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ВВЕДЕНИЕ 
 
В современном мире человеческий капитал представ-

ляет собой наиболее ценный ресурс, формирование кото-
рого осуществляется прежде всего системой образования. 
На постепенное осознание международным сообществом 
возрастающей роли человека в социально-экономической 
сфере, необходимость более тонкого учета характера ис-
пользования человеческого потенциала указывает факт 
принятия в 2013 г. Международной организацией труда 
стандартов в области статистики труда, в которые введен 
новый термин «недоиспользование рабочей силы». Он 
трактуется как несоответствие между предложением рабо-
чей силы и спросом на нее, в результате чего возникает не-
удовлетворенная потребность населения в рабочих мес-
тах1. 

Макрофеноменом жизнеспособности страны является 
мотивация населения к приложению личных усилий по ее 
защите, сохранению и развитию. В этой связи задача со-
хранения и наращивания человеческого капитала приобре-
тает все большую значимость в условиях становления го-
сударственности Донецкой Народной Республики. 

В таком контексте роль молодых людей с высшим 
образованием как основного потенциала будущей эконо-
мики страны очевидна.  

Мировые тренды социально-экономического разви-
тия, а также реалии Республики выдвигают новые требо-
вания к качеству высшего профессионального образова-
ния, его результативности, ключевым показателем которо-
го является уровень конкурентоспособности выпускника, 

1Резолюция о статистике трудовой деятельности, занятости и недоис-
пользования рабочей силы, принятая 19-й Международной конференцией ста-
тистов труда. Женева, октябрь 2013 г. [Электронный ресурс]. – URL: https:// 
www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---dgreports/---stat/documents/normativeinstru 
ment/wcms_235603.pdf 
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его востребованности на рынке труда. Поэтому серьезным 
вызовом для системы высшего профессионального образо-
вания Республики выступает требование обеспечения ре-
левантности образовательной подготовки специалистов 
социально-экономическим и культурным потребностям 
общества.  

В общественном сознании высшее образование при-
обретает возрастающую ценность. С ним, как правило, мо-
лодежь связывает долгосрочные гарантии материального 
благополучия, карьерного роста, жизненного успеха.  

Общественные выгоды от инвестиций в образование 
также очень существенны: образованные люди в большей 
мере уважают традиции и нормы, законы, ценят здоровье, 
умеют организовывать культурный досуг, заботятся о се-
мье, детях, родителях, склонны к саморазвитию и самореа-
лизации.  

В Республике фиксируется устойчивая тенденция 
увеличения численности студентов, обучающихся в ВУ-
Зах, и самого числа ВУЗов [рис. 1]. 

 
 

 
Рис. 1.  Динамика численности студентов и числа ВУЗов  

в 2015−2017 гг. 

Кол-во студентов, тыс. чел. Кол-во ВУЗов, един. 
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Наиболее «емкими», в соответствии с численностью 

студентов по направлениям подготовки, являются: «Эко-
номика и управление» – 25% от общего количества сту-
дентов, «Юриспруденция» – 20,2%, что суммарно состав-
ляет почти половину всего объема подготовки в системе 
высшего профессионального образования в Республике2.  

Следует отметить стабильную ориентированность 
молодежи на получение так называемых престижных про-
фессий, которую с социально-экономической точки зрения 
можно рассматривать как проявление «эффекта сноба», 
«эффекта Веблена» в контексте достаточно выраженной 
общей направленности на престижное потребление. Такая 
ситуация позволяет производителям образовательных ус-
луг удерживать высокие цены на профессии, считающиеся 
престижными, при их получении по контрактной форме 
обучения. 

Популярность указанных направлений весьма высо-
ка. Так, по итогам вступительной кампании 2017−2018 
учебного года все эти направления попадают в соответст-
вии с градацией Министерства образования и науки ДНР в 
перечень наиболее востребованных3. 

Желание абитуриентов получить профессию в соче-
тании с доступностью высшего образования по «модным» 
специальностям на время отодвигает вопрос о содержании 
профессиональной деятельности. Оно остается достаточно 
схематичным для абитуриента. Это особенно касается 

2Мониторинг контингента обучающихся образовательных организаций 
высшего профессионального образования в 2017–2018 учебном году [Элек-
тронный ресурс]. – URL: http://resobrnadzor.ru/news/мониторинг-контингента-
обучающихся 

3Отчет по вступительной кампании в общеобразовательные организа-
ции высшего профессионального образования на 2017–2018 учебный год 
[Электронный ресурс]. – URL: http://mondnr.ru/component/jdownloads/send/39-
otchet/2498-otchet-po-vstupitelnoj-kampanii-v-oo-vpo-na-2017-2018-uchebnyj-god/ 
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профессий со сложным и, в то же время, абстрактным со-
держанием, к которым относятся профессии в русле подго-
товки по направлениям «Экономика» и «Менеджмент». 
При этом значимым может быть субъективное представ-
ление об ориентированности указанных профессий на дос-
туп к экономическим ресурсам, власти, контролю и воз-
можным выгодам из этого извлекаемым, что в аномийном 
обществе уже достаточно давно закрепилось в сознании 
людей.  

В условиях восстановления хозяйственного комплек-
са ДНР, развития промышленности инженерные профес-
сии объективно становятся наиболее востребованными. 
Они относятся к группе профессий STEM (Science, Tech-
nology, Engineering, Mathematics)4. Престиж инженерных 
профессий в постсоветский период значительно снизился, 
а подготовка в системе инженерного образования отлича-
ется сложностью, высокими интеллектуальными затрата-
ми, в перспективе при работе на промышленных предпри-
ятиях – ответственностью и достаточно тяжелыми усло-
виями труда. Все это обусловило падение интереса моло-
дежи к профессии инженера, вытеснение ее на периферию 
рынка образовательных услуг.  

