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Профессиональное обучение безработных граждан является одним из основных 
направлений повышения конкурентоспособности на рынке труда, а также одним из спо-
собов, повышающим вероятность трудоустройства безработных лиц с высшим образова-
нием, потерявших работу или не сумевших трудоустроится самостоятельно. В настоя-
щее время остро встаёт вопрос, как при минимальных затратах максимально сохранить 
роль профобучения в решении проблемы занятости. Это невозможно без изучения тех 
вопросов, которые происходят с бывшими безработными после того, как они закончили 
профобучение по направлению службы занятости. 

Официальная статистика не отражает реальной ситуации, так как не в состоянии 
отследить судьбу переобучившихся после снятия их с учёта. Такую информацию может 
дать  социологическое исследование, которое и было проведено в 2012 году по заказу 
Управления государственной службы занятости населения Правительства Хабаровского 
края. 

В статье представлен сравнительный анализ эффективности уровня профессио-
нального обучения и дальнейшего трудоустройства среди двух групп: безработных 
имеющих высшее образование и безработных с разным уровнем образования. Данный 
анализ позволяет более чётко увидеть специфику изучаемой категории, выявить харак-
терные отличия, проявляемые в процессе профобучения у безработных граждан с выс-
шим образованием. 

Одним из важных факторов, определяющих поведение безработного на рынке 
труда, является его стаж работы. Во многом определяет конкурентоспособность безра-
ботного и его шансы на трудоустройство ( рис. 1).  

 

 
Рис. 1. Сравнительный  анализ  величины  рабочего  стажа двух категорий безработных 

 
У безработных с разным уровнем образования процент имеющих стаж работы 

свыше 15 лет в 2 раза больше, чем у безработных с высшим образованием. Это говорит 
о том, что среди представителей категории безработных с разным уровнем образования, 
в 2 раза больше людей зрелого возраста, чем молодёжи. А категория безработных име-
ющих высшее образование, наоборот, в основной своей массе, представлена молодым 
поколением. Это можно объяснить тем. что выпускники ВУЗов часто не могут трудо-
устроиться самостоятельно из-за отсутствия опыта работы по специальности, и вынуж-
дены вставать на учёт в службу занятости. Из данных таблицы видно, что безработные 
с разным уровнем образования, имеющие стаж работы от 6-10 лет оказываются наибо-
лее востребованными на рынке труда. А представители этой же категории безработных 
со стажем свыше 15 лет в большей своей массе испытывают трудности при трудо-
устройстве, т.к. работников предпенсионного возраста работодатели не приветствуют. 

Сравнительный анализ продолжительности пребывания без работы до обращения 
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в  службу занятости среди двух опрашиваемых категорий представлен на рисунке 2.  
Как в первой, так и во второй группе безработных, большинство респондентов 

ответили, что находились без работы до обращения в службу занятости довольно не-
большой период времени - до 6-ти месяцев. Но наряду с этим, из данных таблицы вид-
но, что процент пребывавших без работы во временные периоды от 6-ти месяцев до 1 
года и свыше 3-ёх лет, в целом больше у безработных с высшим образованием. То, что 
среди безработных с высшим образованием, процент хронических безработных превы-
шает аналогичный процент у безработных с разным уровнем образования (10% против 
3%), говорит о том, что они предъявляют высокие требования, к той должности, на ко-
торую стремятся трудоустроиться. 

 

 
Рис. 2. Сравнительный анализ продолжительности пребывания без работы  

до обращения в службу занятости двух категорий безработных 
 
Это приводит к довольно долгому и неудачному поиску той должности, которая 

бы им подошла. В результате, у них, как говорится, опускаются руки, и они попадают в 
число хронических безработных. Это является плохим показателем, т.к. чем дольше че-
ловек не работает, тем меньше вероятность, что он найдёт новое место: безработный 
быстро теряет квалификацию. И работодатели, как правило, знает об этом. 

То, что специалисты с высшим образованием более длительное время, по сравне-
нию с категорией лиц с разным уровнем образования, не могут трудоустроиться, объяс-
няется спецификой реагирования на факт потери работы. Отказ в трудоустройстве или 
новость об увольнении, шокирует в большей степени человека, имеющего высокий обра-
зовательный уровень, нежели того, кто имеет средний уровень образования, т.к. суще-
ствует уверенность в том, что имеющиеся знания окажутся востребованными на рынке 
труда. Но происходит обратная ситуация, которая, можно сказать, «выбивает из ко-
леи», и делает специалиста с высшим образованием психологически более уязвимым, 
порождая низкую самооценку и межличностные проблемы. Именно поэтому, процент 
«хронических безработных», т.е. людей, находящихся без работы свыше 3-ёх лет боль-
ше среди лиц с высшим образованием. Морально подавленные, упавшие духом люди, не 
верящие в справедливость, не способны на активные поиски работы. При обращении 
представителей данной категории в службу занятости они в первоочередном порядке 
нуждаются в оказании психологической поддержке, с учётом групповой специфики. 

По данным рисунка 3 складывается представление о том, испытывали ли трудно-
сти при трудоустройстве из-за уровня подготовки по новой специальности, респонденты 
опрашиваемых категорий безработных. 
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1- Проблем не было. Подготовка оказалась достаточной;  
2 - Первоначально были небольшие трудности, но быстро приобрёл опыт;  
3-  Подготовка оказалась недостаточной, пришлось доучиваться;  
4 - Подготовка оказалась явно недостаточной, до сих пор есть трудности.  

Рис. 3. Испытывали  трудности  при  трудоустройстве  по  новой специальности  
две категории безработных 

 
 
Из диаграммы видно, что респонденты обеих групп, отметили высокий уровень 

подготовки по новой специальности. В целом они довольны уровнем подготовки, труд-
ностей при трудоустройстве в основном не возникало. 

