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Проблема занятости среди граждан, имеющих высшее образование, стала акту-
альной сравнительно недавно и обусловлена спецификой развития экономики России в 
целом, и в частности изменениями на рынке труда.Выделяя безработных специалистов с 
высшим образованием в особую категорию населения, следует отметить, что она, как 
таковая, никогда не являлась объектом социальной работы. Но специфика сегодняшне-
го времени заключается в том, что данная группа населения стала нуждаться в помощи 
со стороны государства и общества.  Статистические данные говорят о том, что данная 
категория населения не так благополучна, как может показаться на первый взгляд.. 

Среди людей, имеющих высшее образование, довольно большой процент не могут 
найти работу. Парадокс сегодняшнего времени заключается в том, что умные люди, 
специалисты с высшим образованием не в состоянии самостоятельно трудоустроиться. 
Большому количеству специалистов с высшим образованием попросту не нашлось места 
на рынке труда. Высокий образовательный уровень специалистов остался невостребо-
ванным на рынке труда. 

Федеральная государственная служба занятости населения (ФГСЗН) отслеживая 
тенденции развития безработицы и занимаясь поиском путей решения проблем связан-
ных с трудоустройством граждан стремиться стабилизировать сложившуюся обстанов-
ку на рынке труда. Проблема адаптации безработных на современном рынке труда про-
исходит в условиях крутой ломки институциональной системы общества и вытеснения 
норм и ценностей, существующих на протяжении жизни нескольких поколений. Поэто-
му безработному, оказавшемуся в кризисной ситуации, необходима помощь. Большая 
часть работников, высвобождаемых с производства, нуждается либо в повышении своей 
квалификации, либо в получении новой специальности, т.е в профессиональном пере-
обучении. 

Для того чтобы выяснить насколько эффективным является  профессиональное 
обучение безработных с высшим образованием  было проведено исследование в г. Хаба-
ровске. В качестве информационной базы (основы) для формирования выборочной со-
вокупности использовались данные учебного центра ФГСЗН. Объектом исследования 
была выбрана группа безработных специалистов с высшим образованием, проходивших 
профессиональное обучение во временные периоды с 2010-2011гг. в учебном центре 
ФГСЗН Хабаровского края. Всего опрошено 247 человек. 

 Анализ данных, полученных в ходе опроса, данных показал следующее. Чем 
дольше человек находится без работы, тем больше профессиональных знаний и навыков 
он теряет. Со временем теряется профессиональная квалификация. Вопрос. «Сколько 
времени Вы были без работы до обращения в службу занятости?», позволяет выявить 
степень профессиональной пригодности, т.е. то, как быстро человек готов приступить к 
работе. Т.е., чем больше времени он находился без работы, тем менее он готов к ней 
приступить.  

до 6 месяцев ‐

от 6 месяцев д
28%
от 1 года до 3 л

. 
 

Рис.1. Сколько времени Вы были без работы до обращения  
в службу занятости?», 

До обращения в службу занятости большинство опрашиваемых (62%) находились 
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без работы достаточно небольшой промежуток времени - до 6 месяцев. Это показывает 
нежелание безработных оставаться таковыми и стремление найти подходящую работу 
как можно быстрее 

Далее следует вопрос по выяснению основной специальности респондента до об-
ращения в службу занятости. Почти половина имеет педагогическое образование. Так-
же довольно много инженеров и безработных с юридическим образованием. Из этого 
можно сделать вывод о не восстребованности  данных специальностей на рынке труда. 

Причины, по которым, респонденты опрашиваемой группы, решили пройти про-
фессиональное обучение в службе занятости, не столь многообразны, и по большому 
счёту, во многом схожи.  

 

Специальность не устраива

Потерял надежду устроитс
специальности ‐18%
Захотел приобрести новую
59%
Настояли специалисты СЗ ‐ 

 
Рис.2.  Почему Вы решили пройти профессиональное обучение 

в службе занятости 
 

Не всегда на переобучение безработных толкаем не возможность найти роботу по 
прежней профессии. Большинство- 59% опрошенных безработных с высшим образова-
нием, решили пройти профобучение, т.к. захотели приобрести новую специальность. 
Хотя, тот момент, что с новой специальностью можно будет  быстрее трудоустроиться, 
конечно же учитывался. 

