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Адаптация выпускника на рынке труда представляет собой процесс 

приспособления к новым реалиям и требованиям, связанным с началом 

трудовой деятельности. Преодоление порога «учеба-работа» молодым 

человеком, впервые вступающим на рынок труда, связано с кардинальными 

изменениями в характере деятельности, типе социальных отношений с 

окружающими, в образе жизни. Острота и сложность данного этапа в 

трудовом жизненном цикле обладает специфическими характеристиками в 

любой экономической системе, что находит отражение в формировании 

соответствующего сегмента рынка труда, его инфраструктуры, 

государственных и общественных институтов, направлений научных 

исследований, методов государственной политики. Целью, ради которой 

происходит адаптация выпускника, можно считать нахождение им 

полноценного рабочего места, то есть вакантного рабочего места, 

соответствующего профессии и уровню квалификации выпускника, 

устраивающего по условиям и режиму груда, уровню заработков, гарантиям 

занятости, возможностям карьерного роста и творческой самореализации. 

Успешность трудоустройства выпускников является одним из 

критериев эффективности функционирования и системы образования, и 

рынка труда, и экономики в целом. Она во многом зависит от того, насколько 

продуктивен будет процесс подготовки и приспособления выпускников к 

выходу на рынок труда.  

И тогда встаёт вопрос: В каких специалистах больше всего будет 

нуждаться Смоленск в ближайшей перспективе? 

Анализируя проведённое исследование рынка труда Смоленского 

региона и регионов – соседей сложилась следующая ситуация.  

 



 
 

 
Рис.1 Востребованность профессий гуманитарного факультета. 

 
Согласно рис.1 наиболее востребованной, среди профессий 

гуманитарного факультета является профессия дизайнер, которая 

необходима  таком регионе как Брянске. Наименьший интерес вызывает 

профессия юриста, но следует отметить, что количество вакансий по ней 

почти одинаков как в Смоленске, так и в остальных регионах. Однако 

профессия юриста — это, прежде всего, огромный уровень ответственности. 

В руках специалиста порой находятся судьбы людей, предприятий и даже 

государств. И, несмотря на то, что с каждым годом число абитуриентов, 

желающих приобрести эту профессию, становится все больше, 

квалифицированных и умелых сотрудников из них получается не так-то 

много. В профессии юриста немало положительных моментов. В первую 

очередь, это, конечно, возможность «преобразить мир», сделать его лучше, 

безопаснее. Многим специалистам это приносит моральное удовлетворение. 

Однако следует помнить, что борьба за «правое дело» не всегда завершается 

победой. Более того, каждый юрист находится под неусыпным контролем 



вышестоящих инстанций, общественных организаций, журналистов. И 

каждая ошибка может стоить очень дорого. 

Исходя из результатов проведённого исследования, новой и достаточно 

востребованной явилась профессия – отделочники.  Востребованность в 

профессиональных мастерах по отделке помещений напрямую зависит от 

общей экономической ситуации в стране. Например, при нехватке финансов 

люди все больше обращаются к дешёвому неквалифицированному работнику 

или же вообще предпочитают сделать все сами,  наиболее востребована она в 

Брянске. 

 

 
Рис. 2 Востребованность профессий экономического факультета 

 
Согласно рис.2 среди профессий экономического факультета 

наибольший интерес у работодателей вызывает менеджер, наименьший -  

специалисты по налогообложению, а так же финансы. В процессе анализа 

рынка труда была выявлена новая профессия – торговый представитель, на 

которую уже сегодня день ото дня возрастает спрос, а в перспективе 

ожидается и  значительный рост числа вакансий. Успешность работы 

торгового представителя определяется многими факторами. Для удобства 



разделим их на три группы. Первая, это факторы, определяемые 

личностными особенностями человека. Вторая, это приобретенные им знания 

и навыки. Третья группа, это факторы, не зависящие от самого торгового 

представителя, а являющиеся следствием воздействия внешней среды. 

 
 

 
 
 

Рис.3 Востребованность профессий технического факультета 
 

Согласно рис.3 наибольший спрос прослеживается на специалистов по 

профессиям: техник (ТМС) и новая профессия инженер-энергетик 

Наименьший спрос на техник (Пожарная безопасность) особенно в Калуге.  

Анализируя регионы можно отметить более привлекательным регионом 

для профессии техник (ТМС) - Брянск.  

Исходя из выше обозначенного, можно сделать вывод - при подборе 

вакансии выпускникам по данным профессия необходимо осуществлять 

поиск с учётом  предложений регионов-соседей.  

 



 
 
Рис.4 Востребованность профессий факультета информационных технологий 

 
Согласно рис.4 наиболее востребованной среди профессий факультета 

информационных технологий является профессия – техник (ПО ВТ и АС) 

перспективы её высоки, т. к. перспективы у постоянно совершенствующего 

направления фактически безграничны. Данная профессия будет необходим 

вплоть до исчезновения компьютеров, что на сегодня смело сказать 

фантастически не возможно. Специалисты этой категории очень редки и 

высокооплачиваемы. Что касается новой профессии системный 

администратор, то можно сказать она тоже начинает пользоваться спросом, 

т.к. каждая организация даже пускай очень маленькая имеет доступ к 

компьютерам, а без специалиста в этой области не куда. 

Итак, подводя итоги исследования можно сказать, что на рынке труда 

продолжает сохраняться несоответствие спроса и предложения рабочей 

силы. За период рыночных преобразований произошли существенные 

изменения в профессионально-квалификационной структуре занятых 



граждан. Как закономерное следствие указанных факторов, для рынка труда 

города, характерно непрекращающееся движение рабочей силы, рост числа 

неудовлетворенных и ищущих новую работу. 

 
 


