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Сегодня трудоустройство выпускников вузов происходит в сложных экономических, полити-

ческих и социальных условиях на фоне неблагоприятной социально-психологической обстановки. 
Понятие трудоустройства включает в себя все формы трудовой деятельности, в том чис-

ле предпринимательскую деятельность, индивидуальную трудовую деятельность, профессио-
нальную деятельность, участие в общественных или сезонных работах и т. п. При этом процесс 
трудоустройства представляет собой осуществление действий (содействие в этом процессе) по 
поиску подходящей работы и устройства на нее, а также процесс профессиональной подготов-
ки, повышения квалификации и переподготовки граждан для заполнения имеющихся вакансий.  

В толковом словаре С.И. Ожегова под трудоустройством понимается «устройство кого-
нибудь на работу, содействие в таком устройстве» [1]. 

В психологической энциклопедии трудоустройство рассматривается как ряд мероприятий, 
включающих: подбор подходящей работы; информирование и консультирование о возможно-
стях службы занятости; содействие временному трудоустройству, профессиональному обуче-
нию, самозанятости, переезду к новому месту жительства и работы; организацию и проведение 
общественных, временных (сезонных) и неотложных работ с целью трудовой и социальной 
адаптации безработных, испытывающих трудности в поиске постоянной работы [2]. 

В проанализированных определениях трудоустройство включает в себя целый комплекс 
социально-педагогических мероприятий: профессиональное обучение, содействие к адаптации 
на рынке труда, переобучение, профориентация, трудовая социализация и т. д. 

Поэтому понятие «трудоустройство» можно определить как систему организационных, 
экономических и правовых мер, направленных на обеспечение трудовой занятости населения. 

Следует отметить, что понятие «трудоустройство» различается в широком и узком значе-
ниях. В широком смысле трудоустройство объединяет все формы трудовой деятельности, не 
противоречащие законодательству, включая самостоятельное обеспечение себя работой, инди-
видуальную трудовую деятельность, предпринимательство, фермерство и т. д. В узком смысле 
под трудоустройством понимают такие формы трудовой деятельности, которые устанавливаются 
при содействии органов государства или негосударственных организаций на основе лицензиро-
вания. Следовательно, понятие «трудоустройство» более узкое, чем понятие «занятость», и 
именно трудоустройство предшествует занятости и является его важнейшей гарантией.  



Отметим, что в правовом законодательстве РФ закреплено право граждан на трудо-
устройство и выбор места работы путем обращения к предприятию, учреждению, организации, 
индивидуальному крестьянскому хозяйству, к другому работодателю или путем бесплатного 
содействия государственной службы занятости. При этом при трудоустройстве молодых специ-
алистов с высшим образованием отрицательно сказываются уровень и качество полученного 
образования и невостребованность выпускников вузов на рынке труда. Молодые люди, в воз-
расте 18–24 лет, как правило, выходят на рынок труда впервые и отличаются по сравнению с 
другими возрастными категориями более низким образовательным и профессиональным уров-
нем, не имеют стажа работы. Все эти факторы обусловливают более низкую их конкурентоспо-
собность. Вместе с тем именно на этот период приходится начальный этап карьеры. 

Молодые люди в этом возрасте характеризуются неустойчивостью жизненных установок, 
отсутствием производственного стажа и опыта работы и, как следствие, относительно низким 
профессиональным статусом. Из-за перенасыщенности рынка труда конкурентными категория-
ми населения молодежь является достаточно выраженной группой риска. В то же время, в от-
личие от других социально уязвимых групп (инвалидов, женщин), молодежь является наиболее 
перспективной категорией рабочей силы. Еще полностью не сформировавшись как субъект 
трудовой деятельности, она наиболее восприимчива ко всем изменениям, имеет способность к 
постоянной смене трудовых функций, огромные возможности профессионального роста, 
наиболее продолжительный период предстоящей трудовой профессиональной деятельности. 

Под профессиональной деятельностью понимается сложная деятельность, которая пред-
стает перед человеком как конституированный способ выполнения чего-либо, имеющий норма-
тивно установленный характер. Профессиональная деятельность является объективно сложной, 
поэтому она трудна для освоения, требует длительного периода теоретического и практического 
обучения [3]. Профессиональная деятельность определяется как профессия, то есть как род тру-
довой деятельности человека, владеющего комплексом специальных теоретических знаний и 
практических навыков, приобретенных в результате специальной подготовки, опыта работы. 

Успешное овладение профессиональной деятельностью  прежде всего зависит от понима-
ния ее содержания. Для этого необходимо получить знания по данной профессии и определен-
ный опыт. Временное занятие без предварительной теоретической подготовки нельзя считать 
профессиональной деятельностью. Следовательно, профессиональная деятельность требует 
специального образования, получаемого в процессе профессионального обучения, то есть овла-
дения определенной системой специальных знаний, умений и навыков, необходимых для выпол-
нения функций, связанных с этой профессией. Успешность овладения профессиональной дея-
тельностью зависит от мотива выбора данной профессии и профессиональной направленности.  

Успех профессиональной деятельности предполагает владение ее операционной, орга-
низаторской, психологической и нравственной сторонами, а также обобщенными профессио-
нальными знаниями и готовностью к реализации оптимальных способов выполнения трудовых 
заданий на рынке труда.  

