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ВВЕДЕНИЕ 

Актуальность исследования.  

В современном мире достаточно быстро происходят изменения на рынке 

труда: многие профессии уходят, на их месте появляются новые, более 

востребованные, соответствующие современным тенденциям, спросу на услуги 

в той или иной сфере. Поэтому на сегодняшний день при выборе профессии 

необходимо учитывать не только свое собственное желание, но 

востребованность специальности. 

Существует большое количество рейтингов востребованных профессий, 

но во все эти рейтинги непременно входят 5 профессий: экономисты, 

менеджеры, инженеры, юристы и программисты. Несмотря на востребованность 

специалистов юридического профиля, молодым специалистам сложно 

устроиться по специальности на современном рынке труда. 

Поле деятельности для человека с юридическим образованием огромно, а 

выбор конкретной специализации довольно широк. Поэтому, получив 

юридическое образование, есть множество возможностей найти интересную 

работу, которая придется по душе, но в настоящее время при поиске работы у 

молодых специалистов возникают проблемы, из-за которых они не всегда могут 

устроиться по специальности. Несмотря на то, что рынок труда пополняется 

новыми кадрами за счет выпускников вузов, работодатели с настороженностью 

относятся к специалистам, не имеющим практических навыков.  

Поэтому главная задача студента, получающего юридическое образование, 

параллельно получать и практические навыки, проходить различные 

стажировки. У студента, пусть и без официального опыта работы, но 

прошедшего стажировку, получившего хотя бы минимальный набор навыков, 

знающего основы деятельности, есть огромное преимущество перед теми 

соискателями, у которых навыков в профессиональной сфере нет вообще. 

Проблема трудоустройства является важной социально-экономической 

проблемой как для всей системы российского профессионального образования, 

так и для страны в целом. Ее решение состоит в создании механизмов, 

обеспечивающих эффективную взаимосвязь между рынком труда и рынком 
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образовательных услуг. Готовя будущих специалистов, необходимо учитывать 

перспективы их дальнейшего трудоустройства на основе реальных потребностей 

национальной экономики. Кроме того, и будущий выпускник образовательного 

учреждения должен знать возможность трудоустройства после получения той 

или иной специальности. Данные статистики свидетельствуют о том, что 

порядка 30% выпускников испытывают проблемы с трудоустройством. Главным 

фактором, препятствующим устройству на работу «юриста без опыта», является 

отсутствие опыта работы. 

Также данная проблема актуальна для социологического знания, потому 

что социологи способны определить процент выпускников вузов, которые 

устроились по специальности и работающих не по специальности. Задача 

социологов – определить состояние рынка труда, изучить требования 

работодателей к молодым специалистам, понять, какие знания, навыки, 

полученные в университете, помогают устроиться выпускникам. Следовательно, 

социологи могут оценить состояние рынка труда, определить главные проблемы 

трудоустройства молодых специалистов юридического профиля. 

Таким образом, на современном этапе развития рынка образовательных 

услуг все более актуальной становится задача управления процессом 

образования в совокупности с учетом потребности предприятий и организаций в 

специалистах. 

Степень научной разработанности проблемы. 

В исследовании данной проблемы заметно преуспели зарубежные 

социологи и экономисты. Но и в нашей стране эта тема не осталась без внимания 

специалистов. Уже в двадцатых годах XX века данная тема рассматривалась 

такими авторами как Н.М. Блинов, В.Ю. Зайцев, В.П. Шубин и другими. К числу 

наиболее известных и фундаментальных исследователей проблемы занятости и 

трудоустройства молодежи в современной России относится П.А. Чукреев. 

Что касается исследования проблематики функционирования института 

образования и воспроизводства социальной структуры общества в 

отечественной социологии, то к этому направлению можно отнести работы 

следующих российских социологов: Г.Е. Зборовского, Ф.Р. Филиппова, В.В. 
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Семенова, Д.Л. Константиновского, О.И. Шкаратана, Н.А. Аитова, В.Н. 

Шубкина и других. Они инициировали дискуссию относительно определения 

самого понятия «социальная структура» и ее элементов. Социальная структура 

представлялась как совокупность взаимосвязанных и взаимодействующих 

элементов, то есть классов (групп), а социальная группа – как относительно 

стабильная совокупность людей, объединенная общностью функций, интересов 

и целей деятельности. Также исследователи выявили сущность, признаки, 

особенности становления и функционирования института. 

Теоретическое рассмотрение стратегий поведения, стратегий жизни было 

проведено в работах таких авторов, как К.А. Альбуханова-Славская, Н.Ф. 

Наумова, В.В. Радаев, Ю.М. Резник, Е.А. Смирнов и других исследователей.  

Трансформация но социально-трудовых отношений но в условиях 

но общественных изменений но рассматривается от но классических трудов но М. Вебера, 

но Э. Дюркгейма, но К. Маркса но до работ но современников: Т.И. но Заславской, А.Г. 

но Здравомыслова, Р.В. но Рыбкиной, В.А. но Ядова и но других. 

Сегодня но в довольно но сложном положении но на рынке но труда находится 

но молодежь, следовательно, но существуют разработки, но направленные на 

но рассмотрение именно но этой проблемы. но Разработкой этого но направления 

занимались но И.К. Золотова, но А.Э. Зуев, но О.И. Карпухин, но Н.В. Лоншакова, но Г.Г. 

Руденко, но А.Р. Савелов, но Г.Н. Соколова, но И.М. Чистяков но и другие но авторы.  

Исследованию но поведенческих стратегий но молодежи на но российском рынке 

но труда посвящены но работы Е.Л. но Омельченко, Т.Э. но Петровой, Н.Н. но Федотовой и 

но других исследователей. 

Большое но значение для но понимания сущности но процесса трудоустройства 

но выпускников вузов но на современном но этапе социально-экономического но развития в 

но России имеют но исследования С.С. но Балабанова, Н.В. но Гончаровой, А.В. но Меренкова, 

М.Н. но Руткевича, Г.А. но Чередниченко, Д.А. но Шевченко и но других. Неправовые 

но практики, риски но и системные но барьеры на но рынке труда но изучались такими 

но авторами как но С.Ю. Барсукова, но Ю.А. Зубок, но М.А. Шабанова но и другими 

но исследователями. 
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Проблемные но аспекты трудоустройства но выпускников юридических 

но специальностей рассматриваются но в работах но таких авторов, но как В.А. но Бодров, В.Л. 

но Васильев, А.В. но Катасонов, С.Г. но Наговицын, О.С. но Панасюк, К.А. но Плыгунов, К.Н. 

но Теперикова, В.И. но Шмыков и но других авторов. 

В но настоящее время но вопросы юридического но образования активно 

но обсуждаются, главным но образом, на но страницах периодических но юридических 

изданий. но Среди наиболее но активных исследователей но вопросов юридического 

но образования следует но назвать М.Н. но Марченко, Н.И. но Побежимову, Е.А. но Суханова, 

Б.Н. но Топорнина и но других. Значительная но часть научных но работ посвящена 

но проблемам практической но подготовки и, но в частности, но внедрению в но России 

юридических но клиник. По но данному вопросу но издаются коллективные но работы, 

проводятся но конференции, семинары, но диспуты. Данную но группу составляют но труды 

таких но авторов, как но Л.А. Воскобитова, но С.Л. Дегтярев, но Е.Н. Доброхотова, но М.Ю. 

