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В

статье

Подготовка молодежи к труду становится в настоящее время одной из наиболее акту-

анализируется

про-

альных проблем теории и практики современного общества. В настоящее время именно

Аннотация:
блемы

трудоустрой-

ства выпускников вузов
в постсоветском про-

молодежь фактически стала важнейшим источником пополнения трудовых ресурсов. Подобная тенденция достаточно устойчива, так как сегодня молодежь в возрасте до 29 лет со-

странстве в Республи-

ставляет значительную часть населения страны. Весьма значителен удельный вес молодежи

ке Казахстан на осно-

в самых различных отраслях народного хозяйства, особенно в таких как: сфера обслужива-

ве массового социо-

ния, наука и т.д. Во всяком случае, пока те или иные социальные проблемы молодежи не

логического исследования ( 1000 респондентов).Так же в рабо-

решены, к ним надо возвращаться вновь и вновь, изучать их глубже, полнее, разрабатывать
более эффективные рекомендации для их устранения[1. с-70].

те анализируются си-

Особая роль в этом процессе принадлежит вопросом идейно-политической, психологи-

стемные аспекты ка-

ческой и нравственной подготовки молодежи к труду, ее эффективному включению в слож-

чества

ную и многообразную систему современной рынке труда.

образования,

приоритеты подготовки
молодежи

к

труду,

Молодежь – как основа общественного будущего, при помощи созидательного труда
должна получать все возможности для построения своего будущего. Она должны активно

исследуются

про-

фессиональные

ори-

участвовать в формировании развитого, конкурентоспособного и уважаемого в мировом

ентации и социальные

сообществе современного Казахстана ХХІ века. Реализация молодежной политики приво-

проблемы

дит страну к инновациям и интеллектуальной конкуренции. Одно из основных направлении

на

молодежи

примере

совре-

менного Казахстана.
Ключевые слова: молодежь;

трудоустрой-

ство; занятость; подго-

стратегии Президента Республики Казахстан «Казахстан-2050» - повышение доходности и
социально-экономической устойчивости казахстанцев. В основе этих приоритетов лежит
активное использование национального капитала, повышение престижа всех видов деятельности и повышение уровня жизни населения.

товка молодежи; пре-

Актуальность работы заключается в синтезе теоретической базы конфликтологической

стиж профессии; цель

парадигмы, структурного функционализма и теорий занятости для анализа исследователь-

обучения;
ние.

образова-

ской информации.
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Современные ученые свидетельствует о том, что про-

Коркыт Ата (1000 человек). Целью исследования стало изу-

блемы трудоустройства можно эффективно изучать лишь

чение факторов, способствующих трудоустройству вы-

с помощью специфических методов, которые позволяют

пускников вузов и причин, препятствующих трудоустрой-

наиболее адекватно представлять явления и процессы,

ству по специальности. Анкетирование было проведено

происходящие в общественном сознании, психологии,

при участии центров занятости Республики Казахстан.

деятельности разных социальных групп. Важнейшим усло-

Участниками исследования стали 1000 респондентов в

вием всестороннего развития способностей молодых лю-

возрасте от 22 до 29 лет, с высшим образованием, закон-

дей, указывали А. Смит, Д. Рикардо, Дж. Миль, Дж. Кейнса,

чивших обучение в вузе и получивших диплом о высшем

П. Самуэльсона, Ф. Хайека и других исследователей.

образовании от года до пяти лет назад. Средний возраст-

Т. Парсонс и Н. Смелзер во многих важнейших теоретиче-

23,4 года.

ских исследованиях возвращался к проблеме занятость

Участникам было предложено ответить на вопросы ан-

молодежи. Более четко определен важность безработица

кеты, включающей открытые и закрытые вопросы по про-

молодых специалистов акцентировали Ганскау Е.Ю., По-

блеме трудоустройства.

номаренко Т.И., Гелета В.И., Акулич М.М., Заславская Т.И.,

Авторами статьи были поставлены следующие вопро-

Савинова А.Н., Борисова А.А., Кузьмин С.А., Маслова И.С.,

сы. Насколько для Казахстана актуальна проблема трудо-

Видяпин В.И., Журавлева Г.П[4]. Именно социологи главным

устройства выпускников вузов? Каким образом проблемы

образом привлекли внимание общественности к выбору

занятости

профессии как социальной проблеме.

экономических

в

Казахстане

в

трансформаций

период
повлияли

социальнона

трудо-

Проблема безработицы, особенно проблема моло-

устройство выпускников вузов? Как выпускники вузов адап-

дежной безработицы в какой бы ни было стране считается

тируются к современному рынку труда в Казахстане? Ка-

самой актуальной проблемой, которую надо решать. Для

кие

выхода из трудного положения нам надо воспитать в под-

устройству выпускников вузов в Казахстане?

факторы способствуют

или препятствуют

трудо-

растающем поколении вместе с общими человеческими

Результаты наших исследований (2017) позволили вы-

ценностями и патриотизм к своей стране, наций, обычаям

явить цели обучения в Вузе молодежи. 42,2% респонден-

и традициям. То есть, одна из основных гарантий непре-

тов связали свою цель обучение в Вузе с получением

рывного движения вперед к цивилизации – проводить соци-

профессии (Таблица 1).