Выраженность этой тенденции хорошо иллюстриру-
ют показатели востребованности инженерных профессий 
в ДНР. Так, по оценке Министерства образования и науки 
инженерные профессии попадают в число наименее вос-
требованных по итогам вступительной кампании 
2017−2018 года. Например, по направлениям подготовки 
«Радиотехника», «Приборостроение», «Геодезия и дистан-
ционное зондирование», «Технология геологической раз-

4Козина, И.М. Молодые инженеры: трудовые ценности и профессио-
нальная идентичность // Мониторинг общественного мнения / И.М. Козина, 
Е.В. Виноградова: Экономические и социальные перемены. – 2016. – № 1. – 
С. 215−230. 
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ведки», «Градостроительство» на обучение по каждому из 
них зачислено менее 5 человек5. 

Отсутствие спроса на устойчивое воспроизводство 
инженерных кадров привело к их растущему дефициту на 
рынке труда и снижению качества их подготовки. В на-
стоящее время 80% выпускников ВУЗов (данные по Рос-
сии), получивших подготовку в области инженерного об-
разования, не выдерживают конкуренции на мировом рын-
ке труда6. 

Вместе с тем восстановление экономической дина-
мики Республики, задачи дальнейшего развития промыш-
ленности выдвигают в повестку дня проблему возрожде-
ния и модернизации инженерного образования, повышения 
престижа профессии инженера.  

Ориентация молодежи на получение высшего обра-
зования породила сложную социальную проблему трудо-
устройства. Результаты многочисленных международных 
исследований показывают, что в вопросах базовой занято-
сти молодежь представляет собой наиболее уязвимую де-
мографическую социальную группу, т.к. находится в зоне 
повышенного риска не иметь занятости вообще или иметь 
прекаризованную (неустойчивую) занятость. 

В этой связи для оценки степени риска, вызванного 
«отрывом системы образования от требований времени», 
представляет интерес позиция авторитетных российских 
экономистов о том, что при сохранении имеющихся под-

5Отчет по вступительной кампании в общеобразовательные организа-
ции высшего профессионального образования на 2017–2018 учебный год 
[Электронный ресурс]. – URL: http://mondnr.ru/component/jdownloads/send/39-
otchet/2498-otchet-po-vstupitelnoj-kampanii-v-oo-vpo-na-2017−2018-uchebnyj-god/  

6Ткаченко, Е.В. Профессиональное образование в России: проблемы 
развития [Электронный ресурс]. – URL: https://cyberleninka.ru/article/ 
v/professionalnoe-obrazovanie-v-rossii-problemy-razvitiya 
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ходов, существующих моделей развития образования 
«точка невозврата» государством будет пройдена в 2024 г.7 

Невостребованность на рынке труда побуждает мо-
лодежь к поиску возможностей применения своего квали-
фикационного потенциала в других странах. Рост моло-
дежных эмиграций, характерный для стран постсоветского 
периода, создал угрозу потери наиболее активной части 
человеческого капитала.  

Важны также психологические издержки, связанные 
с невостребованностью специалистов на рынке труда. В 
первую очередь имеется в виду время, затраченное на обу-
чение в ВУЗе. «Скользящий» характер времени не позво-
ляет человеку в молодые годы, когда этот ресурс кажется 
очень большим, оптимизировать свои временные затраты. 
В случае, когда практически безрезультатно истрачены 
пять, а то и более лет на получение профессии, оказавшей-
ся невостребованной, у человека наблюдаются длитель-
ные, устойчивые негативные переживания, оценивание те-
кущей ситуации как тупиковой. Безработица в молодости 
оставляет «глубокие шрамы»8. Пережитая ситуация как бы 
закрепляет трудности во взаимодействии с работодателями 
и снижает шансы на трудоустройство в дальнейшем, мо-
жет стать причиной относительной депривации при соот-
несении себя с более успешными бывшими однокурсника-
ми как «сравнительной» референтной группой.  

Таким образом, в своем образовательно-профес-
сиональном развитии представители молодежной возрас-
тной когорты осуществляют движение от относительной 

7Двенадцать решений для нового образования: Доклад Центра страте-
гических разработок и Высшей школы экономики [Электронный ресурс]. – 
URL: https: // www.csr.ru/wp-content/uploads/2018/04/Doklad_obrazovanie_ 
Web.pdf 

8Европейский Союз и Северная Европа: прошлое, настоящее и буду-
щее: [сборник статей / проект «Создание Центра ЕС в Баренцевом регионе 
России»]. – Петрозаводск: Петропресс, 2013. – 125 с. 
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определенности, обеспечиваемой родителями, к неопреде-
ленности в самостоятельной жизни, что сопровождается 
возникновением ситуации риска. В целом – неопределен-
ность профессионального становления может считаться 
фактором, порождающим различные риски. 

С целью оперативной оценки текущего состояния за-
нятости специалистов с высшим образованием в возрасте 
до 35 лет в ДНР было проведено социологическое иссле-
дование поисково-разведывательного характера. 

Исследование проводилось в русле фундаментальной 
темы Института экономических исследований.  

В качестве базового периода для проведения иссле-
дования был выбран период относительного благополучия 
в Республике, начала восстановления экономики, активи-
зации в реализации намеченных проектов, оптимизации 
государственного управления в социально-экономической 
сфере. 

При анализе результатов исследования по некоторым 
позициям было сделано сопоставление данных с имеющи-
мися аналогичными данными в открытых источниках Рос-
сии, Украины и других постсоветских государств, а также 
с данными международных сравнительных исследований. 