Рынок труда представляет собой систему, в которой взаимодействуют субъекты собствен-
ности на факторы производства – на средства труда и рабочую силу, – происходит стоимостная 
оценка разнокачественной рабочей силы, формируются объем и структура спроса на рабочую 
силу и ее предложения. Условиями рынка труда являются существование товарного рынка и де-
нег, а также наличие свободного наемного рабочего – продавца и капиталиста-покупателя [4]. 

Так, рынок труда, по мнению ряда авторов (В. Гимпельсон, Р. Капелюшников, В. Костаков, 
А. Котляр, А. Кашепов и др.), представляет собой ограниченную сферу рыночной экономики, 
выполняющую функцию опосредования через куплю-продажу рабочей силы, соединяя веще-
ственные и человеческие факторы производства, поддерживая их сбалансированность в усло-
виях многообразия форм собственности на средства производства и преимущественного права 
граждан на распоряжение своей рабочей силы и способностями. 

Несбалансированность рынка труда обусловливает проблемы адаптации выпускников 
вузов к рынку труда. В целом профессиональную адаптацию выпускников вузов можно рас-
сматривать как систему мер, направленную на формирование самостоятельного конструктивно-
го поведения и повышение конкурентоспособности на рынке труда [5]. 

Педагогика, в отличие от других гуманитарных наук, рассматривая адаптацию личности 
как средство и цель в процессе профессиональной подготовки, опирается на общенаучные 
принципы гуманности, выдвигает цели и задачи воспитания, пронизанные уважением к лично-
сти будущего специалиста и заботой о ее развитии. Поэтому процесс адаптации личности в пе-
дагогической теории рассматривается как процесс развития личности.  

В.А. Сластенин и В.П. Каширин считают, что адаптация выступает одним из ведущих ме-
ханизмов социализации и что не всякий процесс адаптации ведет к социализации личности 



(например, конформное поведение личности). Вместе с тем полная внутренняя психологиче-
ская адаптация личности может оказаться тождественной процессу ее социализации [6].  

Н.М. Борытко отмечает, что социализация происходит не только в процессе стихийного 
взаимодействия человека с окружающей его средой и стихийного влияния на него различных, 
порой разнонаправленных обстоятельств жизни общества, но и в процессе целенаправленного 
создания условий для развития человека, то есть воспитания [7].  

Таким образом, в отечественной педагогической науке процесс адаптации осмысливает-
ся как один из факторов и условие социализации личности в процессе обучения и воспитания. 
Анализ и осмысление различных подходов в трактовке термина «адаптация» позволяют сде-
лать вывод: адаптация к рынку труда выпускников вузов является механизмом развития лично-
сти студента, в том числе и в плане профессионального развития. 

Вместе с тем если понимать процесс развития личности в ее активном взаимодействии с 
социальной средой, то каждый из элементов этого взаимодействия имеет право на рассмотре-
ние без опасения, что преимущественное внимание к одной из сторон взаимодействия обяза-
тельно должно обернуться ее абсолютизацией, недооценкой другого компонента.  

Я.И. Гилинским сделан акцент на то, что социализация предполагает усвоение социаль-
ного опыта прежде всего в ходе трудовой деятельности. Трудовая стадия социализации охва-
тывает период зрелости человека, хотя демографические границы «зрелого» возраста услов-
ны; фиксация такой стадии не представляет затруднений – это весь период трудовой деятель-
ности человека [8].  

Успешной трудовой социализации предшествует профориентация, непосредственно вли-
яющая на трудоустройство. 

Мы согласны с мнением И.Л. Соломина о том, что профессиональная ориентация (про-
фориентация) – выбор из множества профессий тех, которые наиболее соответствует потреб-
ностям и возможностям человека и пользуются спросом на рынке труда [9]. 

Следует также отметить, что понятие «ориентация» употребляется в ряде наук. И везде 
оно так или иначе связано с определением местонахождения, с выбором направления движе-
ния, с умением разобраться в окружающей обстановке. При этом если студент проявляет само-
стоятельную активность в выборе профессии, то это лучше назвать его ориентацией на про-
фессию. Если же он становится объектом психолого-педагогического воздействия с целью вы-
бора подходящей для него профессии, то здесь лучше говорить о направленном ориентирова-
нии его на профессию. 

Рассмотренные категории, относящиеся к феномену «трудоустройство» («рынок труда», 
«профессиональное обучение», «адаптация к рынку труда», «профориентация», «профессио-
нальная деятельность», «трудовая социализация») так или иначе взаимосвязаны и детермини-
руют друг друга (см. рисунок 1). 

 

 
 

Рисунок 1 – Категории трудоустройства 
 

Для успешного трудоустройства выпускников вузов по получаемой профессии недоста-
точно наличия существующих в настоящее время специальных служб и учреждений. Для реше-
ния всего комплекса возникающих сегодня проблем на рынке труда назрела необходимость 
создания системы помощи в трудоустройстве выпускников вузов по получаемой специальности, 
включающую психолого-педагогическую и социальную помощь, а также содействие в трудовой 
адаптации и профориентации. 
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