 
Новая специальность более дохо

Новая специальность более прест

С новой специальностью легче на
‐ 43%
Новой специальности легче обучи

Рекомендовали сотрудники СЗ ‐ 0 
Рис. 3. Чем обуславливался выбор Вами новой специальности 

 
Ответ «рекомендовали сотрудники службы занятости» не был выбран ни одним 

из опрошенных респондентов.43% респондентов выбрали новую специальность, т.к. с 
ней легче найти работу. Из этого следует, что большинство безработных с высшим об-
разованием, стремятся получить новую специальность, т.к. с ней легче трудоустроить-
ся. Также довольно большой процент (22%) отметили, что новой профессии легко обу-
читься, что оказалось немаловажным, т.к. этот вариант обошёл даже доходность и пре-
стижность профессии. 22% отметили другие причины выбора данной специальности. 

 Таким образом большинство опрошенных удовлетворены выбором специально-
стей предложенных службой занятости. Из этого следует то, что клиенты службы заня-
тости готовы пройти профобучение по одной из предложенной специальностей. Службы 
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занятости, в своей работе с безработными учитывает те новые требования, которые 
предъявляются к тем или иным специальностям с течением времени 

Да ‐
Нет

 
 
Рис.4. Удовлетворял ли Вас выбор специальностей, предложенный службой заня-

тости для профобучения 
 

Другим, важным показателем эффективности переобучения безработных являет-
ся качество подученной новой специальности. А это во многом зависит от уровня пре-
подавательского совтава на курсах. Каким образом оценили слушатели уровень профес-
сиональной подготовки большинства преподавателей и мастеров производственного 
обучения в центрах профессионального обучения можно увидеть по данным таблицы 1  

 
Таблица1 

Оценка уровня профессиональной подготовки преподавателей курсов и мастеров 
производственного обучения 

Варианты ответов Преподаватели
курсов 

Мастера производственно-
го обучения 

Хорошо подготовленные, зна-
ющие специалисты 

81% 81% 

Средне подготовленные спе-
циалисты 

19% 19% 

Случайные люди, плохо зна-
ющие специальность 

0% 0% 

Затрудняюсь ответить 0% 0% 
 
Видно, что подавляющее большинство (81%) оценивают уровень профессиональ-

ной подготовки большинства преподаватели курсов и мастеров производственного обу-
чения как хорошо подготовленных, знающих специалистов.  Лишь незначительная 
часть слушателей оценила знания преподавателей как среднии. 

Это указывает на то, что знания по новой специальности доносятся на должном 
уровне и в полном объёме.  

Естественно, главной целью переобучения являлось повышение конкурентоспо-
собности слушателя на рынке труда и его дальнейшее трудоустройство. Однако данные 
опроса показывают, что эта цель достигается далеко не всегда.   

: 
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Да ‐33% Нет ‐ 67%

 
 

Рис.5. Нашли ли Вы работу по новой специальности после профобучения 
в службе занятости 

 
Видно, что примерно 1/3 респондентов трудоустроились по полученной новой 

специальности. Наряду с ними 2/3 не трудоустроились по полученной специальности, 
но это не означает, что они остались не трудоустроенными вообще. Многие нашли рабо-
ту близкую по полученной специальности. 

  

До 3 месяцев ‐69%

от3 до 6 месяцев 

от 6 месяцев до 1

свыше 1 года ‐ 0%
 

 
Рис. 6. Как долго Вы ищете работу после прохождения профобучения в службе 

занятости»: 
 
Подавляющее большинство занимались поиском работы до 3 месяцев. Это не-

большой срок, в равном процентном соотношении (по 15%) поиском занимались во вре-
менные периоды от 3- до 6 месяцев, и от 6- до 1 года. 