Социологическое исследование разработано в логике 
современных научных представлений о профессиональном 
становлении личности, его стадиальности.  

Данные, полученные в ходе исследования, «тонкие 
срезы», характеризующие актуальную ситуацию, позволя-
ют выделить некоторые недочеты и слабые места в подго-
товке специалистов с высшим образованием в ДНР, оха-
рактеризовать специфику профессионального становления, 
присущую послевузовской молодежи, что в определенной 
степени может способствовать переводу имеющихся про-
блемных зон в практике государственного управления в 
зоны решаемых задач. 
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I. ДИЗАЙН ИССЛЕДОВАНИЯ 
 

Ввиду недостаточности статистических данных для 
оценки генеральной совокупности, а, соответственно, и 
формирования выборки к исследованию привлекались 
респонденты в возрасте до 35 лет с высшим образованием, 
обратившиеся в Республиканский центр занятости и его 
отделения на территории ДНР по вопросу трудоустройст-
ва. В целом в течение марта-апреля 2018 г. было опрошено 
120 респондентов, что считается достаточным для поиско-
вого исследования. В их числе – 68% женщин и 32% муж-
чин. При этом существенное значение имел фактор дос-
тупности респондентов.  

Исследование проведено при содействии Республи-
канского центра занятости на всей территории ДНР. 

Возрастными рамками социально-демографической 
категории «молодежь» принято считать возраст 15−29 лет. 
Но поскольку исследование осуществлялось в привязке к 
соответствующим периодам профессионального становле-
ния, то возникла необходимость охвата более длительного 
периода – до 35 лет. Также принималась во внимание 
практика ограничения возрастной категории «молодежь» в 
корпоративной молодежной политике 35-летним возрас-
том. Поскольку в исследовании принимали участие лица, 
закончившие различные ВУЗы, для обозначения их сово-
купности использовалось понятие «послевузовская моло-
дежь». 

Как правило, в исследованиях молодежь как соци-
ально-демографическая группа рассматривается без выде-
ления подгрупп по критерию возраста. Однако в целях бо-
лее четкого отслеживания маршрута на рынке труда, изме-
нения ожиданий, факторов, оказывающих влияние на пер-
спективы занятости, учета временного интервала с момен-
та окончания ВУЗа, качества имеющейся занятости, группа 
респондентов была разделена на 3 подгруппы с интерва-
лом в 5 лет [рис. 2]. 
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Рис. 2.  Распределение респондентов по возрасту 

В фокусе исследовательского интереса находилось 
рассмотрение поведения послевузовской молодежи на раз-
личных этапах профессионального становления. На этой 
основе проводился анализ актуальных проблем, связанных 
с формированием профессиональных ресурсов, образова-
тельно-профессиональных стратегий, самооценки степени 
готовности респондентов к выходу на рынок труда.  

Изучение различных аспектов профессионального 
самоопределения респондентов осуществлялось во взаи-
мосвязи с занимаемыми позициями на рынке труда. Это 
дало возможность получить информацию по ряду показа-
телей, характеризующих особенности включения послеву-
зовской молодежи в современное производство и общест-
во. При этом принималось во внимание субъективное ви-
дение, самооценка респондентами собственной социально-
профессиональной ситуации как результата предшест-
вующих этапов профессионального становления и степени 
адекватности выбора образовательно-профессиональной 

27% 

39% 

31% 

3% 

До 25 лет вкл. 26 - 30  31 - 35 Больше 36 лет 
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траектории. Окончание школы понималось как стартовый 
решающий этап в самоопределении.  

Наблюдавшаяся тенденция завышения оценок в суж-
дениях респондентов объясняется тем, что опрошенные не 
хотят обесценивать свой профессиональный опыт, образо-
вательно-профессиональную траекторию, компрометиро-
вать учебное заведение, в котором получили подготовку, и 
в целом настроены оптимистично. 

Для проведения исследования использовалась специ-
ально разработанная анкета, ориентированная на получе-
ние субъективных суждений ретроспективного характера о 
специфике образовательно-профессиональных стратегий, 
поскольку именно такого рода суждения свободны от 
сиюминутного эмоционального накала и в значительной 
мере представляют собой продукт сознательной перера-
ботки событий. Были предусмотрены тематические блоки 
вопросов, направленные на изучение особенностей про-
фессионального становления личности на различных ста-
диях. 

В результате исследования получены вполне опреде-
ленные ответы, их интерпретация возможна.  

Информационную базу исследования составляли за-
конодательные акты ДНР, официальные документы Мини-
стерства образования и науки ДНР, публикации по про-
блемам обеспечения трудоустройства молодежи с высшим 
образованием, материалы научно-практических конферен-
ций, а также имеющиеся в открытом доступе статистиче-
ские данные. 
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II. ОПЕРАЦИОНАЛИЗАЦИЯ ОСНОВНЫХ  
ПОНЯТИЙ ИССЛЕДОВАНИЯ 

 

Методологической основой исследования профес-
сионализации молодежи, ее образовательно-профес-
сиональных стратегий выступает концепция профессио-
нального становления личности. Согласно этой концепции 
личность в процессе выбора и освоения профессии совер-
шенствуется и изменяется. При этом обогащается ее на-
правленность, формируются опыт и компетентности, а 
также совершенствуются профессионально важные каче-
ства.  

Профессиональное становление, как правило, сопро-
вождается различными кризисами, конфликтами и дест-
руктивными изменениями. Его темп и траектории обу-
словлены биологическими и социальными факторами, ак-
тивностью самой личности. Могут быть значимыми неко-
торые случайные обстоятельства, имеющие профессио-
нальные основания.  