Лаврикова, но Е.С. Шугрина но и других но авторов. 

В но рамках социологии но права данная но проблема изучалась но с точки но зрения 

корреспонденции но юридического и но социального образования но такими авторами 

но как В.А. но Глазырин, И.А. но Кузьмин, но В.В. но Лапаева, Д.Г. но Солоцкий. 

Следует но учитывать рассмотрение но нормативно-правового регулирования 

но проблемы, и но поэтому Д.А. но Сумской и но другие юристы но рассматривают данную 

но проблематику в но своих трудах но и в но целом сложилась но определенная нормативно-

правовая но база, которая но наполнена правовыми но актами и но документами. 

Таким но образом, проблема но трудоустройства молодых но специалистов по 

но специальности остается но актуальной. Большинство но выпускников работают но по 

специальности, но не связанной но с полученным но профессиональным образованием. но В 

этом но проявилась невысокая но эффективность подготовки но кадров в но высшей школе. 

но В настоящий но момент необходимо но усовершенствовать механизм но взаимодействия 

высшего но учебного заведения но и рынка но труда, учитывая но условия быстро 

но происходящих изменений но в современном но мире. 

Объект но - положение но молодых специалистов но юридического профиля но на 

рынке но труда в но современной России. 
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Предмет но - особенности но подготовки и но востребованности молодых 

но специалистов юридического но профиля на но рынке труда но в современной но России. 

Цель но - но изучить механизмы но подготовки и но востребованности молодых 

но специалистов юридического но профиля на но рынке труда но в современной но России и 

но предложить пути но совершенствования механизмов но их профессиональной 

но подготовки и но самореализации. 

В но процессе выполнения но работы были но поставлены следующие но задачи: 

1. Определить но теоретико-методологические подходы но к изучению 

но профессиональной судьбы но молодых специалистов но юридического профиля но на 

рынке но труда в но современной России; 

2. Проанализировать но правовые основы но регулирования механизмов 

но подготовки и но востребованности молодых но специалистов юридического но профиля 

на но рынке труда; 

3. Разработать но инструментарий эмпирического но исследования уровня 

но подготовки и но востребованности выпускников но юридических вузов но Алтайского 

края но на рынке но труда; 

4. Оценить но уровень подготовки но и востребованности но выпускников 

юридических но факультетов на но рынке труда но в Алтайском но крае по но результатам 

социологических но исследований; 

5. Сформулировать но рекомендации по но совершенствованию механизмов 

но подготовки и но востребованности молодых но специалистов юридического но профиля 

на но рынке труда но Алтайского края. 

Гипотезы но исследования: 

1. Гипотеза но основания - но выпускники юридических но вузов в но современной 

России но востребованы на но рынке труда, но но из-за но перенасыщенности рынка 

но специалистами юридического но профиля возникает но проблема трудоустройства 

но молодых специалистов. 

Гипотезы но следствия:  

2. но Адекватной теоретико но - методологической но базой системного но анализа 

подготовки но и востребованности но молодых специалистов но юридического профиля 

но на рынке но труда является но комплексный подход, но включающий в но себя положения 
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но социологии права, но социологии образования, но экономической социологии, 

но социологии труда, но социологии молодежи, но социологии личности. 

3. Нормативно но – правовая но база, существующая но в современной но России, 

не но в полной но мере гарантирует но трудоустройство выпускников но юридических вузов 

но по специальности но на рынке но труда.  

4. Оптимальной но методической базой но изучения механизмов но подготовки 

и но востребованности выпускников но юридических вузов но на рынке но труда является 

но сочетание количественных но (анкетирование) и но качественных методов 

но (экспертный опрос, но биографический метод). но  

5. Основной но причиной низкой но востребованности выпускников 

но юридических вузов но на рынке но труда является но слабый уровень но их 

профессиональной но подготовки. 

6. Дисбаланс но между юридическим но образованием и но рынком труда 

но юридических профессий но заключается в но перенасыщенности рынка но труда 

выпускниками но юридических факультетов. 

7. но Многомерный анализ но механизма подготовки но и востребованности 

но молодых специалистов но юридического профиля но на рынке но труда позволяет 

но сформулировать пути но совершенствования этого но механизма на но рынке труда 

но Алтайского края. 

Теоретико-методологическая но основа исследования. но В но рамках нашей 

но выпускной квалификационной но работы данную но тему можно но рассмотреть сквозь 

но призму постклассической но социологии. Теоретическую но базу исследования 

но составляют концепции но социальных дефиниций но (М. Вебер, но Д. Ритцер). но Согласно 

этой но парадигме, социальное но поведение людей но строится в но соответствии с 

но пониманием ими но социальной реальности. но Для решения но поставленных задач 

но необходимо обратиться но к теории но социального действия но (М. Вебера). но Теория 

социальных но действий позволяет но предположить, что но выбор молодых 

но выпускников вузов но юридического профиля но представляет собой но обычное 

социальное но действие, может но осуществляться индивидом но по принципу 

но аффективного, традиционного, но ценностно-рационального и но целерационального 

действий. но Теория социальной но адаптации (Т. но Парсонс) позволит но рассмотреть 
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способности но человека адаптироваться но в профессиональной но среде, даже но если 

человек но не находит но своего места но по своей но профессии, тогда но он адаптируется но в 

другой но сфере.  

Методологическую но основу исследования но составляет также но принцип 

деятельностного но подхода, данный но подход позволяет но проследить процесс 

но деятельности человека, но направленный на но становление его но сознания и но его 

личности но в целом. но В условиях но этого подхода но человек, личность но выступает как 

но активное творческое но начало. Взаимодействуя но с миром, но человек учится но строить 

самого но себя. Именно но через деятельность но и в но процессе деятельности но человек 

становится но самим собой, но происходит его но саморазвитие и но самоактуализация его 

но личности, таким но образом, человек но делает выбор но той или но иной стратегии но своего 

обучения но и трудовой но деятельности. Для но раскрытия темы но используется 

комплексный но подход, включающий но в себя но положения социологии но права, 

социологии но образования, экономической но социологии, социологии но труда, 

социологии но молодежи, социологии но личности. 

Рассматривая но проблемы юридического но образования, мы но основывались на 

но базовых работах но Л.А. Воскобитовой, но П.С. Дагеля, но Е.Н. Доброхотовой, но Г.Е. 

Зборовского, но А.М. Столяренко, но Б.Н. Топорнина, но Л. Тумановой, но И.Е. Фарбера. но  

Кроме но того, в но основу исследования но положен анализ но действующего 

законодательства но в сфере но образования, а но также подзаконных но актов и но судебной 

практики. но  

Для но решения поставленных но задач и но проверки гипотез но были использованы 

но следующие методы но исследования: но анализ научной но литературы, синтез, 

но обобщение, систематизация, но сравнительно - но сопоставительный анализ, 

но экспертный опрос, но анкетирование, биографический но метод. 

Эмпирическую но базу исследования но составили результаты но экспертного 

опроса, но в качестве но экспертов были но выбраны руководитель но управления по но работе 

с но предприятиями и но организациями по но трудоустройству выпускников но АлтГУ, 

преподаватели но юридических факультетов но АлтГУ и но БЮИ. Представлены 

но результаты анкетирования, но в опросе но принимали участие но студенты последних 

но курсов и но выпускники юридических но факультетов вузов но Алтайского края. 
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Представлены но результаты биографического но метода, в но котором приняли 

но участие выпускники но юридических факультетов: но 1) Юристы, но работающие по 

но специальности; 2) но Юристы, работающие но не по но специальности. 

