д.

Социально-правовой модуль программы формирования культуры трудоустрой-
ства выпускников вузов определял значимость ознакомления студентов с основны-
ми нормативно-правовыми документами в сфере трудоустройства для того, чтобы не 
допускались нарушения трудового законодательства (нередко к ним применимые): 
стажировку с частичной выплатой зарплаты или без нее (ст. 4 Трудового кодекса Рос-
сийской Федерации – форма принудительного труда) без оформления трудового до-
говора или его заменой гражданско-правовым договором с минимизацией уровня 
социальной защищенности; молодые специалисты оказываются участниками нети-
пичных трудовых отношений (например, работа без оформления в трудовой книжке); 
к молодым кадрам осуществляется дискриминация по возрастным, национальным, 
гендерным признакам.

Целью данного блока выступало освоение студентами нормативно-правовых 
аспектов трудоустройства и готовность к заключению продуктивных трудовых отно-
шений. К его задачам относят: анализ российского законодательства и правопримени-
тельной практики трудоустройства; оформление основных документов, необходимых 
для трудоустройства (трудовой договор, оформление приема на работу, условия опла-
ты труда, основания возникновения и прекращения трудовых отношений). 

В ходе данного модуля использовались: разбор документации (Трудовой кодекс Рос-
сийской Федерации, Конституция Российской Федерации, Закон Российской Федерации 
«О занятости населения в Российской Федерации» и т.д.), метод анализа кейсов, ме-
тод «инцидента», метод анализа критических ситуаций с точки зрения их соответствия 
нормам права, метод аргументации нарушений правовых норм в ходе трудоустройства 
на работу, консультирование специалистов по правовым вопросам трудоустройства, ин-
тенсив-погружение «Права и обязанности работодателя и работника» и т.д.

Управленческий модуль программы формирования культуры трудоустройства 
выпускников вузов определял удовлетворение запросов работодателей на выпуск-
ников, обладающих управленческими качествами: лидерство, готовность проявлять 
инициативу и принимать нестандартные управленческие решения, личностная само-
организация, ответственность за принятое решение, способность мобильно корректи-
ровать действия в соответствии с изменяющимися обстоятельствами. 

Цель данного модуля заключалась в ознакомлении студентов с основами управле-
ния людьми, овладении навыками управленческой деятельности и самоорганизации. 
Задачами блока выступали: освоение теории и практики управленческих и предпри-
нимательских навыков, основных законов командной работы и принципов ведения 
конкурентной борьбы на рынке трудоустройства; изучение психологических характе-
ристик и особенностей лидерства; развитие умений управлять постановкой и реше-
нием профессиональных задач, правильно делегировать задачи в условиях рыночной 
экономики; освоение технологий организации времени. 
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Наиболее эффективными методами, формами, технологиями в данном модуле 
выступили: метод К. Левина «Анализ силового поля» (управление изменениями), 
метод открытого пространства (Open Space) в формате однодневной управленче-
ской мастерской, метод управления собственным и групповым временем «Тайм 
менеджмент», метод целеполагания (SMART-технология), метод планирования (ма-
трица Эйзенхауэра, пирамида Франклина), чартрайтинг (бизнес-визуализация, пик-
тограммы и надписи на флипчарте), квазипрофессиональные деловые совещания, 
организационно-деловая игра «День в организации», тренинговые занятия «Школа 
молодого лидера» и т. д. 

Психолого-педагогический модуль программы ориентировал на психолого-педа-
гогическое просвещение студентов в области психологии профессионализма, развития 
профессионального самопознания, определял расширение диапазона знаний о про-
фессии и специальности, должности и карьере, о корпоративной культуре на предпри-
ятии / организации и деловом этикете с позиции распространения успешного опыта тру-
доустройства и формирования образа привлекательности выбранной сферы труда.