Профессиональное становление занимает большую 
часть жизни человека. Оно включает период с начала по-
явления первых профессиональных намерений и продол-
жается до самого завершения профессиональной карьеры 
человека. Этот процесс носит гетерохроный характер. В 
нем, в соответствии с концепцией профессионального ста-
новления, принято выделять семь стадий. 

В целом профессиональное становление представля-
ет собой «формообразование» личности, адекватное ее 
деятельности в соответствии с личностными предпочте-
ниями.  

Основаниями для выделения стадий профессиональ-
ного становления личности выступают социальная ситуа-
ция развития и уровень реализации ведущей деятельности. 
Это позволяет определить следующие стадии профессио-
нального становления личности. 
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1 стадия – зарождение профессионально ориентиро-
ванных интересов и склонностей у детей под влиянием иг-
ровой деятельности, ведущих взрослых, семейных тради-
ций, а также содержания учебной деятельности (0−12 лет).  

2 стадия – формирование профессиональных наме-
рений, которые с возрастом становятся осознанными, же-
лательными и оформляются окончательно как профессио-
нальный выбор. При этом в ряде случаев может наблю-
даться спонтанный либо вынужденный выбор. 

Эта стадия называется оптацией. Ведущей деятель-
ностью выступает учебно-профессиональная, в контексте 
которой формируются познавательные и профессиональ-
ные интересы, складываются жизненные стратегии. Ак-
тивность личности нацелена на поиск своего профессио-
нального предназначения, принятия решения о выборе 
профессии. 

3 стадия – подготовка в профессиональном учебном 
заведении. Личность в этой ситуации принимает на себя 
новую роль – студента, курсанта и пр. Она включается в 
новые для себя отношения в коллективе. При этом поведе-
ние личности отличается большей социальной независи-
мостью, чем на предыдущем этапе. Профессионально-
познавательная деятельность, направленная на получение 
конкретной профессии, становится ведущей.  

4 стадия – начало трудовой деятельности, дальней-
шая профессиональная адаптация. Личность включается в 
новую систему отношений производственного характера. 
Профессиональная деятельность становится ведущей. Она, 
как правило, имеет нормативно-репродуктивный характер. 

5 стадия – первичная профессионализация. На этой 
стадии профессиональная активность личности сущест-
венно возрастает. Сохраняется направленность на соци-
ально-профессиональную адаптацию, приобретение новых 
и совершенствование имеющихся компетентностей. 
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6 стадия – второй уровень профессионализации. 
Продолжается наращивание профессиональной квалифи-
кации, наблюдается упрочение профессиональной пози-
ции, повышается качество и производительность профес-
сиональной деятельности. 

7 стадия – профессионального мастерства. Для этой 
стадии характерны высокая творческая направленность, 
социальная активность специалиста, возрастание профес-
сиональной продуктивности. В целом развитие человека 
направлено на достижение уровня акме (вершины профес-
сионализма). 

В зависимости от качества профессионального выбо-
ра, основными детерминантами которого являются моти-
вация и способности, можно прогнозировать характер 
включения человека в учебно-трудовую деятельность в 
ВУЗе и оценивать возможную степень риска с этим свя-
занную [табл. 1].  

Таблица 1 
Формы включения человека в структуры  

учебно-трудовой деятельности 
 

Форма включения 
Особенности влия-

ния на процессы 
включения 

Ожидаемые  
результаты  
включения 

Степень 
риска 

 Базируется на высокой 
выраженности мотива-
ции и способностей 
(мягкое включение) 

Идут наиболее  
продуктивно 

Наиболее  
перспективная 
группа студентов 

Незначи-
тельная 

 Включение, которому 
препятствует мотива-
ция 

Дефекты в сфере 
мотивации, обесце-
нивание собствен-
ной активности, 
неуверенность в 
сделанном выборе 

Не очень  
перспективная 
группа студентов 

Значи-
тельная 

 Включение, которому 
препятствуют способ-
ности 

Несоответствие 
способностей за-
трудняет включение 

Не очень  
перспективная 
группа студентов 

Значи-
тельная 

 Включение, которому 
препятствуют дефекты 
в сфере мотивации и  
в сфере способностей 

Затруднено в наи-
большей мере 

Наиболее  
неперспективная 
группа студентов 

Очень 
высокая 
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Таким образом, в разделе «Операционализация ос-
новных понятий исследования» представлена целостная 
картина профессионального становления личности. Одна-
ко с учетом задач исследования в его фокусе находились 
только 2, 3, 4 стадии. 

 
 

III. АНАЛИЗ И ИНТЕРПРЕТАЦИЯ ДАННЫХ 
 
Анализ и интерпретация данных исследования осу-

ществлены в логике профессионального становления лич-
ности с привязкой к соответствующим стадиям и с учетом 
характера включения человека в структуры учебно-
трудовой деятельности.  

Стадия 2. Формирование профессиональных на-
мерений, выбор профессии. 

В современных условиях существует потенциальная 
объективная заданность трудностей профессионального 
самоопределения человека, вытекающая, прежде всего, из 
самого факта дестабилизации социальной жизни, кризиса 
традиционных норм и ценностей. Психологи отмечают на-
рушение способности лиц школьного возраста к продук-
тивной занятости, выражающейся в рассредоточенности 
деятельностных усилий. Поэтому возрастает роль профес-
сиональной ориентации, эффективности ее форм, обеспе-
чения направленности на формирование у человека осоз-
нанного, наиболее целесообразного для него в данных ус-
ловиях профессионального выбора в соответствии с его 
склонностями, интересами, потребностями. 