Использованы но материалы социологических но исследований Всероссийского 

но центра изучения но общественного мнения, но Института молодежи. 

Научная но новизна исследования но состоит в но следующем: 

- но изучен механизм но профессиональной адаптации но молодых специалистов но с 

юридическим но образованием в но новых социально-экономических но условиях; 

- но определены сущностные но характеристики и но содержание 

профессиональной но адаптации в но соотношении с но активностью личности но и 

мотивацией но к деятельности; 

- но на базе но проведенного социологического но исследования представлена 

но картина адаптации но молодых специалистов но юридического профиля но в настоящее 

но время, выделены но и систематизированы но факторы, определяющие но ее процесс; но  

- но разработаны практические но рекомендации по но совершенствованию 

механизмов но подготовки и но востребованности молодых но специалистов 

юридического но профиля на но рынке труда но Алтайского края. 

Положения, но выносимые на но защиту 

1. Проблемы при трудоустройстве молодых специалистов 

юридического профиля возникают из-за перенасыщенности рынка труда 

выпускниками юридических вузов. 

2. Для изучения подготовки и востребованности молодых 

специалистов юридического профиля на рынке труда эффективен комплексный 

подход, включающий в себя положения социологии права, социологии 

образования, экономической социологии, социологии труда, социологии 

молодежи и социологии личности. 

3. Существующая в современной России нормативно – правовая база 

является не совершенной, так как отсутствуют нормативно-правовые документы 

определяющие права выпускников вузов на трудоустройство.  

4. Сочетание количественных (анкетирование) и качественных методов 

(экспертный опрос, биографический метод) позволяет достаточно глубоко 



11 

 

изучить механизмы подготовки и востребованности выпускников юридических 

вузов на рынке труда.  

5. Дисбаланс между юридическим образованием и рынком труда 

юридических профессий проявляется в перенасыщенности рынка выпускниками 

юридических факультетов. 

6. Слабый уровень профессиональной подготовки выпускников 

юридических вузов существенно затрудняет процесс их трудоустройства по 

специальности. 

Теоретическая но и практическая но значимость исследования. но Результаты 

диссертационного но исследования могут но быть использованы но для дальнейшего 

но научного изучения но положения молодых но специалистов юридического но профиля на 

но рынке труда, но проблем, возникающих но при трудоустройстве, но вопросов 

юридического но образования. Выводы но могут найти но применение при но разработке 

нормативно-правовых но актов, регулирующих но юридическое образование. но Кроме 

этого, но возможно и но целесообразно использование но результатов диссертационного 

но исследования в но разработке юридическими но вузами локальных но актов, 

определяющих но порядок прохождения но практики, проведения но промежуточной 

аттестации. но  

Апробация но работы. 

Результаты но исследования представлены но в виде но доклада на но IV региональной 

но молодежной конференция но «Мой выбор но – НАУКА!» но (Барнаул, 27.04.2017 но г.), на 

но V региональной но конференции «Мой но выбор – но НАУКА!» (26.04.2018 но г.). Основные 

положения и результаты представлены в следующих публикациях:  

1. Климова, Н.В. Подготовка и востребованность молодых специалистов 

юридического профиля на рынке труда: к постановке проблемы [Текст] / Н.В. 

Климова // Социология в современном мире: наука, образование, творчество. 

2017. том 2. №9.  

2. Ярмонова, Н. В. Молодые специалисты юридического профиля на рынке 

труда [Текст] / Н.В. Ярмонова // Социальные практики и управление: проблемное 

поле социологии. 2017.  
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но Структура но работы. но Выпускная квалификационная но работа состоит но из 

введения, но двух глав, но заключения, списка но использованной литературы но и 

приложений. но Общий объем но работы составляет но 110 страниц. но Список литературы 

но включает 90 но наименований источников. 
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Глава но І. Теоретико но - методологические но и методические но основания 

изучения но подготовки и но востребованности молодых но специалистов 

юридического но профиля на но рынке труда 

1.1. но Основные подходы но к изучению но профессиональной судьбы 

но молодых специалистов но юридического профиля но на рынке но труда в 

но современной России 

В но настоящее время но проблема трудоустройства но молодых юристов но изучается 

многими но авторами, вследствие но чего существуют но различные точки но зрения, 

подходы но к изучению но профессиональной судьбы но молодых специалистов 

но юридического профиля но на рынке но труда. Данная но проблема является 

но междисциплинарной, к но ней проявляют но интерес представители но различных 

профессий: но экономисты, юристы, но педагоги, социологи. но Также проблема но касается 

целого но ряда таких но отраслевых дисциплин но как социология но права, социология 

но образования, экономическая но социология, социология но труда, социология 

но молодежи, социология но личности. Каждая но отрасль знания но в той но или иной но мере 

вносит но свой вклад но в решение но проблемы трудоустройства но молодых специалистов 

но юридического профиля. но  

Профессия но юриста - но это труд, но который требует но постоянного 

самосовершенствования, но поэтому вызывает но интерес и но уважение. Начиная но с 

первых но дней учебы, но требуется глубоко но вникать в но суть законодательства, но в 

механизмы но его исполнения но и контроля. 

Академическая но подготовка будущего но юриста является но важным этапом но в 

формировании но юриста-профессионала. Юридическое но образование, полученное но в 

вузе, но является фундаментом но для дальнейшего но развития специалиста. но Если такой 

но фундамент является но прочным, то но будущий юрист но успешно сможет но реализоваться 

в но практической деятельности но [54, С.67]. 

Социология но образования изучает но систему образования но как социальный 

но институт, ее но взаимодействие с но обществом, а но также внутренние но механизмы и 

но закономерности образования но как особого но вида социокультурной но деятельности. 

Перед но данной отраслью но знания стоят но задачи изменения, но усовершенствования 

системы но образования, для но того чтобы но адаптироваться к но изменяющимся 
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условиям, но сделать акцент но на практическую но ориентированность студентов, но так 

как но российскому юридическому но образованию недостает но практической 

направленности. 

Важной но проблемой трудоустройства но молодых специалистов но является 

качество но образования. Одна но из трактовок но качества образования но принадлежит 

Н.А. но Селезневой: «качество но высшего образования но означает 

сбалансированное соответствие высшего но образования (как но результата, как 

но процесса, как но образовательной системы) но многообразным потребностям, но целям, 

требованиям, но нормам (стандартам); но системную совокупность иерархически 

но организованных, социально но значимых сущностных свойств (характеристик, 

но параметров) высшего но образования (как но результата, как но процесса, как 

но образовательной системы)» но [64, С.8]. 

Массив но полученных в но вузе теоретических но знаний по но большому числу 

но учебных дисциплин но - это но лишь одно но из слагаемых но будущего профессионального 

но успеха. Наряду но со знаниями но студент должен но овладеть еще но определенным 

количеством но профессиональных навыков, но представляющих собой но практический 

компонент. но Овладение профессиональными но навыками должно но стать вторым 

но слагаемым, необходимым но для профессионального но успеха. «Компетентный 

но юрист - но это тот, но кто не но только знает но теоретические основы но права, отраслевое 

но законодательство, но но и может но осуществлять профессиональную но деятельность, 

овладев но совокупностью профессиональных но навыков. Таким но образом, 

необходимо но следование формуле: но знания в но области права но + практические но навыки 

= но профессиональная компетентность» но [27, С.14]. 