Целью данного блока являлось: осознание уровня собственной ресурсообеспе-
ченности в прогнозировании дальнейшего трудоустройства с позиции диссеминации 
лучших практик трудовой занятости; ознакомление с собственными психологически-
ми особенностями и возможностями их психолого-педагогической коррекции с уче-
том требований к избираемой профессии. Задачи блока: ознакомление с мотиваци-
онной направленностью личности; освоение планирования этапов трудоустройства, 
определения круга вакансий с позиции собственного профессионально-личностного 
потенциала, оценки своих ресурсов и ограничений; изучение опыта создания имид-
жа, самопрезентации, самоидентификации, самомаркетинга, самомониторинга, са-
мопродвижения; усиление заинтересованности в самореализации по приобретенной 
профессии в ходе распространения опыта результативного трудоустройства молодых 
специалистов.

Наиболее эффективными методами, формами, технологиями в данном модуле 
выступили: просмотр фото-видеоматериалов идеальных образцов профессионалов, 
фотоконкурс «Workday: будни профессионала», анализ видеокейсов компании «Ре-
шение: учебное видео» («Адаптация нового сотрудника», «Интервью с соискателем», 
«Мотивы – наши главные активы», «Откуда берутся цели», «Служебный этикет: де-
ловой костюм», «Управление карьерой» и т.д.), исследование карьерных ориентаций 
при организации квест-практикума «Профессиональный-стартап» (интерактивные 
площадки «Выбери меня», «Право знать», «Секретный шифр», «IT-ключ карьеры»), 
оформление портфолио для трудоустройства, организация временной занятости сту-
дентов (работа студенческих отрядов), приглашение на встречу с молодыми людьми 
выпускников прошлых лет, сделавших удачную карьеру, руководителей кадровых 
агентств, работодателей и т.д.

Проектный модуль программы формирования культуры трудоустройства вы-
пускников вузов определял необходимость вовлечения студентов для выполнения 
исследовательских работ по выбранному направлению подготовки / специальности 
для раскрытия новых граней выбираемой профессии, развития мотивации на трудоу-
стройство в выбранной сфере труда. 

Целью данного блока выступило развитие системного и критического мышления, 
интеллектуальной инициативы, умений работать на результат в выбранной сфере тру-
да; приобретение навыков самостоятельного исследования, научного поиска и управ-
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ления проектной деятельностью, позволяющей принять объективные решения о вы-
боре места работы и реализации собственного профессионального предназначения. 
Его задачи: развитие навыков самостоятельного поиска актуальных идей и инноваций 
в профессиональной сфере, определяющих «мягкую» адаптацию к особенностям ра-
боты по специальности; становление опыта самопрезентации результатов проектной 
деятельности; активизация исследовательской активности по требованиям работо-
дателей (решение кейсов, запрос на выполнение выпускной квалификационной ра-
боты), повышающей востребованность выпускников на рынке труда; ознакомление 
с программой по привлечению выпускников на исследовательские позиции в вузы и 
научные организации. 

Наиболее эффективными методами, формами и технологиями выступили: ис-
следовательские мастерские («Культура исследователя-профессионала: от цели к 
воплощению», «Ориентир исследовательского профессионального поиска»), метод 
свободных ассоциаций, конкурсы на лучший профессиональный проект, исследова-
тельско-тематические Web-квесты, исследовательские рефераты и презентации о сво-
ей специальности, метод морфологического анализа, научные мини-курсы по напи-
санию статей, докладов, тезисов, грантов, создание и разработка исследовательских 
практико-ориентированных программ, проектов и т.д. 

Информационно-интерактивный модуль программы повышал информацион-
ную осведомленность студентов о состоянии на рынке труда, о прогнозах его развития 
в контексте планирования карьерного продвижения в профессии.

Цель данного модуля: развитие умений молодых специалистов ориентироваться в 
информационных потоках на рынке трудовой занятости, адекватно оценивать потреб-
ности работодателей, их требования для выработки практических навыков принятия 
ответственных решений при трудоустройстве. Задачи модуля: изучение информации 
о потребностях предприятий и организаций в трудовых ресурсах; оптимальное ис-
пользование социальных сетей, средств массовой информации, официального сайта 
вуза о мероприятиях по трудоустройству, отслеживания актуальных вакансий. 

