
Вектор  науки ТГУ. 2(5). 2011228

нию, от налаживания органических связей в деятельности 
указанных звеньев. 

Выводы. Идеи и наставления великого азербайджан-
ского мыслителя, общественно-политического деятеля 
и настоящего гражданина своей страны Н.Нариманова о 
необходимости обеспечения единства физического и ду-
ховного совершенствования молодого поколения и всего 
населения имеют непреходящее значение для современ-
ности. В условиях независимого Азербайджана вопросы 
всемерной заботы о развитии физкультуры и спорта при-
обретают  общегосударственную значимость. Неуклонно 
осуществляется широкая и комплексная программа по 
развитию физкультуры и улучшения здоровья населения. 

По мере укрепления экономического потенциала страны 
открываются широкие возможности и создаются реальные 
условия для подлинной массовости физкультуры и спорта.
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who were a man of the people.
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Аннотация: Современные преобразования в социально-экономической жизни привели к появлению проблемы 
адаптации молодых специалистов к рынку труда. В статье исследуется процесс мотивации выбора будущей профессии, 
личностная готовность студентов высших учебных заведений к изменениям, возникающим на региональных рынках 
труда.

Переход к рыночным отношениям сопровождался воз-
никновением и развитием базовых рыночных институтов. 
К их числу относится рынок труда и рынок образователь-
ных услуг. Становление этих двух рынков сопровождалось 
не только отсутствием относительного равновесия предло-
жения и спроса на рабочую силу на национальном и регио-
нальном уровне, но и отставанием развития рынка образо-
вательных услуг от запросов рынка труда. Это проявилось 
в том, что процессы реструктуризации национальной эко-
номики и промышленности столкнулись с дефицитом ква-
лифицированной рабочей силы, отсутствием или несоот-
ветствием уровня специалистов требованиям обеспечения 
конкурентоспособности предприятий и целых отраслей.

В результате экономического спада 90-х годов резко 
сократился спрос на рабочую силу, произошло снижение 
численности занятого населения и рост безработицы. Вме-
сте с тем, результативность регулирования региональных 
рынков труда связана с использованием прогнозирования 
и оценки состояния и перспектив развития ключевых про-
мышленных производств как главных потребителей рабо-
чей силы.

Негативным фактором на рынке труда выступает от-

сутствие управляемости механизмами формирования до-
ходов, что нашло свое отражение в переориентации трудо-
вой мотивации в сторону малоквалифицированного труда, 
становящегося реальным средством для работников выжи-
вать в условиях рыночной трансформации экономики.

При этом, устойчивая тенденция сокращения доли мо-
лодежи на рынке труда, предполагает разработку и прове-
дение эффективной молодежной политики, способной во-
влечь подавляющую часть молодежи в производственную 
сферу, их профессиональную подготовку и обеспечение 
роста производительности труда. Один из факторов вли-
яющий на снижение мотивации к труду связан с низким 
уровнем оплаты труда и завышенными требованиями ра-
ботодателей к рабочей силе всех категорий. У значитель-
ной части работников отсутствует мотивация к повы-
шению производительности труда, профессиональному 
росту, изменению вида профессиональной деятельности. 
Сущность данной проблемы определяется не только эко-
номическими и социальными факторами, а также психоло-
гической готовностью человека к осуществлению важных 
шагов и действий, направленных на профессиональное об-
учение и переподготовку, которая в дальнейшем обеспечит 
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повышение уровня жизни и удовлетворенность трудом.
Выбор профессии – довольно сложный и порой дол-

гий мотивационный процесс, та как от правильного вы-
бора профессии во многом зависит удовлетворенность 
человека своей жизнью. Некоторая часть молодежи после 
окончания профессиональной школы (начальной, средней, 
высшей) не может найти работу по полученной профессии 
и пополняет ряды безработных. Изменившаяся професси-
ональная ситуация на рынке труда стимулирует образова-
ние новых психологических свойств и качеств личности, 
позволяющих молодому человеку сделать адекватный 
профессиональный выбор. Происходит кардинальная пе-
рестройка психологической структуры личности, так как 
изменяется сложившаяся система координат жизнедея-
тельности человека. Вместо прежней системы «школа - се-
мья - общество» возникает новая ситуация, определяемая 
координатами «профессия - семья - социально-экономиче-
ские условия». 