Среди форм, определивших профессиональный вы-
бор, наибольшее число респондентов отметили беседы с 
представителями ВУЗов – 25%. Достаточно часто ВУЗы 
представляют преподаватели, которые действительно яв-
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ляются для старшеклассников референтной группой, в хо-
де общения с которой они в значительной мере идентифи-
цируют себя с определенным учебным заведением и про-
фессией. Как агенты профориентационной работы вузов-
ские преподаватели в современных условиях наиболее ак-
тивны во взаимодействии с выпускниками – потенциаль-
ными абитуриентами, которые находятся уже в ситуации 
принятия окончательного решения о выборе профессии.  

В условиях сокращения количества потенциальных 
абитуриентов профориентационная работа становится 
наиболее важным направлением деятельности вузовских 
преподавателей. Она отличается настойчивостью и опре-
деленной манипулятивностью, поскольку от результатов 
этой работы зависит возможность преподавательского со-
става сохранить свои рабочие места. В фокус профориен-
тационной работы чаще всего попадают родители потен-
циальных абитуриентов. При этом заинтересованная ак-
тивность преподавателей ВУЗов зачастую дезориентирует 
и потенциальных абитуриентов, и их родителей, а само 
решение о выборе профессии принимается в условиях де-
фицита времени.  

Беседы с учителями, по мнению респондентов, зани-
мают 2-е место, их важность отметили 15% опрошенных. 
Иные формы профориентации, определившие профессио-
нальный выбор, оценены следующим образом: презента-
ция профессий и информирование с помощью стендов – по 
13%; экскурсии на предприятия – отметили 9%. Как наи-
менее значимая в ряду форм профориентации указана 
форма «диагностическое тестирование» – 7%, при реали-
зации которой как раз и определяется характер мотивации 
и наличный уровень способностей школьника для освое-
ния той или иной профессии [рис. 3]. 
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Рис. 3.  Эффективность форм профориентации 

При выборе специальности опрошенные в большей 
мере ориентировались на уровень зарплаты (19%), чем на 
наличие спроса на профессию (11%). Престиж профессии 
и призвание как значимые факторы практически равно-
ценны при выборе специальности по мнению 17% и 16% 
опрошенных соответственно. Следует отметить, что жела-
ние родителей и близких, стремление продолжить семей-
ные традиции повлияло на выбор профессии только в 8% и 
2% случаев соответственно. 

В связи с этим можно говорить о снижении роли ро-
дителей и ориентации на трудовые династии в ситуации 
принятия решения о выборе профессии. Современные ис-
следователи фиксируют появление такого фактора, как де-
легирующее поведение родителей, т.е. перенесение ответ-
ственности за профессиональный выбор на самого ребен-
ка, а также других, особенно референтных, лиц (препода-
вателей вузов, в меньшей степени – учителей).  Такое по-
ведение родителей может задерживать принятие решения, 
формировать определенную зависимость и тревожность у 
человека в ситуации профессионального выбора [рис. 4]. 
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Рис. 4.   Факторы, определившие выбор профессии 

 
На этапе завершения обучения в школе старшекласс-

ники особо заинтересованы в знаниях, гарантирующих по-
ступление в определенный ВУЗ, за что готовы платить их 
родители. Поэтому значительная часть семей выпускников 
школ в целях снижения неопределенности, риска, связан-
ных с предстоящим поступлением в ВУЗ, особо активно 
прибегают к услугам репетиторов, зачастую даже для 
школьников с высокой академической успешностью. В хо-
де исследования зафиксировано, что такими услугами 
пользовались 31% опрошенных. 

Вместе с тем во время обучения в высшей школе вос-
требованность репетиторских услуг снижается – ими вос-
пользовались 16% респондентов. В этой связи можно 
предположить, что объективное снижение степени риска в 
самоопределении личности в сфере высшего образования, 
отсутствие необходимости его регулирования с помощью 
репетиторства обусловило указанное снижение. Также 
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следует отметить, что происходит постепенная адаптация 
личности к обучению в ВУЗе и она может полагаться на 
собственный потенциал. 

Кроме этого, существующая практика сохранения 
контингента в ВУЗе зачастую обусловливает снижение 
требований к студенту, когда вместо репетиторской «по-
душки» могут быть использованы другие возможности ре-
гулирования риска в случае его возникновения.  

В условиях контрактной формы обучения бюджеты 
домохозяйств испытывают, как правило, значительную на-
грузку, что также снижает возможности привлечения по-
тенциала репетиторских услуг. 

Показательно, что востребованность таких услуг на 
рынке репетиторства сопровождается ростом качества ус-
луг, появлением репетиторов нового типа с высоким инно-
вационным потенциалом, предоставляющих высокие га-
рантии [рис. 5]. 

 

 
Рис. 5.  Пользовались услугами репетиторов 
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Стадия 3. Обучение в ВУЗе, подготовка к выходу 
на рынок труда 

Основной целью высшего профессионального обра-
зования является подготовка специалиста, конкурентоспо-
собного на рынке труда, компетентного, готового к про-
фессиональному росту.  

Современный вуз должен владеть информацией о те-
кущем состоянии и прогнозах ситуации на рынке труда, 
т.е. учитывать поступающие рыночные сигналы и в соот-
ветствии с этим принимать решения относительно направ-
ления и объемов подготовки.  

Производственная и другие виды практик, а также 
стажировки имеют важное значение в реализации практи-
ческой составляющей профессиональной подготовки в 
ВУЗе. Обеспечение компетентностной направленности 
практической подготовки позволяет студенту оценить свои 
возможности, степень готовности к решению производст-
венных задач. В ходе практики, как правило, устанавлива-
ются деловые контакты с представителями профессио-
нального сообщества, происходит изучение возможностей 
трудоустройства, в том числе по месту практики. 