Наиболее эффективными методами, формами и технологиями выступили: интел-
лект-карты «Папка» с входящими документами, телеконференции, информационный 
лабиринт (баскетметод), ментальные карты, инструменты управления списками, ме-
тод развития критического мышления «Инсерт», ярмарки вакансий, выставки (прово-
димые предприятиями и организациями, вузами, государственными службами заня-
тости), профильные олимпиады, метод построения сети контактов, анализ содержания 
сайтов (hh.ruработа; https://orenburg.hh.ru/; www.trudvsem.ru; superjobxx.ru; www.job.
ru; www.zarplata.ru; www.joblist.ru; www.ancor.ru.). Для результативности трудоустрой-
ства выпускников создана группа для выпускников университета на сайте «В контак-
те», в рамках которой обсуждались вопросы о вакансиях, размещалась информация о 
мероприятиях профориентационной направленности в вузе и городе, отзывы и реко-
мендации работающих молодых специалистов, осуществлялись онлайн-консультации 
для осознанного выбора студентами профессионально-жизненной стратегии.

Степень эффективности реализации внеучебной программы формирования куль-
туры трудоустройства выпускников вузов на основе модульного подхода определя-
лась путем анализа результатов опытно-поисковой работы в начале (констатирующий 
этап) и по завершению исследования (оценочный этап). 

По итогам проведения опытно-поисковой работы фиксируется тенденция к сокра-
щению студентов экспериментальной группы с низким уровнем сформированности 
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культуры трудоустройства с 36,9% (констатирующий этап) до 9,8% (оценочный этап) 
(среднее значение понизилось в 3,8 раза). Высокий уровень культуры трудоустрой-
ства выпускников вузов увеличился с 28,7% до 59,3% (среднее значение повысилось 
в 2,06 раза). Соответственно средний уровень изучаемого вида культуры сократился 
незначительно (34,4% на констатирующем этапе; 30,9% на оценочном). В контрольной 
группе ситуация осталась почти неизменной: высокий уровень сформированности 
культуры трудоустройства студентов незначительно возрос с 26,3% до 29,9%, средний 
уровень превалирует, как на констатирующем этапе (38,1%) экспериментальной рабо-
ты, так и на оценочном (36,9%), низкий уровень сократился незначительно с 35,6% до 
33,2% (см. рис. 2). 

 

Рисунок 2 Динамика сформированности культуры трудоустройства выпускников 
вузов (ЭГ, КГ) по этапам, в %

Использование χ2-критерия Пирсона подтвердило достоверность полученных ре-
зультатов. На начало опытно-поисковой работы значение в уровнях сформированно-
сти культуры трудоустройства студентов между экспериментальной и контрольной 
группами статистически не значимо (χ2

эмп = 0,316, p>0,05). В конце опытно-поисковой 
работы различия в уровнях сформированности изучаемой личностной характеристи-
ки между опытными группами составили χ2

эмп = 22,954, p<0,01. Это позволило сделать 
вывод о продуктивности внедрения авторской программы, определяющей значимое, 
статистически достоверное повышение уровня сформированности культуры трудоу-
стройства студентов экспериментальной группы (χ2

эмп = 26,554) по сравнению со сту-
дентами контрольной группы, не показавших положительную динамику в уровне из-
меряемой личностной характеристики (χ2

эмп = 0,334). 
После реализации внеучебной программы формирования культуры трудоустрой-

ства выпускников вузов на основе модульного подхода студенты демонстрировали 
развитые умения прогнозировать профессиональное будущее и конструировать 
перспективу карьерных достижений в соответствии с собственными возможностями 
и полученным образовательным капиталом в вузе, сбалансированностью различ-
ных сторон образа жизни. Молодым людям стала свойственна уверенность отно-
сительно продуктивного поиска работы и организации поведенческих моделей для 



Перспективы Науки и Образования. 2021. 6 (54)

186

достижения поставленной цели; включение в свою деятельность новых способов 
повышения уровня профессиональной подготовки, расширения спектра конкурент-
но значимых качеств, опережающих предъявляемые требования работодателей и 
инновационного рынка труда. 