 Отвечавшие на этот вопрос те, кто не нашел работу по новой специальности 
(2/3), 64% из которых, не трудоустроились по новой специальности, т.к. трудоустрои-
лись по другой специальности. Из этого следует, что они проходили профобучение с той 
целью, чтобы дополнить уже имеющиеся знания, обусловленные высокой образователь-
ной базой, новыми, недостающими, так сказать «повысить квалификацию». Данная 
часть респондентов не преследовала своей целью трудоустроиться именно по новой спе-
циальности. Но 29 % респондентов отвечавших на этот вопрос, отметили «другие при-
чины» не трудоустройства, среди которых уход за ребёнком, неудовлетворённость раз-
мером предлагаемой заработной платы 
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Нет подходящих вакансий ‐ 0%

Не берут из‐за низкой квалификац

Новая специальность не привлека

Трудоустроился по другой специал

Другие причины 29%  
Рис. 7. Почему Вы не трудоустраиваетесь по специальности полученной в службы 

занятости 
, 
Таким образом примерно 2/3 опрошенных всё-таки трудоустроились после кур-

сов, т.е. свою главную задачу служба занятости выполнила, способствовала трудо-
устройству большинства обратившихся. А устроились ли они по новой, полученной в 
процессе профобучения специальности, это уже другой вопрос. Из 2/3 трудоустроив-
шихся - 1/3, т.е. половина, трудоустроилась по новой специальности. А 1/3, несмотря на 
прохождение профобучения, всё-таки не трудоустроились, по имеющимся на то причи-
нам (уход за ребёнком, недовольство зарплатой и др.). 

Вот как распределились ответы на вопрос «Как долго Вы искали работу после 
прохождения профобучения в службе занятости»: 

до 3 месяцев 100% 
от 3- до 6 месяцев 0% 
от 6 месяцев- до 1 года 0% 
свыше 1 года 0% 
По результатам ответов на данный вопрос видно, что все, кто трудоустроился по 

полученной специальности, смогли сделать это в течение первых трёх месяцев после 
окончания курсов. Это показатель восстребованности полученных знаний. 

Подавляющее большинство среди не трудоустроившихся (69%) и все трудоустро-
ившиеся по новой специальности, занимались поиском работы до трёх месяцев. Т.о. они 
стремились найти работу как можно быстрей, стремясь избежать потери профессио-
нальной квалификации, тем самым, минимизировав риск остаться без работы. 

По направлению СЗ ‐0

Через объявления в пе

С помощью кадровых 

С помощью личных св

Иными способами 42 Рис. 8. Как Вы нашли работу по новой специальности 
 
Направлений на трудоустройство, службой занятостью дано не было. Также ни 

один из опрошенных не воспользовался услугами кадровых агентств. В равном про-
центном соотношении, по 29% голосов, респонденты отметили трудоустройство через 
объявления в печати и с помощью личных связей. 43% опрошенных респондентов, тру-
доустроились иными способами. 
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Нет, проблем не было, под
оказалась достаточной ‐ 4

Первоначально были небо
трудности, но быстро прио
57%
Подготовка оказалась 
недостаточной, пришлось 
вр время работы ‐ 0%
Подготовка оказалась явно
недостаточной до сих пор Рис. 9. Возникали ли у Вас трудности в трудоустройстве из-за уровня вашей под-

готовки по новой специальности на новом рабочем месте»: 
 

Из ответов видно, что на новом рабочем месте, у большинства респондентов, пер-
воначально были небольшие трудности из-за уровня подготовки по новой специально-
сти, но с приобретением опыта всё наладилось. Также большой процент респондентов 
отметили, что подготовка оказалась достаточной. Трудностей из-за плохой подготовки 
не возникало. 

Вполне достаточным ‐86%

В целом достаточным ‐0%

Не достаточным, требующим 
дополнительное обучение ‐14%

 
Рис. 10. Как оценили коллеги на новом рабочем месте уровень Вашей подготовки 

по специальности 
 
Отсюда видно, что практически у подавляющего большинства респондентов, кол-

леги на новом рабочем месте уровень подготовки оценили как вполне достаточный. 
Таким образом можно сделать вывод, что сложившаяся в Хабаровском крае си-

стема профессионального переобучения безработных с высшим образованием является 
достаточно эффективной.  

Переобучение кадров становится одним из эффективных путей обеспечения заня-
тости населения и приобретает приоритетное значение в системе мер, направленных на 
снижение безработицы.  

В основе адаптационной стратегии социальной группы безработных в настоящее 
время лежит стремление к выживанию, сохранению прежнего или хотя бы минимально 
приемлемого социального статуса. И, естественно, что человек, потерявший работу, об-
ращается в службы занятости, которая должна оказать помощь в данной ситуации по-
средствам профессиональной ориентации сформировать заинтересованность безработно-
го в переходе от безработицы к профессиональному обучению и от обучения к занято-
сти. 
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