Оценивая влияние практики на трудоустройство, 
66% респондентов отметили, что практика трудоустройст-
ву не способствовала, 25% опрошенных получили реко-
мендации для трудоустройства, и только 9% смогли трудо-
устроиться по месту прохождения практики [рис. 6]. 

Изложенное свидетельствует, что потенциал практи-
ки не использован в полной мере для подготовки студен-
тов к выходу на рынок труда, возможной подстройки рын-
ка образовательных услуг к требованиям рынка труда. Это 
также указывает на недостаточную активность ВУЗов на 
рынке труда по продвижению своих выпускников.  
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Рис. 6.  Влияние производственной практики  

на трудоустройство 
 
Включение во вторичную занятость является совре-

менной особенностью профессионального становления 
личности, характерной для периода обучения в ВУЗе. Это 
достаточно распространенное явление, поскольку 54% оп-
рошенных указали на вовлеченность в такую занятость в 
студенческие годы. При этом только 31% из числа занятых 
отметили связь выполняемой работы с профессией. 

Такую ситуацию можно оценить как рискогенную 
для остальной части вторично занятых – 69% и считать 
фактором депрофессионализации, поскольку занятость та-
кого рода может способствовать размыванию профессио-
нальных интересов, снижению профессиональной мотива-
ции, возникновению внутриличностных конфликтов в 
профессиональном становлении. 

Вместе с тем для вторично занятых, выполняемая ра-
бота которых была связана с профессией, это определенная 
«разведка» на рынке труда, проба своих сил в реальной 
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деятельности, получение опыта работы, возможность ус-
тановления контактов с профессиональным сообществом. 

Следует отметить и определенные общие негативные 
последствия вторичной занятости: пропуски занятий, ака-
демические задолженности, конфликты в учебной дея-
тельности, увеличение эмоциональных и физических на-
грузок [рис. 7]. 
 

 
Рис. 7. Вторичная занятость 

 

Если оценивать мотивационные установки респон-
дентов на работу по профессии, которые сформировались 
на этапе обучения в ВУЗе, то показательно, что на момент 
окончания ВУЗа только для 44% опрошенных было важно 
найти работу по специальности, а для 54% респондентов 
этот фактор значения не имел.  

Это свидетельствует о готовности половины опро-
шенных к адаптационной занятости, не соответствующей 
полученной специальности. В таком случае имеющееся 
образование становится формальным, идет продуцирова-
ние невостребованных специалистов, что в перспективе 
может привести к разрушению профессиональной культу-
ры. 
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Эта проблема исследователями отмечена уже давно. 
Так, в 2007 г. в Украине доля специалистов с подобной за-
нятостью составляла 41,4%9.  

Выраженной является также мотивация получения 
высокой заработной платы – 32% опрошенных. 

Миграционные намерения у молодежи к моменту 
окончания ВУЗа совсем незначительны – зафиксированы у 
3% опрошенных. Это можно рассматривать как понимание 
того, что в случае миграции в зоне особого риска человека 
оказывается профессиональная карьера, профессиональ-
ный рост, накопление опыта и пр. Как свидетельствуют 
исследования, человеческий капитал трудящихся-
мигрантов в большинстве случае не только не прирастает, 
но и подвергается существенным испытаниям и обесцени-
вается [рис. 8]. 

 

 
Рис. 8. Мотивационные установки на момент 

 окончания вуза 

9Украинское общество. Двадцать лет независимости. Социологический 
мониторинг: в 2-х томах. Том 1. Аналитические материалы / под. ред. В. Во-
роны, М. Шульги. – К.: Ин-т социологии НАН Украины, 2011. – 576 с. 
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Стадия 4. Выход на рынок труда, трудоустройст-
во, профессиональная адаптация 

Эффективность человеческого капитала находится в 
прямой зависимости от степени соответствия продукта об-
разования рынку труда. Представляется, что на рынок тру-
да респонденты вышли конкурентоспособными специали-
стами с высшим профессиональным образованием. 

Оценивая степень информированности о рынке тру-
да, 32% опрошенных отметили, что либо не были вообще 
информированы, либо скорее не информированы. Такие 
оценочные суждения респондентов о степени своей ин-
формированности о ситуации на рынке труда свидетельст-
вуют о ее недостаточности, наличии существенных пробе-
лов на стадии обучения в ВУЗе в подготовке выпускников 
к выходу на рынок труда [рис. 9].  

 

 
Рис. 9. Степень информированности о ситуации  

на рынке труда 
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После окончания ВУЗа начали работать сразу толь-
ко 36% респондентов. Из их числа 14% – трудоустроились 
в период учебы, а 22% – после ее завершения [рис. 10]. 

 

 
Рис. 10. Трудоустройство по окончании ВУЗа 

 
 
При поиске работы каждый 5-й респондент (21%) 

обращался в государственную службу занятости и пример-
но столько же – непосредственно на предприятия. Интер-
нетом для поиска работы воспользовались 13% опрошен-
ных, при содействии ВУЗа, который окончили, осуществ-
ляли поиск только 3% респондентов. 

Последнее свидетельствует о низкой востребованно-
сти услуг специальных структур ВУЗов, созданных с це-
лью содействия трудоустройству выпускников [рис. 11]. 
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Рис. 11.  Формы поиска работы 

По окончании вуза трудоустроились не по получен-
ной специальности более половины респондентов (52%). 
Таким образом, только 48% выпускников работали по спе-
циальности или в смежных сферах [рис. 12]. 