Студенты отмечали развитие способности управлять самим собой, собственной 
жизнью с учетом поставленных целей и смыслов реализации профессионального 
предназначения, открывать для себя новые стороны своей личности, распознать и ак-
туализировать потенциальные ресурсы, проектировать что-то авторское в личностном 
воплощении собственных идей реализации траектории карьерного роста, планирова-
ния этапов трудоустройства. Молодые люди готовы соревноваться и конкурировать 
с другими за востребуемую область трудоустройства и побеждать с полнотой ответ-
ственности за полученный результат, мобильно преодолевать препятствия, адаптив-
но решать нестандартные задачи. В целостности молодые люди демонстрируют раз-
витые навыки составления резюме, прохождения собеседований, самопрезентации, 
самомаркетинга, самопродвижения. 

Таким образом, полученные результаты показывают, что после реализации автор-
ской внеучебной программы формирования культуры трудоустройства выпускников 
вузов на основе модульного подхода отмечается увеличение количества студентов, у 
которых данный вид культуры сформирован.

Обсуждение результатов

За счет рефлексии и реконструирования накопленного педагогического опыта ав-
торами разработана внеучебная программа формирования культуры трудоустройства 
выпускников вузов на основе модульного подхода, позволяющая последовательно 
выстраивать содержание деятельности отдела профориентационной работы и трудоу-
стройства выпускников вуза (совместно с преподавателями и работодателями) от ана-
лиза перспектив и проблемных областей трудовой занятости молодых специалистов 
к организации процесса формирования культуры трудоустройства выпускников вузов, 
затем к результативному началу их профессиональной карьеры. Модульное структу-
рирование содержания программы позволяет осваивать модули по выбору, исходя из 
образовательных потребностей и дефицитов выпускников, запросов работодателей.

Результаты проводимого исследования подтвердили выводы ученых о том, что 
результативное формирование культуры трудоустройства выпускников вузов проис-
ходит при реализации целенаправленно организованных учебных и внеучебных про-
грамм вузов, ориентирующих на оптимальную трудовую занятость студентов после 
окончании учебы. Полученные нами данные установления взаимосвязи между реа-
лизацией авторской программы формирования культуры трудоустройства студентов 
и подготовкой конкурентоспособных выпускников вуза – соискателей рабочих мест, 
умеющих самостоятельно решать проблемы первичной трудовой занятости с учетом 
запросов изменяющегося рынка труда, согласуются с мнением авторов R. Bridgstock и 
авт. [27], P. Fitzgerald [28], акцентирующих внимание на результативность внедрения в 
учебную программу высшего образования курса (программы) для развития навыков 
трудоустройства студентов старших курсов и локализации проблем их трудовой за-
нятости. Исследование расширяет теоретико-прикладные представления автора Е. Р. 
Дахиной о разработке программы, способствующей трудоустройству выпускников ву-
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зов, внедрением дополнительных модулей фасилицирующей направленности и субъ-
ектно-развивающего характера. 

Специфика разработанной с помощью модульного проектирования внеучебной 
программы отражена в том, что ее содержание определяет:

•	 индивидуализацию и активизацию деятельности с выпускниками в рамках по-
строения индивидуальной траектории карьерного развития (смысловой ориен-
тир субъектности); 

•	 дозирование индивидуальной помощи по мере возникающих затруднений с 
использованием скаффолдинга (scaffolding) – «угасающей помощи» (смысло-
вой ориентир фасилитации) по мере роста навыков трудоустраиваемости сту-
дентов, самостоятельности и ответственности за прогнозирование профессио-
нального будущего; 

•	 широкое задействование специалистов-практиков для формирования у вы-
пускников, востребованных на инновационном рынке труда hard-, soft skills 
(предметных и метапредметных компетенций; жестких и мягких навыков спе-
циалистов 21 века) навыков (смысловой ориентир партнерства). 

