Трудоустройство выпускников СПО.
Основные проблемы.
Важнейшим показателем качества образования любого учебного заведения
системы СПО является, в первую очередь, трудоустройство выпускников и начало их
профессиональной деятельности по полученной специальности. В последние годы во всем
мире ведутся активные поиски в области обновления содержания образования.
Инновационным подходом для обновления содержания общего и среднего специального
образования является компетентностный подход, который «предполагает усиление
практической направленности образования» и «выдвигает на первый план не
информированность обучающихся, а, прежде всего, умение применять полученные знания
на практике». Вследствие чего наблюдается явное повышение интереса работодателей к
студентам и выпускникам средних специальных учебных заведений. Понятие
трудоустройства молодого специалиста далеко неоднозначно. Под ним можно понимать и
трудоустройство выпускника системы СПО по полученной специальности, и просто
полученное рабочее место по окончании техникумов, колледжей.
Наиболее значимым событием последнего десятилетия в системе образования
стало введение ФГОС в подготовку специалистов среднего звена. Исходя из
вышеизложенного, основными целями системы СПО становится подготовка специалистов
среднего звена и создание условий для развития личности в образовательном процессе. В
связи с этим на первое место выходят задачи развития личностного потенциала будущего
высококвалифицированного
специалиста,
обладающего
новым
мышлением,
профессиональной компетентностью, высокой технологической культурой, интенсивной
работоспособностью, творческим подходом к управлению производством. Решение этих
задач возможно двумя путями:
- через обучение;
- через самообразование.
Сложившееся у студентов мнение, что их представление о каких - либо вещах
могут заменить им знания, привело к снижению познавательной активности, и как
следствие, затрудняет процесс обучения. Эта проблема требует от преподавателя поиска
новых методологических разработок (подходов).
Выходом из сложившейся ситуации становится способность преподавателя,
опираясь на уже имеющийся опыт (представление) сформировать, при помощи
обучающихся, четкие понятия, выделить совокупность предметов, характеризующих тот
или иной опыт, определить наиболее существенные из них, установить связь явлений и
признаков, сформулировать систему знаний о конкретном явлении, опыте.
Задача, которая стоит перед преподавателем СПО – вызвать у студентов интерес
к самообразованию, способствовать возникновению у них познавательной способности,
сформировать умения и навыки самостоятельного умственного труда.
Но помимо получения достойного образования, другой, не менее актуальной
проблемой в современных условиях становится проблема формирования личности,
способной самостоятельно делать свой выбор, ставить и реализовывать цели, выходящие
за пределы предписанных стандартных требований, осознано оценивать свою
деятельность. Возникшее противоречие между целями СПО и научно - методическим
обеспечением этих целей в образовательном учреждении потребовало разработок новых
технологий, ориентированных на личностно-ориентированный подход в образовании. Это
способствовало формированию новой системы взглядов и теории, основывающейся на
приоритете личности, ее запросов, ее нужд и потребностей.
При подготовке специалистов среднего звена преподавательскому составу
образовательной организации системы СПО необходимо учитывать требования
работодателей к претендентам на рабочие места.

Одним из первоочередных требований со стороны работодателя - обязательное
наличие диплома. Другое условие при приеме на работу – наличие опыта работы. И третья
особенность – на подавляющем большинстве предприятий при приеме на работу
ключевыми условиями одновременно выступают определенный объем профобразования и
соответствие личных характеристик работника требованиям работодателя. Оказалось, что
наряду с высоким уровнем профессиональных знаний, столь же важными для работника
являются с одной стороны, дисциплинированность, умение работать в команде, чувство
ответственности и, с другой стороны, готовность учиться, осваивать новое,
инициативность.
Наименее значимым в предложенном списке характеристик оказалось «Согласие
работать за небольшую оплату». Такая характеристика в глазах работодателей
свидетельствует о низких запросах, низкой самооценке, неамбициозность кандидата
(особенно на руководящую должность). Для претендентов на руководящие должности
важным оказывается высокий уровень компетентности, умение адаптироваться, брать на
себя ответственность за команду и способность принимать решения в
быстроизменяющихся условиях. Такой кандидат должен быть в меру амбициозен,
заинтересован в карьерном росте. Немаловажное значение для лиц, претендующих на
должности служащих, имеют уровень развития претендента и уровень его общей
культуры.
И вот в свете этих требований, задача образовательного учреждения
сформировать способность и готовность выпускника к жизненному и
профессиональному самоопределению, перемене сферы деятельности, к решению
социальных личностных проблем, которые могут встретиться на их жизненном и
профессиональном пути.
Осознанный выбор любой профессии оказывает влияние на дальнейшую жизнь,
определяет успешность самореализации, социализации, карьерного и профессионального
роста выпускников техникума. Поэтому необходимо помочь студенту в правильном
выборе места деятельности, поведении во время собеседования при приеме на работу,
отвечающем общественным и личностным требованиям. Всё это делает проблему
успешной профессиональной карьеры актуальной для сферы социального развития
России.
Основные проблемы, связанные с трудоустройством выпускников:
- несоответствие объемов и профилей подготовки специалистов потребностям
рынка труда;
- не в полной мере учитываются данные по результатам трудоустройства при
формировании объемов и профилей подготовки кадров;
- отсутствие у выпускников опыта работы и навыков самостоятельного
трудоустройства.
К факторам, усугубляющим в настоящее время проблемы занятости молодежи,
можно отнести следующие:
1. Низкий уровень заработной платы молодых специалистов;
2. Бесперспективность решения их социальных потребностей, прежде всего,
возможности приобретения жилья;
3. Отсутствие практических навыков и недостаточная квалификация,
несоответствие профиля полученной профессии/специальности потребностям рынка
труда.
Основной продукцией системы профессионального образования является
выпускник образовательного учреждения, на подготовку которого расходуются