Дж. Холланд предложил шкалу изучения приспосо-
бленности различных типов личности к разным профес-
сиональным средам. Эта модель позволяет оценить со-
вместимость личности с определенной профессиональной 
средой.  Сущность теории Дж. Холланда заключается в 
том, что успех в профессиональной деятельности, удов-
летворенность трудом зависят, в первую очередь, от со-
ответствия типа личности типу профессиональной среды, 
которая создается людьми, обладающими схожими пози-
циями, профессионально значимыми качествами и пове-
дением. 

По результатам полученным с использованием методи-
ки изучающей преобладание профессиональных предпо-
чтений и интересов студентов с помощью теста Дж. Хол-
ланда «Тип личности» были выделены три рекомендуемые 
профессиональные среды. На первом месте стоит среда, 
наиболее отчетливо отражающая тип личности, на втором 
и на третьем – менее значимые профессиональные среды, 
позволяющие личности подобрать себе резервные про-
фессии, и, следовательно, составить альтернативные пути 
профессионального развития.

Сравнительный анализ изучения профессиональных 
предпочтений у студентов показывает, что предпочти-
тельной сферой для студентов технического цикла (сферы 
«Человек – Техника») лидирующими оказались конвен-
циальный и реалистический типы личности. В группах, 
относящихся к гуманитарному циклу (профессии типа 
«Человек – Человек») подтверждается появлением среди 
лидеров социального и предпринимательского типов. Из 
этого следует, что большинство студентов выбирали про-
фессию в соответствии со своей профессиональной на-
правленностью. 

Рис.1. Показатели профессиональных типов студен-
тов.

Данные результаты могут быть использованы органами 
государственной власти, занимающимися вопросами заня-
тости населения в программе оказания адресной помощи 
в трудоустройстве выпускников профессиональных учеб-
ных заведений. Но, к сожалению, в условиях современно-
го рынка труда очень сложно, иногда почти невозможно 
совместить фактор мотивационный и материальный при 
выборе будущей профессии. 

На территории Еврейской автономной области управ-
лением занятости населения правительства области по-
стоянно организуется стажировка выпускников профес-
сиональных учебных заведений. В настоящее время в 
службе занятости населения области сформирована база 
данных рабочих мест по стажировке 150 выпускников. 
Государственные услуги по профессиональной ориента-
ции и социальной адаптации, психологической поддержке 
получили 7,7 тыс.человек. Введена новая форма работы 
с населением по трудоустройству – выездные информа-
ционно-консультационные мобильные пункты, в работе 
которых принимают участие работодатели, граждане ищу-
щие работу, выпускники учебных заведений, служащие 
государственных и муниципальных органов власти. 

В рамках программы дополнительных мер по сниже-
нию напряженности на рынке труда в области в 2010 году 
на опережающее профессиональное обучение с целью по-
вышения конкурентоспособности на рынке труда работни-
ков было направлено 116 человек, 43 безработных граждан 
получили субсидию на организацию собственного дела, 
из них 46% организовали индивидуальную трудовую де-
ятельность в сельском хозяйстве, что важно для сельских 
районов нашей области. Реализация мероприятий, прово-
димых управлением занятости населения правительства 
области позволила сдержать уровень безработицы а пре-
делах 9,4 % экономически активного населения. Уровень 
регистрируемой безработицы в 2010 году составил 1,79%, 
против 1,7% в 2009 году. 