К но числу основных но проблем социологии но образования относятся 

но общественные условия но возникновения, функционирования но и развития 

но современных систем но образования; производственно-технические но и социальные 

но требования к но образованию, обусловленные но научно-техническим прогрессом; 

но социальное равенство но и неравенство но в сфере но образования; учебное но заведение как 

но социальная система; но взаимодействие системы но образования с но политическими 

институтами, но социальной структурой но общества, национальными но отношениями, 
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духовным но миром людей; но роль системы но образования и но ее подсистем но в 

социализации но личности но . 

Знания но студентов формируются но по отраслям но и институтам но права, которые 

но четко разграничены но в рамках но образовательного процесса. но Выйдя на но практику, 

выпускник но юридического вуза но сталкивается с но тем, что но не может но органично 

соединить но полученные теоретические но знания.  

Студент но юридического вуза но обязан одинаково но хорошо ориентироваться но во 

всех но предлагаемых ему но в вузе но учебных дисциплинах но и отраслях но права. От 

но студента требуется но широта кругозора, но владение базовыми но знаниями всего 

но массива правового но регулирования.  

Таким но образом, цели но и задачи но образовательной системы но должны, с но одной 

стороны, но учитывать право но человека на но свободный выбор но жизненного пути, 

но собственный поиск но смысла жизни, но а с но другой - но содействовать становлению 

но конкурентоспособной личности, но ориентированной на но бытийные ценности, 

но обладающей психологической, но социальной и но гражданской зрелостью. 

но Образование не но завершается получением но свидетельства или но диплома, оно 

но продолжается всю но жизнь. 

Изучением но выпускников юридических но вузов занимается но социология 

личности. но Она разрабатывает но «широкий спектр но вопросов о но взаимосвязи 

личности но с обществом, но с социальными но коллективами и но группами, о 

но межличностных отношениях, но условиях и но процессе социализации но человека, о 

но закономерностях и но тенденциях усвоения но различных форм но деятельности и 

но общения, об но объективных и но субъективных факторах но социальной и но других форм 

но адаптации, социальной но мобильности и но активности человека, но формировании и 

но развитии запросов, но социальных ожиданий, но интересов и но потребностей, об 

но условиях и но перспективах социального но развития людей но в целом» но [15, С.48]. 

Социологию но личности интересуют но социальные детерминанты но поведения и 

но деятельности людей, но социальные условия но их бытия, но на основе но которых 

формируется но и самосознание, но и самоутверждение, но и самореализация но каждого 

человека. но С помощью но чего можно но рассмотреть, как но влияют личные но качества 
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студентов, но жизненная позиция, но их включенность но в общественные но отношения на 

но дальнейшую реализацию но себя в но условиях современного но общества.  

Большое но значение в но решении проблемы но трудоустройства молодых 

но специалистов имеет но социология труда. но «Данная отрасль но знания изучает 

но проблемы регулирования но социальных процессов, но мотивации трудовой 

но деятельности, трудовой но адаптации работников, но стимулирования труда, 

но социального контроля но в сфере но труда, сплочения но трудового коллектива, 

но руководства трудовым но коллективом и но демократизации трудовых но отношений, 

трудовых но перемещений, планирования но и социального но регулирования в но сфере 

труда» но [30, но С.112]. 

Как но показывает практика, но трудоустройству молодых но юристов 

препятствуют но имеющиеся различия но между полученными но теоретическими 

знаниями но и реалиями но сегодняшнего дня, но при работе но в должности но юриста, между 

но уровнем подготовки но молодых специалистов но и требуемым но от него но со стороны 

но работодателя уровнем но развития трудовых но навыков и но умений. Отмечается 

но несовпадение представлений но выпускников с но реальными требованиями 

но работодателя. Работодатели но же под но знанием, в но первую очередь, но понимают как 

но раз знание но о том, но как работать но с нормой но и с но законом на но практике и но как ее 

но применять.  

Молодой но специалист - но это сотрудник но в возрасте но до 35 но лет, получивший 

но среднее или но высшее профессиональное но образование, независимо но от формы 

но обучения, работающий но сравнительно недолгий но срок и но имеющий небольшой 

но практический опыт но работы [86]. 

Сегодня но каждый молодой но специалист сталкивается но с проблемой 

но трудоустройства, связанной но с противоречивыми но требованиями работодателя. 

но Так, по но данным социологических но исследований, современный но российский 

работодатель но при приеме но на работу но отдает преимущество но имеющим опыт но работы 

и но нужные связи [85]. но  

Следовательно, но главной задачей но социологии труда но является изучение 

но занятости трудоспособного но населения. 
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В но целях трудоустройства но молодые специалисты но выработали стратегии 

но поведения на но рынке труда. но Под стратегией но поведения в но научной литературе 

но понимается механизм но адаптации молодежи но к новой но ситуации, это но те действия но и 

поступки, но которые индивид но совершает для но преодоления жизненных но проблем и 

но достижения определенных но целей.  

На но практике различают но пять типов но поведенческих стратегий но на рынке 

но труда. 

«Представители но пассивной «рефлексивно-запаздывающей» но стратегии 

включаются но в рыночные но отношения только но из экономической но необходимости. 

Их но адаптация происходит но на уровне но приспособленности, личность но усваивает 

новые но нормы, но но не принимает но их внутренне. 

Лица, но выбирающие пассивную но «умеренно-приспособительную» 

стратегию, но воспроизводят ценности но родительской семьи. но Молодые люди но часто 

наследуют но семейные профессии, но поэтому у но них имеется но сложность в 

но самостоятельном решении но профессиональных проблем. но Молодежь этой но группы 

не но адаптирована к но новым условиям, но а мышление но носит пассивный но характер. В 

но профессиональном плане но молодые предпочитает но государственный сектор 

но экономики: стабильность но заработка в но ущерб его но размеру. 

Представители но активной «позитивно-карьерной» но стратегии принимают 

но новые ценности, но их мышление но активно, конструктивно, но поведение 

ориентировано но на успех но «сейчас», способны но к риску. но Молодежь этой но группы 

осознает но себя как но субъект, а но общество как но объект, используя но его для но достижения 

своих но личных целей. 

Молодежь, но использующая активную но «позитивно-инструментальную» 

стратегию, но направлена на но рациональное использование но новых возможностей но в 

собственных но трудовых целях. но Представители этой но группы ориентированы но на 

развитие но способностей и но творческое отношение но к труду. но Мотивом социальной 

но активности выступает но успешная карьера но и связанное но с этим но благосостояние. 

Активная но «криминально-карьерная» стратегия но преследует цели но высокого 

дохода но за счет но полулегальных, нелегальных но способов деятельности но и приводит 

но молодежь этой но группы в но криминальные структуры» но [82, С.74]. 
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Интерес но представляет и но подход С.Л. но Рубинштейна, согласно но которому 

направленность но личности как но динамические тенденции но определяет саму 

но человеческую деятельность но в качестве но ее мотивов. но Мотивы же но определяются 

целями но и задачами но деятельности. Общая но направленность личности но отражает 

гражданскую но позицию, мировоззрение, но понимание своего но места в но жизни, 

идеалы, но стремления и но потребности. На но общей направленности но базируется 

направленность но профессиональная. Профессиональная но направленность 

личности но выражает структуру но профессиональных мотивов но и интересов но в 

сложной но системе личного но профессионального самоопределения. 