 
 

 
Рис. 12.  Трудоустройство выпускников 
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С учетом роли системы высшего профессионального 
образования Республики как важнейшего фактора форми-
рования ее человеческого капитала был проведен анализ 
характера трудоустройства респондентов, получивших 
подготовку в соответствующих ВУЗах по критерию «рабо-
та по специальности».  

По специальности работали 78% респондентов, 
окончивших ДонНУ, 50% – ДонНАСА, 44% – ДонНТУ, 
наибольшее количество респондентов, не работавших по 
специальности, окончили ДонГАУиГС – 73% [рис. 13].  

 

 
Рис. 13.   Трудоустройство выпускников ВУЗов ДНР 

Принимая во внимание существование рисков неэф-
фективного распределения трудовых ресурсов, когда по-
слевузовская молодежь в силу различных причин не реали-
зует свой потенциал по полученному профилю подготовки, 
а накопление человеческого капитала затрудняется, был 
осуществлен анализ соответствия выполняемой работы 
профилю полученного образования. Он показал, что не ра-
ботали по специальности либо работали только частично 
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респонденты, имеющие подготовку по профилям «Социо-
гуманитарный» и «Менеджмент» – 71% и 84% соответст-
венно. Учитывая, что и по профилям «Юридический», 
«Экономический» и «Технический» по специальности не 
работали также более половины опрошенных, можно кон-
статировать высокую степень риска депрофессионализа-
ции10 [рис. 14]. 

 

 
Рис. 14.  Соответствие выполняемой работы профилю  

полученного образования 

Изучение причин, по которым опрошенные не рабо-
тали по специальности показало, что в их ряду на первое 
место респонденты поставили недостаточное количество 
вакансий (35%).  

Вместе с тем послевузовская молодежь требователь-
на к условиям работы и уровню заработной платы. На та-
кие факторы в качестве причин указали 16% и 14% соот-

10Поскольку респонденты завершили обучение в разные годы, указан-
ное относится к различным периодам функционирования системы высшего 
профессионального образования. 
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ветственно. Эта тенденция уже отмечена в исследованиях 
по проблемам трудоустройства молодежи и определяется 
как «революция притязаний молодежи». 

На отсутствие спроса на полученную профессию как 
причину, по которой не работали по специальности, указа-
ли 13% респондентов. Представляется, что эта причина 
более выражена в действительности, поскольку, как было 
уже отмечено ранее, очень велико перепроизводство спе-
циалистов т.н. престижных профессий (направления под-
готовки «Экономика и управление», «Юриспруденция») и 
весь их объем не может быть востребован рынком труда 
Республики. 

Организацию собственного бизнеса как причину, по 
которой выпускники не работали по специальности, указа-
ли 2% респондентов [рис. 15]. 

 

 
Рис. 15. Причины, по которым выпускники не работали  

по специальности 
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Показательно, что только 26% опрошенных считают, 
что уровень их подготовки в полной мере соответствует 
требованиям работодателей, т.е. их можно считать кон-
курентоспособными. Как во многом соответствующий 
требованиям работодателей оценили свой уровень подго-
товки 46% респондентов. Если принять на работу специа-
листов «во многом соответствующих требованиям», то ор-
ганизации придется восполнять имеющиеся пробелы за 
счет внутрифирменной подготовки или нести расходы по 
доквалификации в соответствующих образовательных уч-
реждениях, на что работодатель может пойти не всегда. И, 
наконец, более четверти опрошенных в соответствии с их 
самооценкой являются неконкурентоспособными. 

В этой связи необходимо отметить, что одной из 
важнейших задач с позиции экономической эффективно-
сти деятельности системы образования является задача по-
вышения производительности сложного труда за счет 
функционирования высококвалифицированных категорий 
совокупной рабочей силы, образуемой кадрами, получив-
шими соответствующее образование и подготовку. Вместе 
с тем анализ самооценки респондентов по фактору конку-
рентоспособности позволяет предположить, что экономи-
ческая эффективность вузов в сфере подготовки специали-
стов недостаточна [рис. 16].  

Одной из важнейших задач системы современного 
высшего образования является задача формирования го-
товности человека к образованию в течение жизни. В но-
вых моделях высшего образования оно принципиально по-
нимается как незавершенное и, составляя ядро карьеры в 
течение всей жизни, требует постоянного наращивания и 
обновления. Однако 66% опрошенных ответили, что не 
предполагают продолжать обучение в послевузовский пе-
риод; 23% – хотят продолжить по уже избранной специ-  
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Рис. 16. Соответствие уровня подготовки требованиям 

работодателей 

 
альности, 11% –по другой специальности. Это свидетель-
ствует о несформированности у значительного числа оп-
рошенных такой ключевой компетентности, как готов-
ность к образованию в течение всей жизни. 

Из вышеизложенного следует, что значительное ко-
личество специалистов с высшим образованием предпола-
гают получить новую профессию, а в связи с этим нужда-
ются в профессиональной переориентации. Их профессио-
нальное становление можно считать дисгармоничным 
[рис. 17].  

В ряду целей, которые ставят респонденты, желаю-
щие продолжить образование, на 1-е место ставят карьер-
ный рост (42%), далее следует получение более высокой 
зарплаты (20%), и только на 3-м месте располагается по-
вышение профессиональных компетенций, в чем заинтере-
сованы лишь 17% опрошенных [рис. 18]. 
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Рис. 17.   Готовность респондентов к продолжению  

образования 

 
 

 
Рис. 18.  Цели продолжения образования 
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Завершив обучение и столкнувшись с реалиями про-
фессиональной деятельности и рынка труда, респонденты 
указали, что считают правильным выбор профессии и ВУ-
За – 78% и 85% соответственно. 