значительные финансовые средства. Эффективность бюджетных расходов на систему
профессионального образования повышается одновременно с ростом востребованности
выпускников на рынке труда и определяется не только трудоустройством выпускников в
целом, но и их работой по полученной специальности.
На сегодняшний день государственное распределение выпускников после
окончания средних учебных заведений отсутствует. С одной стороны, это дает более
широкие возможности для самореализации, поскольку молодой специалист сам выбирает
свой дальнейший профессиональный путь. С другой стороны, человек должен
самостоятельно прилагать усилия по поиску места работы и трудоустройству в ситуации,
когда количество вакансий ограничено, а желающих занять их значительно больше.
Устройство на работу - сложный процесс. Далеко не каждый человек способен успешно
пройти его, даже при наличии хорошего образования и опыта работы. Молодые же
специалисты среднего звена еще не имеют опыта работы по специальности, а иногда и
опыта трудовой деятельности вообще.
Что касается ситуации на рынке труда, то, действительно, сейчас сильно
ощущается нехватка молодых кадров в рабочих профессиях.
Низкий уровень заработной платы – это основная причина крайне низкой
популярности рабочих профессий. Молодой специалист с рабочей профессией, который в
силу малого количества опыта имеет невысокую квалификацию, будет иметь заработную
плату гораздо ниже, чем представители других профессий, не имеющие большого опыта.
Конечно, занимаясь рабочей профессией, не имея высокой квалификации, можно
иметь высокую заработную плату, занимаясь низко квалифицированной тяжёлой, но
бесперспективной работой.
Возможность стать хорошим специалистом есть во всех отраслях, было бы
желание добиться успехов в том деле, которым ты занимаешься. Действительно,
изменившиеся социально-экономические условия требуют более эффективного
взаимодействия всех сторон, заинтересованных в решении проблем выпускников.
В
настоящее
время
для
установления
взаимодействия
между
профессиональными учебными заведениями и работодателями необходимо учитывать ряд
факторов:
- система профессионального образования не всегда соответствует требованиям
работодателей;
- завышенные профессиональные притязания выпускников не всегда
соответствуют их реальным возможностям.
Особое внимание должно уделяться следующим проблемам:
- организации взаимодействия всех структур, заинтересованных в решении
проблем трудоустройства молодых специалистов;
нормативно-правовому
регулированию
вопросов
трудоустройства,
взаимоотношениям образовательных учреждений с работодателями, службой занятости;
- механизмам получения обратной связи как от выпускников образовательных
учреждений о качестве подготовки и трудоустройстве по специальности, так и от
работодателей об уровне подготовки молодых специалистов.
В сложившихся условиях радикальных социально-экономических перемен в
обществе наиболее значимыми становятся проблемы взаимодействия системы
профессионального образования и российского рынка труда.
На рынок труда большое влияние оказывают такие факторы:
- изменение структуры российской экономики,
- изменение форм собственности,
- развитие новых видов экономической деятельности.

Но одновременно с изменением рынка труда, происходит реформирование системы
профессионального образования. От образовательных учреждений профессионального
образования в настоящее время требуется предоставление таких образовательных услуг
будущим специалистам, которые соответствовали бы требованиям современного рынка
труда, а также учитывались перспективы их развития.
И вот в свете этих требований, задача образовательного учреждения
сформировать способность и готовность выпускника к жизненному и профессиональному
самоопределению, перемене сферы деятельности, к решению социальных личностных
проблем, которые могут встретиться на их жизненном и профессиональном пути.