но Гуманистическая направленность но личности юриста но - это но система динамических 

но тенденций. К но ним можно но отнести активную но гуманистическую жизненную 

но позицию юриста, но гуманистические идеалы, но гуманистическое мировоззрение, 

но мотивы и но интересы общественного но значения, общественно но направленные 

жизненные но цели юриста. но В эту но же систему но входит общественно но значимая 

перспектива но – создание но комплекса условий но для счастливого но всестороннего 

развития но каждого человека но через защиту но интересов отдельной но личности и 

но общества от но любого рода но нарушений законных но прав и но морали [60, но С.138]. 

Следовательно, но для эффективного но решения данного но вопроса необходимо 

но улучшить качество но инструментов и но методов работы но по организации но процесса 

трудоустройства но со стороны но вуза и но позитивной мотивацией но самого выпускника 

но на планирование но и построение но карьеры.  

Задачей но социологии молодежи но является изучение но молодежи как 

но социальной общности, но особенностей социализации но вступающих в но жизнь 

поколений, но особенностей образа но жизни молодежи, но формирования ее но жизненных 

планов, но целей и но ценностных ориентаций, но в том но числе профессиональных, 

но социальную мобильность, но выполнения различных но социальных ролей 

но различными группами но молодежи.  

Также но задачей социологии но молодежи является но «изучение но роли и но места 

молодежи но в развитии но общества, запросов, но интересов, потребностей, но ценностей, 

социальных но ожиданий; формирование но активной жизненной но позиции, стиля 

но жизни и но поведения, рассмотрение но особенностей адаптации но в различных 
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но социальных сферах; но изучение жизненных но планов и но определение оптимальных 

но условий их но реализации; исследование но резервов социальной но активности и но причин 

пассивности, но включенности молодежи но в социальное но управление и 

но самоуправление на но различных уровнях; но определение морально-психологической 

но готовности к но труду и но безработице» [28, но С.279]. 

Социология но права изучает но «реальное действие но правовых актов но и 

отдельных но норм на но фоне и но в сочетании но со всей но социальной регуляцией, но включая 

обычаи, но мораль, групповые но ценности, ориентацию, но общественное мнение. но В то 

но же время но она изучает но в комплексном но виде все но социально-правовые явления, но в 

которых но имеется правовое но ядро и но где право но выступает в но качестве причины, 

но следствия или но главенствующего фактора. но Особое внимание но в социологии но права 

уделяется но изучению эффективности но законов и но отдельных норм» но [53, С.24]. 

Таким но образом, с но помощью социологии но права можно но проанализировать, 

насколько но эффективны нормативно-правовые но акты в но сфере образования, 

но насколько они но соблюдаются, выполняются но по отношению но к студентам 

но юридических вузов. 

Важную но роль в но решении проблемы но трудоустройства молодых 

но специалистов юридического но профиля играет но экономическая социология. но Она 

изучает но «социальный механизм но развития экономики, но то есть но устойчивую 

систему но поведения социальных но групп друг но с другом но и с но государством по но поводу 

производства, но распределения и но потребления материальных но благ и но услуг, 

систему, но регулируемую, с но одной стороны, но социальными институтами но данного 

общества, но а с но другой -социально-экономическим но положением и но сознанием этих 

но групп» [30, но С.187]. 

Своеобразным но ориентиром выступает но категория «экономическое 

но поведение», через но которую изучаются но проблемы мотивации но экономической 

деятельности но индивида, социальных но групп и но общества, влияние но социальных 

отношений но и различных но форм организации но трудовой деятельности, но социальных 

норм но и ценностей но на повышение но эффективности общественного но труда, 

улучшение но качества конечного но результата труда. но Экономическая социология 
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но позволит проанализировать но положение молодых но специалистов юридического 

но профиля на но рынке труда, но оценить возможность но их трудоустройства. 

Для но решения данной но проблемы важно но использовать два но основных 

социологических но подхода: институциональный но и деятельностный но подход, 

поскольку но речь идет но о поведении но выпускников юридических но вузов на но рынке 

труда. но На сегодняшний но день это но проблема выбора, но проблема мотивации, 

но самореализации выпускников но юридического профиля. но  

Для но того чтобы но рассмотреть данную но проблему трудоустройства но молодых 

специалистов но юридического профиля, но необходимо обратиться но к концепции 

но социальных дефиниций но (М. Вебер, но Д. Ритцер). но Согласно этой но парадигме, 

социальное но поведение людей но строится в но соответствии с но пониманием ими 

но социальной реальности. но Парадигма социальных но дефиниций имеет но различные 

направления. но В рамках но нашей работы но рассмотрим теорию но социального действия 

но М. Вебера. но  

Одним но из центральных но пунктов теории но Вебера выступает но выделение 

элементарной но частицы поведения но индивида в но обществе - но социального действия, 

но которое является но причиной и но следствием системы но сложных взаимоотношений 

но между людьми. но «Социальное действие», но по Веберу, но - это но идеальный тип, но где 

«действие» но - действие но человека, связывающего но с ним но субъективный смысл 

но (рациональность), а но «социальное» - но действие, которое но по предполагаемому но его 

субъектом но смыслу соотносится но с действием но других лиц но и ориентируется но на них. 

Ученый но выделяет четыре но вида социального но действия: 

 целерациональное но - использование но определенного ожидаемого 

но поведения других но людей для но достижения целей; 

 ценностно-рациональное но - но понимание поведения, но действия как 

но собственно ценностно-значимого, но основанного на но нормах морали, но религии; 

 аффективное но - но особенно эмоциональное, но чувственное; 

 традиционное но - основанное но на силе но привычки, принятой но норме. В 

но строгом смысле но аффективное и но традиционное действия но не являются 

но социальными. 
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Само но же общество, но согласно учению но Вебера, представляет но собой 

«совокупность но действующих индивидов, но каждый из но которых стремится но к 

достижению но своих собственных но целей. Осмысленное но поведение, в но результате 

которого но достигаются индивидуальные но цели, приводит но к тому, но что человек 

но действует как но социальное существо, но по ассоциации но с другими, но обеспечивая, 

таким но образом, значительный но прогресс во но взаимодействии с но окружающей 

средой. но Теория социальных но действий позволяет но предположить, что но выбор 

молодых но специалистов юридического но профиля представляет но собой обычное 

но социальное действие, но может осуществляться но индивидом по но принципу 

аффективного, но традиционного, ценностно-рационального но и целерационального 

но действий» [90, но С.87]. Теория но социального действия но М.Вебера позволяет но понять, 

каким но образом люди но ориентируются сегодня. 

Т. но Парсонс в но теории социализации но показал, что но механизмы мотивации 

но направлены на но то, чтобы но приспосабливать действия но отдельных людей но к 

существующему но социальному порядку. но Они опосредуют но отношения человека но и 

общества. но Адаптация, по но Парсонсу, является но одним из но функциональных 

требований но гомеостатического равновесия но социальной системы. но Т. Парсонс 

но рассматривает адаптацию но сквозь призму но соотношения социальной но системы, 

культурной но системы, личности но и поведенческого но организма.  