Сложно решаемой остается проблема выбора профес-
сии и трудоустройства молодежи в соответствии со свои-
ми способностями и возможностями. Как правило, выбор 
делается в сторону материальной части, которая опреде-
ляет уровень жизни человека, при этом не реализованны-
ми остаются склонности и интересы молодых людей, что 
играет не маловажную роль в производительности труда. 
Современная экономика требует все больше специалистов 
инновационного типа, способных решать новые, нестан-
дартные производственные задачи, а это напрямую связа-
но с уровнем развития профессиональных способностей, 
интересов и направленности личности. Поэтому необхо-
димо принимать кардинальные решения, направленные 
на изменение содержания деятельности служб занятости 
населения с ориентацией их не только на трудоустройство 
безработных граждан, а также на совместную работу с ра-
ботодателями по поиску, трудоустройству и поддержку мо-
лодых специалистов. Поддержка должна осуществляться 
в плане адаптации молодых людей на производстве, соз-
дании условий работы близких с уровнем развития инте-
ресов и способностей молодых специалистов. Психологи-
ческая удовлетворенность трудом молодых специалистов 
будет способствовать повышению производительности 
труда, внедрению современных инновационных техноло-
гий, закреплению кадров на предприятии.

Вторая проблема, которая требует особого изучения, 
связана с адаптацией выпускников профессиональных 
учебных заведений. Получив образование, молодые спе-
циалисты сталкиваются с новой для себя ситуацией – вы-
бор работы на рынке труда. От того, как будет осуществлен 
этот выбор будет зависеть успешность в самореализации 
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себя как профессионала. 
Автором данной работы был проведен опрос студентов 

высших учебных заведений г. Благовещенска и г. Биробид-
жана на предмет изучения вариантов адаптационного по-
ведения в условиях экономического кризиса. Результаты 
исследования позволили оценить понимание молодежью 
своей позиции и возможностей в определении себя на 
рынке труда [5]. 

В опрос были включены вопросы, касающиеся ма-
териального, семейного положения, исследование пред-
ставлений, которые связывают студенты вузов с выбором 
будущей работы. Цель опроса заключалась в изучении 
способности к адаптации при возникновении проблем с 
трудоустройством, либо при потере работы. Всего в опро-
се приняло участи 690 человек. Контрольная выборка со-
ставила 120 человек в возрасте от 19 до 30 лет. Анализ 
опроса показал, что большая часть студентов уже имеют 
образование (высшее – 58%, средне профессиональное – 
42%) и получают первое либо второе высшее образование 
имея определенную мотивацию. Изучая мотивы получе-
ния высшего образования мы получили следующие ре-
зультаты (табл.1).

Из таблицы 1 видно, что большая часть студентов осоз-
нано выбрали специальность и уровень подготовки, так 
как уже имеют некоторый опыт определения себя на рынке 
труда, а также опыт работы в профессиональной деятель-
ности.

Интерес представлял ответ, на вопрос касающийся по-
ведению в экстремальной ситуации – потере работы.

Анализ данных таблицы 2 позволяет сделать вывод о 
том, что большая часть опрошенных имеет готовность к 
принятию решения по определению себя на рынке труда, 
таким образом, они способны адаптироваться к меняю-
щимся условиям жизни и принимать необходимые реше-
ния для дальнейшего продолжения трудовой деятельно-
сти. 

Для выявления вида готовности был предложен во-
прос, который скорее определяет степень личностной го-
товности.

Результаты таблицы 3 подтверждают высказанное 
предположение о том, что адаптационное поведение чело-
века на рынке труда определяется его личностной готовно-
стью к преодолению различного вида трудностей и в до-
статочной степени зависит от наличия некоторого опыта 
работы по специальности. 

Получение профессионального образования играет 
решающую роль в определении и адаптации молодых лю-
дей к рыночным социально – трудовым отношениям. Об-
учение в высшем учебном заведении позволяет на более 

высоком и осознанном уровне сформировать профессио-
нальную и личностную готовность к профессиональной 
деятельности, способствует успешному самоопределению 
в будущей профессии.