Такая оценка, являясь ретроспективной, хотя и теряет 
остроту, имеет большой обобщающий потенциал. При 
этом, оценивая выбор профессии и учебного заведения, 
респонденты оценивают свой жизненный успех, т.к. он в 
значительной степени связывается с полученным образо-
ванием. Можно предположить, что поскольку респонденты 
сравнительно недавно окончили ВУЗ (по крайней мере 1-я 
и 2-я возрастные градации, которые по численности пре-
обладают), они более лояльны к полученному образова-
нию. Современные психологические исследования пока-
зывают, что с возрастом эта лояльность уменьшается. 
Кроме того, такая позитивная самооценка свидетельствует 
о достаточно высоком уровне субъективного благополучия 
послевузовской молодежи [рис. 19]. 

 

 
Рис. 19. Ретроспективная оценка  

выбора профессии и ВУЗа 
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Резюмируя изложенное, можно считать, что послеву-
зовской молодежью в профессиональном становлении ис-
пользуются следующие профессионально-образовательные 
стратегии: 

профессионального роста – последовательное фор-
мирование профессионализма, профессиональной компе-
тентности с перспективой обязательного трудоустройства 
по специальности, демонстрирует понимание образования 
как терминальной ценности; 

«околопрофессиональной» занятости – не предпола-
гает четкой ориентированности на профессию, допускает 
трудоустройство в смежной области, демонстрирует тен-
денцию к инструментализации образования; 

выхода из профессии – предполагает временный или 
окончательный выход из профессии; в случае окончатель-
ного выхода – получение новой профессии, признания 
ошибочности выбора уже имеющейся, сформированность 
намерения продолжить обучение уже по новой профессии, 
демонстрирует понимание образования как инструмен-
тальной ценности.  

При этом не могут быть исключены различные стра-
тегии, намерения, связанные с модными формами самоза-
нятости (например, фриланс как особо популярная у моло-
дежи в последние 5−7 лет форма занятости). 

Таким образом, изучение профессионального станов-
ления молодежи, его «реконструкция» на основе субъек-
тивных оценок ретроспективного характера, зафиксиро-
ванных в социологическом исследовании, позволяет отме-
тить существенную дезорганизацию профессионального 
развития молодежи на ключевых этапах.  
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ВЫВОДЫ11 

 
1. Поскольку более половины респондентов не пла-

нировали работать по специальности уже на этапе обуче-
ния в ВУЗе, а на этапе трудоустройства были согласны на 
адаптивную занятость, можно поставить под сомнение эф-
фективность использования бюджетных средств, а также 
средств домохозяйств на подготовку специалистов с выс-
шим образованием, которые по нормативным затратам и 
продолжительности обучения являются достаточно доро-
гостоящими. 

2. Прослеживается недостаточная респонсивность 
системы высшего профессионального образования относи-
тельно сигналов рынка труда. В силу существования зна-
чительного по сравнению с другими уровнями профессио-
нального образования временного лага между началом 
обучения в ВУЗе и выходом выпускников на рынок труда 
возникает необходимость активного реагирования системы 
высшего профессионального образования на количествен-
но-качественные изменения спроса на подготовку специа-
листов в соответствии с текущими потребностями в сфере 
занятости, учетом социально-экономической ситуации в 
Республике, а также специфики функционирования ее 
рынка труда как относительно изолированного. 

3. Для ценностной сферы послевузовской молодежи 
характерны: слабая ориентация на семейные традиции 
(династии) в осуществлении профессионального выбора; 

11Выводы носят общий, предварительный характер. Для создания более 
четкой картины профессиогенеза послевузовской молодежи необходимы более 
обширные исследования, позволяющие осуществить многоаспектный, детали-
зированный анализ ситуации. 
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снижение интереса к предпринимательской занятости; 
ориентация на материальные ценности.  

4. Наблюдается существенный процент отказа соис-
кателей от трудоустройства по причине «не устраивают 
условия работы», а также «неудовлетворенности размером 
предлагаемой заработной платы», что постоянно отмечает-
ся в зарубежных исследованиях в последние 10−15 лет и 
определяется как «революция притязаний молодежи». 

5. Поскольку в перечень наименее востребованных на 
рынке труда Республики направлений подготовки вошли 
«Менеджмент», «Юриспруденция», «Экономика», ситуа-
ция с преимущественной ориентацией именно на получе-
ние профессий в русле этой подготовки в текущем перио-
де, скорее всего, будет провоцировать риски «перепроиз-
водства» специалистов, усложнять преодоление выпускни-
ками порога «учеба-работа», обусловливать усиление на-
пряженности в молодежном сегменте рынка труда. Это 
может также способствовать углублению противоречий 
между количественно-качественными характеристиками 
выпускников ВУЗов и потребностями рынка труда в Рес-
публике. 

6. Исследование показало, что послевузовская моло-
дежь не очень «привязана» к своей профессиональной под-
готовке. Обнаружено противоречие между намерениями 
карьерного роста, получения высокой заработной платы, с 
одной стороны, и приемлемостью выхода из профессии – с 
другой. 

7. Поскольку реализация трудового потенциала чело-
века является фактором его социального, экономического 
и психологического самочувствия, находясь вне профес-
сиональной занятости, молодые люди не имеют возможно-
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сти для накопления профессионального опыта, дальнейше-
го формирования профессиональной компетентности. Это 
приводит к сокращению их человеческого капитала, уве-
личению риска социальной эксклюзии. 

8. Сравнительный анализ является важным инстру-
ментом оценки состояния и динамики развития рынка об-
разовательных услуг и рынка труда ДНР, позволяющим 
оценить, в какой мере имеющаяся ситуация отличается по 
своим результатам от складывающихся в мире тенденций. 
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