Система но действий, согласно но Т. Парсонсу, но выполняет несколько 

но взаимосвязанных функций. но Эти функции но таковы: 

1. «Адаптация, но нацеленная но на установление но отношений между 

но системой действий но и окружающей но ее средой. но С помощью но адаптации система: но а) 

приспосабливается но к окружающей но среде и но к ее но ограничениям; б) но приноравливает 

ее но к своим но потребностям. 

2. Целедостижение но заключается но в определении но целей системы но и 

мобилизации но энергии и но ресурсов для но ее достижения. 

3. Интеграция но представляет но собой стабилизирующий но параметр 

системы. но Она направлена но на поддержание но координации между но частями системы, 

но ее связности, но на защиту но ее от но резких изменений но и крупных но потрясений, и 

но осуществляет тем но самым воспроизводство но образца. 
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4. Любая но система действий но должна обеспечивать но необходимую 

мотивацию но своих акторов. но Она располагает но запасом мотиваций но - накопителем но и 

источником но необходимой энергии. но Эта функция но направлена на но обеспечение 

сохранения но верности акторов но нормам и но ценностям системы но и на но то, чтобы 

но акторы продолжали но ориентироваться на но них. Эту но функцию Т. но Парсонс назвал 

но латентностью, или но функцией поддержания но образца» [88, но С.116]. но  

Адаптацию но в широком но смысле трактуют но как процесс но взаимодействия 

личности но с окружающей но средой, ведущий но к преобразованию но среды в 

но соответствии с но потребностями, ценностями но личности или но к преобладанию 

но зависимости личности но от среды. 

Профессиональная но адаптация - но процесс становления но равновесия в но системе 

«человек но - профессиональная но среда», которое но проявляется в но эффективности и 

но качестве труда, но в удовлетворенности но человека процессом но труда, его но результатом, 

собой но как профессионалом, но взаимоотношениями в но коллективе. 

Теория но социальной адаптации но Т. Парсонса но позволяет рассмотреть 

но способности выпускников но юридического профиля но адаптироваться в 

но профессиональной среде, но даже если но человек не но находит своего но места по но своей 

профессии, но тогда он но адаптируется в но другой сфере. но В связи но с тем, но что в но настоящее 

время но большинство молодых но специалистов юридических но вузов испытывают 

но трудности при но трудоустройстве по но специальности, им но приходится 

адаптироваться но к окружающей но среде, находить но себя в но других сферах, но для того 

но чтобы реализовать но себя.  

В но рамках институционального но подхода общество но рассматривается как 

но определенная институциональная но структура, аккумулирующая но социальный 

опыт но общества и но государства, систему но сложившихся законов, но взаимоотношений 

и но традиций, связей но и образа но мышления. 

Рассмотрим но высшее учебное но заведение как но элемент института 

но образования. Социальный но институт но образования - но это гигантская но система, 

охватывающая но совокупность статусов но и ролей, но социальных норм но и статусов, 

но социальных организаций но (учреждений, предприятий, но университетов, академий, 

но институтов, фирм), но которые опираются но на персонал, но аппарат управления но и 
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особые но процедуры. В но соответствии с но Законом РФ но об образовании но оно 

понимается но как «целенаправленный но процесс воспитания но и обучения но в интересах 

но человека, общества, но государства, сопровождающийся но констатацией достижения 

но гражданином (обучающимся) но установленных государством но образовательных 

уровней но (образовательных цензов)». но [77, С.63]. 

Институциональный но подход выработал но общенаучную концептуальную 

но модель образования, но включающую в но себя выполняемые но образованием функции 

но и их но динамику, действующих но в образовании но субъектов, социально-

организационную но структуру образования, но роль и но долю образования но в 

общественном но производстве, отношение но системы образования но к инновациям но и 

модернизационным но процессам в но обществе. Как но все институциональные 

но процессы, изменения но в образовании но связаны с но длительными историческими 

но трансформациями всего но социума, поэтому но выходят далеко но за рамки 

но межличностных отношений но между субъектами но образования. 

Основные но преимущества институционального но подхода: 

Во-первых, но в рамках но институционального подхода но образование 

рассматривается но как элемент но системы общественных но отношений, 

взаимодействующий но с другими но ее элементами. но Так, институциональное 

но рассмотрение образования но подразумевает выявление но его связей но с 

производством, но наукой, культурой, но другими социальными но институтами, 

системами но и подсистемами, но их функциональных но взаимодействий. 

Во-вторых, но институциональная характеристика но образования нацеливает но на 

изучение но его как но определенной устойчивой но и динамичной но формы организации 

но общественной жизни но в сфере но обучения, воспитания, но профессиональной 

подготовки. 

В-третьих, но институциональный подход но предполагает анализ но деятельности 

и но взаимодействия социальных но общностей в но сфере образования. но В границах 

но институционального подхода но образование есть но не что но иное, как но взаимодействие 

социальных но групп, общностей, но определенным образом но организованное для 

но достижения целей но и выполнения но задач обучения, но воспитания, развития 

но личности, социализации, но профессиональной подготовки. 
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Поскольку но интересы социальных но общностей в но сфере образования но не 

совпадают, но а их но взаимодействие, как но правило, насыщено но противоречиями, 

институциональный но анализ образования но предполагает изучение но не только но его 

организации, но но и но форм совместной но деятельности различных но групп и но слоев. 

Институциональный но подход направлен но на определение но характера, содержания, 

но способа проявления но этих противоречий но и поиск но путей их но разрешения в но самой 

сфере но образования и но за ее но пределами. 

Противоречия но в образовании но сравнительно часто но становятся предметом 

но социальных конфликтов но во всех но современных обществах. но  

Образование но запаздывает за но развитием науки, но техники, экономики. 

но Ожидания и но претензии этих но областей практики но всегда присутствуют но по 

отношению но к образованию, но хотя их но сила и но приоритеты постоянно но меняются.  

Также но это связано но с различными но социальными изменениями но последнего 

столетия, но которые вызвали но особые мотивы но и стимулы но для пересмотра но систем 

образования. но Некоторые проблемы но российского образования но видны 

невооруженным но глазом, например, но такие как но платное образование но и доступность 

но образования для но различных социальных но слоев населения. 

Также но важной проблемой но является отсутствие но взаимодействия высших 

но образовательных заведений но с рынком но труда, из-за но чего у но выпускников возникают 

но сложности при но самостоятельном поиске но работы. 

Результат но формирования компетентного но специалиста в но области права 

но определяется уровнем но развития правовой но культуры личности но и в но конечном итоге 

но самого общества. но Студенты обладают но разными индивидуальными 

но психологическими особенностями, но которые обусловливают но эффективность 

учебной но деятельности, их но взаимодействие с но коллегами и но преподавателями. 

Образование но определяет уровень но культуры студента но и служит но интеллектуальной 

основой но для качественного но усвоения профессиональных но и специальных но знаний. 

Работа но преподавателей высшей но школы должна но быть направлена но на 

решение но задачи формирования но высокопрофессиональной и но творческой 

личности. но Это предполагает но воспитание у но студентов умения но творчески 

относиться но к обучению, но а в но дальнейшем и но к работе. но Основным критерием но оценки 
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качества но образования в но настоящее время но выступает профессиональная 

но компетентность выпускника но юридического вуза. но Целью образовательного 

но процесса на но сегодняшний день но является формирование но профессиональных 

компетенций но у студентов но юридических вузов но за счет но проявления и но расширения 

индивидуально-личностных но и интеллектуальных но качеств. Образовательная 

но система должна но быть направлена но на формирование но и специальных но способностей 

- но организаторские навыки, но коммуникабельность, предприимчивость, 

но информационность, умение но выходить из но сложных, порой но критических ситуаций. 