альную работу с подрастающим поколением, помогать

Так же респонденты отметили, что интеллектуальное

им встать уверенно на ноги и уреплять их истинные патрио-

воспитание (19,7%) является одной из важных целей обуче-

тические чувства.

ния.

В решении вопросов, связанных с определением со-

Также нами были поставлены вопросы, касающиеся

циальной и экономической эффективности действия си-

качества образования. Приведенные данные в таблице 2

стемы «человек – профессия – труд – производство – об-

свидетельствует о приоритетных аспектах подготовки спе-

щество», необходимо проанализировать такие социаль-

циалистов. Большинство 31,6% выпускников Вуза ответили,

ные явления, характерные именно для современного этапа

что самым главным для них является практика по специ-

общественного развития, как «молодежь», «профессия»,

альности. Теоретические знания по специальности 23,5%

«выбор профессии».

стоят на втором месте. Так же можно сказать, что важное

Нами были проведены исследования, в 2017 года в Кызылординском

государственном

университете

имени

значение имеет умение самостоятельно работать и общепрофессиональная подготовка специалиста.
Таблица 1

Какова цель Вашего обучения в Вузе?
Интетеллектуальное воспитание
Реализация способностей
Получение профессии
Престижность учёбы в Вузе
Расширение возможностей трудоустройства после Вуза
Способ временного «спасения» от безработицы

19,7%
12,1%
42,2%
8,1%
9,1%
4,0%
Таблица 2

Что, по Вашему мнению является главным в подготовке специалиста?
Теоретические знания по специальности
23,5%
Практика по специальности
31,6%
Общепрофессиональная подготовка
12,3%
Некоторые предметы гуманитарного цикла
3,4%
Умение самостоятельно работать
14,6%
Организация учебного процесса
4,0%
Квалификация преподавателей и их умение работать со студентами
3,3%
22.00.00 – СОЦИОЛОГИЧЕСКИЕ НАУКИ
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Так же понятие «престиж профессии» также является

[5, с-196]. Необходимо знать так же, как оценивают пред-

одним из ключевых в данном исследовании. Аналогично

ставители этих групп различные профессиональные пози-

этому при социологическом изучении профессий зача-

ции в данном обществе, как, в частности, они оценивают

стую нельзя ограничиваться только сведениями об удель-

свое место в общественной структуре и свою профес-

ном весе профессиональных групп среди населения

сию по сравнению с другими и т.п. (диаграмма 1).
Диаграмма 1.

Как Вы думаете, какие из ниже перечисленных профессий наиболее
престижны?

18
16
14
12
10
8
6
4
2
0

современных

Таким образом, социологические исследования пока-

условиях становятся: медицинские профессии(18%), пе-

Приоритетными

специальностями

в

зывают, что характерной чертой современной молодежи

реводчики (15.6%), экономические специальности. Появ-

является стремление к повышению уровня образования и

ление новых научно-технических изменений приводит к

квалификации. Важно использовать эти стремления мо-

быстрому устареванию профессиональных знаний, появ-

лодых людей для того, чтобы каждое новое поколение под-

лению новых и исчезновению традиционных профессий.

нималось на более высокий уровень образования, про-

При определений показателей ответов на вопрос «Что,

фессиональной квалификации, активно участвовало в

на Ваш взгляд, мешает молодому специалисту при трудо-

решении коренных проблем экономического и социаль-

устройстве?» 24% показатели респондентов указавших

ного развития, в управлении государственными и обще-

отсутствие постоянного места работы и затруднение во

ственными делами.

время поиска работы, 11% показатели респондентов считающих актуальным вопрос опасности потерять работу,
23% отметивших дороговизну цен на продукты питания и
коммунальные услуги, 10% показатели респондентов указавших нехватку денежных средств на качественное лечение, показатели тех, кто считает актуальным низким свой
заработок 32%.
Также отметим, что были высокими показатели внутреннего дискомфорта при испытательном сроке при
приеме на работу, отсутствие безопасности и заботливости, неуверенность в завтрашнем дне, жилищные проблемы, слабость жилищных договоров, неудовлетворенность жилищным фондом.
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Резюме.
Полученные результаты позволили сформулировать
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YOUNG SPECIALISTS: SOME PROBLEMS OF SOCIAL AND PROFESSIONAL FORMATION
The article analyzes the problems of employment of university graduates in the post-Soviet space in the Republic of Kazakhstan on the basis of mass sociological research (1000 respondents). Also, the system analyzes the quality of education, priorities for preparing young people for work, examines youth’s professional orientations and social problems on the example of
modern Kazakhstan.
Keywords: youth; employment; employment; youth training; prestige of the profession; the purpose of training; education.
Resume: The received results have allowed to formulate conclusions:
1. University graduates aren't adapted to work in market conditions, having deficiency of practical skills and abilities.
2. Most of university graduates find a job, having made efforts, with great difficulty.
3. More than a half of graduates of the humanitarian and technical directions of preparation have desire to work in the
specialty.
4. The youth highly appreciates own knowledge and is confident in the labor abilities.
Results of a research can be used in the komparativny scientific analysis and also when determining personnel policy of
higher education institutions and planning training programs of system of the higher education. The received results are capable to exert impact on mechanisms of employment of university graduates.
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