Таблица 1
Результаты опроса студентов на вопрос «С какой целью Вы пришли получать высшее образование» 

(в % от числа опрошенных)
№ Варианты ответов % 
1 Получение профессиональных знаний 45
2 Повышение квалификации 35
3 Изменить сферу профессиональной деятельности 8
4 Возможности работать по специальности 16,6
5 Карьерный рост 13,3
6 Улучшение условий жизни 34
7 Пожелание работодателя 6
Источник: составлено и рассчитано автором

       Таблица 2
Результаты опроса студентов на вопрос «Если Вы окажитесь безработным, что, скорее всего, предпримите?» 

(в % от числа опрошенных)
Варианты ответов %

Постараюсь найти работу по специальности 35
Вынужден буду переквалифицироваться 22
Пойду на любую работу 22
Попробую открыть свое дело 11
Буд жить на пособие по безработице 5
Буду жить на накопления 5

Источник: составлено и рассчитано автором

Таблица 3
Результаты опроса студентов на вопрос «В случае возникновения проблем на предприятии, чтобы остаться на 

нем, на какие перемены Вы согласны?» (в % от числа опрошенных)
Варианты ответов %

Освоить новую профессию 34
Работать над повышением квалификации 40
Работать неполный рабочий день (неполную рабочую неделю) 7
Работать более интенсивно 12
Перейти на менее интересную или менее квалифицированную работу 2
Перейти на менее оплачиваемую работу 4
Перейти на менее удобный режим 1

Источник: составлено и рассчитано автором
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Аннотация: диагностика мотивационной образовательной среды школы позволяет выявить условия, которые 
определяют направление и величину усилий, прилагаемых педагогическими работниками для достижения общих целей 
образования. В статье представлены результаты диагностики мотивационной сферы учителей, степени удовлетворенности 
профессиональной деятельности, которые позволяют принимать обоснованные управленческие решения.

 В настоящее время система образования должна рабо-
тать на опережение, готовить человека к жизни в посто-
янно меняющихся условиях. От этого зависит реализация 
планов долгосрочного развития экономики и социальной 
сферы Российской Федерации. Образование должно спо-
собствовать развитию человеческого потенциала, реше-
нию наиболее значимых и острых социальных проблем. В 
связи с этим можно говорить о принципиальном измене-
нии роли и места образовательных систем в современном 
мире.

Новое понимание роли образования как стратегическо-
го ресурса общества, обеспечивающего его прогресс во 
всех сферах, требует системных изменений в образовании. 
Школа, как основная и самая продолжительная ступень 
образования, становится ключевым моментом обеспече-
ния нового качества образования, от чего зависит дальней-
шая жизненная успешность и каждого человека, и обще-
ства в целом. 

Обеспечение нового качества образования, ориентиро-
ванного на повышение качества жизни будущих выпуск-
ников и всего нашего общества, возможно за счет созда-
ния в школе мотивационной образовательной среды. Для 
определения ее эффективности необходимо осуществлять 
ее системную диагностику.

Диагностирование дает возможность найти ресурсы и 
резервы для решения проблемы. Задача диагностики из-
учение проблемы, выявление условий и факторов, влия-
ющие на эту проблему. Диагностика - процесс распозна-
вания существа и состояния изучаемого объекта по сово-
купности устойчиво наблюдаемых признаков при помощи 
критериев, показателей, имеющихся в педагогической на-
уке [5]. Правильная диагностика причин по характерным 
признакам и другим объективным данным создает условия 
для успеха действий педагога и руководителя в примене-
нии определенной совокупности способов, средств и пси-
холого-педагогических воздействий.

Известно, что каждый учитель приходит в школу со 
своими интересами и в зависимости от того, насколько 
оправдываются его ожидания, выбирает ту или иную уста-
новку. С точки зрения управления, мотивация - это про-
цесс побуждения себя и других для достижения личных 
целей и целей организации.

Мотив - это то, что побуждает человека действовать в 
определенном направлении [4]. Основу мотивации состав-
ляют потребности. Для потребности важно знание спосо-
бов деятельности по удовлетворению потребности, через 
индивидуальную деятельность, в которой личность закре-
пляет потребность, находя способы ее удовлетворения, и 
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