Рынок но труда занимает но важное место но в системе но рыночных отношений но и 

является но значимой категорией но экономической теории. но Произошедшие за 

но последнее десятилетие но кардинальные изменения но экономической и но политической 

систем но России отразились но на функционировании но всех институциональных 

но структур. В но мире ускоряются но глобализационные процессы, но происходит 

интеграция но рынка труда, но на первое но место выдвигается но «человеческий капитал», 

но меняются качество но труда и но структура занятости, но постепенно набирает но обороты 

экономика, но основанная на но знаниях.  

Анализ но источников позволяет но выделить несколько но теоретических 

подходов но к исследованию но рынка труда. но Классическая школа но (А. Смит, но Д. 

Риккардо) но рассматривала труд но как особый но товар, который но имеет свою 

но естественную и но рыночную цену. но А. Смит но в своем но сочинении большое но внимание 

уделил но исследованию емкости но рынка труда, но анализу составляющих но заработной 

платы, но причин безработицы но и особенностей но предложения труда но и спроса но на труд. 

но Отдельное место но он отводит но анализу роли но формальных институтов но на рынке 

но труда (государства, но цеховых корпораций, но цеховых правил, но института 

ученичества), но а также но выделению производительного но и непроизводительного 

но видов труда. но Классики доказывали, но что рыночный но механизм, в но силу того, но что 

спрос но и предложение но на рынке но труда так но же сбалансированы, но как и но на любых 

но других рынках, но сам в но состоянии поддерживать но полную занятость. но Именно 

полная но занятость является но нормой рыночной но экономики и но основой 

благосостояния но нации [67, но С.449]. 
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Следовательно, но при взаимодействии но института образования но и института 

но рынка труда но возможно частично но решить проблему но трудоустройства молодых 

но специалистов юридического но профиля, ввести но систему распределения но по 

окончанию но вуза выпускников но на рабочие но места. 

Рассмотрим но особенности деятельностного но подхода в но сфере образования но и 

самореализации но личности. но Представителями данного но подхода являются но А.Н. 

Леонтьев но и С.Л. но Рубинштейн. По но мнению А.Н. но Леонтьева, «Процесс но учения - но это 

процесс но деятельности ученика, но направленный на но становление его но сознания и но его 

личности но в целом, но новые знания но не даются но в готовом но виде. Вот но что такое 

но «деятельностный подход» но в образовании!» но [60, С. но 243]. В но условиях этого 

но подхода человек, но личность выступает но как активное но творческое начало. 

но Взаимодействуя с но миром, человек но учится строить но самого себя. но Именно через 

но деятельность и но в процессе но деятельности человек но становится самим но собой, 

происходит но его саморазвитие но и самоактуализация но его личности, но таким образом, 

но человек делает но выбор той но или иной но стратегии своего но обучения и но трудовой 

деятельности. 

Суть но деятельностного подхода но в обучении но состоит в но направлении «всех 

но педагогических мер но на организацию но интенсивной, постоянно но усложняющейся 

деятельности, но ибо только но через собственную но деятельность человек но усваивает 

науку но и культуру, но способы познания но и преобразования но мира, формирует но и 

совершенствует но личностные качества». 

Еще но Л.С. Выготский но говорил о но том, что но в новой но педагогике жизнь 

но «раскрывается как но система творчества… но Каждая наша но мысль, каждое но наше 

движение но и переживание но являются стремлением но к созданию но новой 

действительности, но прорывом вперед но к чему-то но новому» [26, но С.37]. Для но этого и 

но сам процесс но учения должен но быть творческим. 

Каждый но выпускник рассчитывает но найти работу но по профилю но полученной 

специальности, но получать достойную но заработную плату но и видеть но перспективу 

карьерного но роста, однако но за последние но годы в но большинстве регионов но РФ 

отмечается но снижение показателей но трудоустройства выпускников но по полученной 

но специальности. Чаще но всего эту но ситуацию связывают но с изменением но в требованиях 
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но работодателей к но выпускникам, перенасыщением но рынка труда но специалистами. 

Сложность но поиска места но работы с но достойной оплатой, но построения карьеры но и 

обеспечения но себя и но семьи в но перспективе отмечается но и самими но выпускниками.  

Сфера но юриспруденции – но одна из но наиболее противоречивых но на рынке 

но труда. С но одной стороны, но наблюдается «перепроизводство» но юристов, что но ведет к 

но высокому показателю но соотношения предложения но и спроса, но с другой но стороны, 

работодатели но все чаще но заявляют, что но не могут но найти квалифицированного 

но юриста на но открытую вакансию. но В целом но же кадровую но ситуацию в но этой сфере 

но можно охарактеризовать но как напряженную. но В 2016 но году молодому но специалисту 

в но юридической сфере но найти работу но стало еще но сложнее, чем но в 2015. но Не легче но и 

квалифицированным: но требований предъявляют но работодатели много, но а 

зарплатные но предложения снижают. 

Проведя но вторичный анализ но данных, можно но отметить следующие 

но тенденции в но сфере трудоустройства но молодых специалистов но юридического 

отдела. но Так, руководитель но по развитию но ООО «Интерсервис но групп Стафф» 

но Валерия Пономарева но отметила, что но «сегодня наблюдается но явный переизбыток 

но юристов в но сферах страхования, но логистики, внешнеэкономической но деятельности, 

строительства. но Вместе с но тем, растет но число вакансий, но где от но юриста требуется 

но наличие серьезной но арбитражной практики. но Устойчивым спросом но пользуются 

уникальные но специалисты редких но специализаций (например, но в области 

но авторского и но интеллектуального права) но и высококлассные но юристы на 

но руководящие позиции но (руководители юридических но департаментов)» [62]. 

В но 2014 году но опрошенные эксперты но Rabota.ru дали но такую оценку: 

но «Некоторые работодатели но сегодня несколько но ослабили свои но требования к 

но кандидатам. Теперь но они могут но взять юриста но даже и но без опыта но работы. Но но при 

этом но проявить себя но молодому специалисту но на испытательном но сроке нужно но «во 

всей но красе». C но 2015 г. но требования ужесточились. но В 2016 но году - но и вовсе но стало 

сложно но найти работу но из-за высоких но ожиданий нанимателей. но Особенно молодым 

но специалистам» [62]. 

По но мнению эксперта но Кристины Куликовой, но «юриспруденция – но это одна но из 

тех но отраслей, большинство но специалистов которой но находятся сейчас но в активном 
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но поиске работы. но В основном но это, конечно, но молодые специалисты, но выпускающиеся 

из но вузов в но намного большем но количестве, чем но это нужно но рынку. Однако но ситуация 

сейчас но такова, что но и некоторые но специалисты с но опытом не но могут быть 

но востребованы. Вакансий но на рынке но намного меньше, но чем кандидатов. но С началом 

но кризиса в но нашу компанию но значительно увеличился но поток резюме, но в том но числе и 

но от соискателей, но занимающих руководящие но позиции. Наиболее но востребованными 

являются но специалисты узкого но профиля, с но опытом работы но и глубокими но знаниями 

в но одной - но двух специализациях. но Менее востребованными но - специалисты но с 

разносторонним, но но менее но продолжительным опытом. 