Реализация предложенной программы позволяет существенно повысить уровень 
сформированности культуры трудоустройства выпускников вузов в контексте трех 
уровнях: а) на уровне знаниевых компонентов, определяющих освоение новой ин-
формации, представлений о профессиональном самоопределении на рынке труда; б) 
на уровне сознания в виде определенных смысловых диспозиций и ценностного от-
ношения студентов к овладению в вузе профессией и устремленности к реализации 
себя в профессиональном устройстве на работу как компетентных и востребованных 
специалистов; в) на уровне поведения как сознательное действие с определенными 
принципами поведения, этикой, социальной ответственностью по поиску, системати-
зации, обработке и обобщению способов построения своей успешной будущей карье-
ры, стратегий и планов ее развития.

Заключение

Результаты проведенного исследования показали, что на сегодняшний день пер-
вичное вхождение выпускников вузов на рынок профессионального оплачиваемого 
труда значительно затруднено. Существует необходимость целенаправленной органи-
зации процесса формирования культуры трудоустройства выпускников вузов на осно-
ве знания и учета смысловых ориентиров (субъектности, фасилитации партнерства) в 
решении молодежных проблем в сфере труда и занятости. 

Результаты проведенного исследования показали, что эффективность в устройстве 
молодых людей на работу после окончания вуза зависит от получения дополнитель-
ных знаний и компетенций, связанных с реализацией внеучебной программы фор-
мирования культуры трудоустройства выпускников вузов на основе модульного под-
хода, определяющей оптимальность прогнозирования профессионального будущего, 
решения вопроса профессионального самоопределения будущих выпускников на со-
временном рынке труда.

Разработанная авторская внеучебная программа имеет фасилицирующую на-
правленность (содержит ориентир адресной индивидуальной помощи, угасающей 
по мере активизации субъектной позиции студентов), и включает систему занятий и 
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мероприятий, предоставляющих максимум возможностей для самостоятельного про-
фессионального выбора и построения карьерьерного пути. 

Для успешной реализации этой программы необходимо создание организаци-
онных условий, предусматривающих согласованность действий всех субъектов тру-
доустройства (специалистов отдела профориентационной работы и трудоустройства 
выпускников вуза, работодателей, преподавателей вуза, студентов) с целью формиро-
вания личных конкурентных преимуществ выпускников, развитие в целостности hard-, 
soft skills навыков, ценностного осмысления профессиональных планов и намерений 
реализации полученного образования. Особое внимание следует уделить среде ак-
тивного освоения выпускниками навыков трудоустраиваемости, области пробы себя 
и собственных сил в различных видах профориентационной деятельности для нахож-
дения своего места на рынке труда. 

Практическая значимость результатов исследования может иметь такие микро-
эффекты как рост удовлетворенности выпускников качеством полученного высшего 
образования, оптимизация кадрового состава предприятий, отраслей и снижение со-
циальной напряженности на рынке труда, повышение престижа высшего образования 
и социально полезной отдачи для общества.

Считаем, что дальнейшее изучение формирования культуры трудоустройства 
выпускников вузов позволит расширить представление о тенденциях, проблема и 
рисках, лежащих в основе несбалансированности спроса и предложения трудоу-
стройства молодых кадров и путях их минимизации, определить закономерности и 
принципы социально–педагогического содействия трудовой занятости выпускников 
вузов с позиции акмеологической составляющей, обосновать механизм социально-
го партнерства субъектов трудоустройства для оптимального вхождения выпускни-
ков вузов на рынок труда. 
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