Из данных рисунка 4 видно, как коллеги на новом рабочем месте оценили уро-
вень подготовки по новой специальности респондентов двух опрашиваемых категорий. 
Оценка уровня подготовки по новой специальности, с точки зрения коллег на новом ра-
бочем месте, выглядит следующим образом. 

 

 
1 - Вполне достаточным                                                               
2 - В целом достаточным 
3 - Не достаточным, требующим дополнительного обучения   
4 – Затруднились ответить 

Рис. 4. Как коллеги на новом рабочем месте оценили уровень подготовки по новой  
специальности 

 
Уровень подготовки, коллеги на новом рабочем месте, в соответствии с рисунком 

4, в большей степени оценили у безработных с высшим образованием, как вполне доста-
точный (86% против 53%). 

То, что среди безработных с высшим образованием, нет таких, которые считают, 
что уровень подготовки не достаточен  и требует дополнительною обучения, говорит о 
том, что представители данной категории остались удовлетворёнными полученными 
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знаниями. А среди безработных с разным уровнем образования, хоть и в небольшом ко-
личестве, но данный процент присутствует. 

Из данных последних таблиц, можно сказать следующее. Т.к. спрос на рабочие 
специальности велик, большинство опрошенных из группы безработных с разным уров-
нем образования (78%) не испытывали трудностей в трудоустройстве  и  подготовка  
оказалась  достаточной  у  61%  опрошенных респондентов. А т.к. к специалистам с 
высшим образованием требования более высокие и на хорошо оплачиваемую должность 
устроиться достаточно непросто, то у большинства безработных с высшим образовани-
ем(71%) были трудности в трудоустройстве. Но, устроившись на новое место, с приоб-
ретением опыта проблем больше не возникало у 57%. 

Социальные гарантии не изменились у 89% респондентов опрашиваемой катего-
рии с разным уровнем образования. А 71% опрашиваемых респондентов, принадлежа-
щих к категории специалистов с высшим образованием, ответили, что социальные га-
рантии у них ухудшились. Из вышесказанного можно сделать вывод, что большинство 
безработных с высшим образованием трудоустроившись, отметили увеличение заработ-
ной платы (71%) и снижение социальных гарантий (71%.) Эти 2 показателя взаимосвя-
заны, т.к. высокие заработные платы в основном выплачиваются на негосударственных 
предприятиях, где социальные гарантии невелики. Престиж профессии, считает боль-
шинство^7%), остался на прежнем уровне. Условия труда, по мнению большинства 
(57%) улучшились. То. что престиж профессии у безработных с высшим образованием 
не изменился, а у большинства безработных с разным уровнем образования (84%) он 
повысился объясняется тем, что у безработных с высшим образованием уже была пре-
стижная работа, обусловленная уровнем образования, а у вторых с приобретением но-
вой профессии, новых знаний повысился автоматически. Это повлекло за собой и улуч-
шение условий труда (63%). 

Социальные гарантии у большинства (89%) безработных с разным уровнем обра-
зования не изменились, т.к. они приобрели рабочие специальности и трудоустроились 
по ним преимущественно на государственные предприятия. 

Среди опрашиваемых респондентов, принадлежащих к категории специалистов с 
высшим образованием, удовлетворённость в целом новой специальностью выше (57%), 
чем у безработных с разным уровнем образования (47%). Это объясняется тем, что 2/3 
безработных специалистов с высшим образованием всё-таки трудоустроились благодаря 
курсам профобучения. 

Диаграмма 5 показывает, пошли бы респонденты двух опрашиваемых групп, сно-
ва на курсы профобучения. при возникновении такой необходимости 

 

 
1 – да,      2 – нет,    3 – затруднились ответить 

Рис. 5. Готовность вновь пойти на курсы профобучения 
Почти одинаковый процент (90% и 86%) опрошенных респондентов пошли бы 



 
 «Ученые заметки ТОГУ» Том 7, № 4, 2016 

 

 

http://pnu.edu.ru/media/ejournal/articles-2016/TGU_7_209.pdf 243

снова на курсы в службу занятости. Это хороший показатель, говорящий об общей удо-
влетворённости курсами и полученной специальностью. 

Таким образом, проведя сравнительный анализ двух категорий безработных, по-
лучили следующие результаты: 

- среди категории безработных с высшим образованием  11% людей 
совсем молодого возраста, которым ещё нет и 20 лет. Это показатель того, что ещё да-
же не закончив своё образование, они заинтересованы в трудоустройстве, для того, что-
бы по окончании ВУЗа иметь опыт работы, с которым гораздо проще смогут трудо-
устроиться: 

- среди безработных с разным уровнем образования, в два раза больше 
людей (по сравнению с безработными с высшим образованием), у которых стаж работы 
превышает 15 лет. Это говорит о том, что в данной группе, в два раза больше людей 
зрелого возраста, чем молодёжи; 

- продолжительность пребывания без работы в целом больше у безработных с 
высшим образованием; 

- более половины безработных с высшим образованием решили пройти 
переобучение в службе занятости в целях приобретения новой специальности, что в два 
раза превышает аналогичный процент у безработных с разным уровнем образования; 

- количество желающих пройти переобучение по настоянию службы 
занятости в два раза больше у безработных с разным уровнем образования. Это говорит 
о их пониженной мотивации к самостоятельному поиску работы: 

- почти в равном процентном соотношении обе категории безработных 
ответили, что со специальностью, которую они получили легче найти работу; 

- лёгкость в обучении новой профессии было выбрано большим количеством 
людей среди категории безработных с разным уровнем образования. 
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