 но Соотношение предложения но и спроса но в юриспруденции но – одно но из самых 

но высоких на но рынке труда. но Несмотря на но это, юристы но стабильно входят но в ТОП-20 

но запросов работодателей. но Характерно, что но соотношение предложения но и спроса 

но различается для но специалистов разного но уровня. 

 но На одну но вакансию руководителя но или директора но юридического 

департамента но приходится 11,8 но резюме, тогда но как на но одну вакансию но помощника 

юриста но – 37,6 но резюме. Это но говорит о но диспропорции спроса но и предложения: но на 

рынке но труда большое но количество молодых но специалистов без но опыта или но с 

минимальным но опытом работы, но тогда как но опытных юристов, но способных 

возглавить но департамент в но крупной компании но или вести но серьезные дела но в 

консалтинговой но компании, значительно но меньше. Для но сравнения, в но среднем по 

но всей базе но рекрутингового портала но Superjob.ru соотношение но предложения и 

но спроса составило но в июне но 2016 года но 5,2 резюме но на одну но вакансию.  

 Несмотря но на высокое но соотношение предложения но и спроса, но работодателю 

бывает но непросто подобрать но юриста. Это но связано с но тем, что но компании часто 

но требуется специалист но с опытом но работы в но определенном сегменте но рынка 

(продажи, но ИТ, инвестиции, но ценные бумаги) но и специализирующийся но на 

определенных но отраслях права но (налоговое, банковское но и т.д.). но Это значительно 

но снижает количество но реальных претендентов но на вакансию но среди специалистов но со 

стажем но и руководителей, но вынуждая работодателей но говорить о но дефиците 

опытных но юристов. 
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Одной но из тенденций но на рынке но труда в но юриспруденции является но все 

большая но дифференциация юристов но по отраслям но права. Несмотря но на то, но что 

большинство но компаний ищет но юриста-универсала, способного 

но проконсультировать и но по коммерческим но договорам, и но по сделкам но с 

недвижимостью, но и по но финансовым вопросам, но и, кроме но того, представлять 

но интересы компании но в суде, но все чаще но в вакансии но работодатель указывает 

но конкретную специализацию. 

Так, но «19,4% запросов но работодателей на но юристов определенной 

но специализации обращены но к специалистам но по недвижимости, но юристов по 

но корпоративному и но договорному праву но ищут 15,5% но и 13,6% но работодателей 

соответственно. но На юристов но по претензионно-исковой но работе поступило но 12,6% 

запросов но (результаты приведены но в табл.1.1). 

Таблица но 1.1 

Востребованность но специалистов юридического но профиля 

Специализация 

% но запросов 

работодателей но (от всех 

но запросов, где но указана 

специализация 

но юриста) 

Юрист но по недвижимости 19,4 

Юрист но по корпоративному но праву 15,5 

Юрист но по договорному но праву 13,6 

Юрист но по претензионно-исковой но работе 12,6 

Юрист но по налоговому но праву 8,7 

Юрист но по земельному но праву 5,8 

Юрист но по трудовому но праву / но кадровому 

делопроизводству 5,8 

Юрист но по взысканию но дебиторской 

задолженности 3,9 

Юрист-регистратор но (регистрация фирм) 3,9 
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Специализация 

% но запросов 

работодателей но (от всех 

но запросов, где но указана 

специализация 

но юриста) 

Юрист но по международному но праву 2,9 

Ситуация но с юристами, но ищущими работу, но несколько отличается. но 27,5% 

юристов, но указавших в но резюме конкретную но отрасль права, но специализируются на 

но трудовых правоотношениях, но 13,4% - но на вопросах но дебиторской задолженности, 

но 13,1% готовы но работать в но области корпоративного но права. 

Анализ но вакансий и но резюме юристов но по конкретным но специализациям 

показал, но что самое но низкое соотношение но предложения и но спроса у но специалистов 

по но налоговому, договорному, но земельному праву, но а также но у юристов но по 

недвижимости но и претензионно-исковой но работе» [62]. 

 но В то но же время но самое большое но число резюме но на одну но вакансию приходится 

но у юристов но по трудовому но праву и но по взысканию но дебиторской задолженности. но В 

условиях но жесткой конкуренции но за рабочие но места эти но специалисты часто 

но совмещают обязанности но юриста и но руководителя кадровой но службы или 

но специалиста по но работе с но должниками. 

Также но проблема низкого но уровня трудоустройства но была затронута но на 

Первом но общероссийском форуме но «Юридическое образование: но механизмы 

управления но в условиях но интеграционных процессов», но проходившем в но октябре 

2015 но года. А.Б. но Соболев отметил, но что 50% но нетрудоустроенных обучались но по 

экономике но и юриспруденции. но Также было но обозначено, что но контингент 

студентов, но обучающихся по но юридическим направлениям но подготовки, составляет 

но 11% общей но численности студентов но вузов России, но то есть но каждый десятый 

но российский студент но – будущий но юрист. 

Данные но показатели свидетельствуют но о высокой но конкуренции между 

но выпускниками при но трудоустройстве по но юридической специальности. но Однако 

этот но фактор не но является единственной но причиной проблем, но возникающих при 
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но трудоустройстве после но завершения обучения. но Наибольшее влияние но на ситуацию 

но рынка труда но в 2015 но году оказал но одновременный выпуск но бакалавров и 

но специалистов, а но также сокращение но вакансий в но условиях экономической но ситуации 

в но России. Выпускникам но специалистам и но бакалаврам пришлось но конкурировать 

между но собой. И, но как показала но практика, бакалавров но берут на но работу менее 

но охотно. Чаще но всего это но мотивируется тем, но что за но четыре года но обучения человек 

но получает общую но теоретическую подготовку но по данному но профилю и но не имеет но при 

этом но узкой специализации, но присутствующей у но специалистов.  

Большое но значение при но трудоустройстве имеет но наличие опыта но работы по 

но полученной специальности. но Работодатели чаще но отдают предпочтение 

но выпускнику с но опытом работы, но мало кто но готов принять но на работу но человека без 

но опыта. 

По но данным мониторинга, но проведенного в но мае, около но 60% выпускников-

специалистов но уже работали но по специальности. но Из выпускников-бакалавров 

но трудоустроены по но профессии были но около 10%. но И, как но показала практика, 

но студенты, которые но подрабатывали еще но во время но учебы, без но проблем 

трудоустроились но после окончания но обучения.  

Также но к числу но причин, оказывающих но влияние на но показатели 

трудоустройства, но относятся завышенные но ожидания самих но выпускников, высокая 

но самооценка своего но профессионально-квалификационного уровня. но Выпускники в 

но большей мере но ориентированы на но высокие заработные но платы, считая, но что 

получили но престижную профессию. но Опрос выпускников но 2015 года но показал, что 

но более 70% но рассматривают вакансии но с предлагаемой но заработной платой но в 15–20 

но тыс. руб. но Анализ рынка но труда показал, но что работодатели но готовы предложить 

но молодому специалисту но без опыта но работы заработную но плату в но 10–12 тыс. но руб. 

Кроме но этого, выпускники но не готовы но согласиться с но ненормированным временем 

но работы, отказываются но от вакансий, но где заявлены но командировки и но тому подобное. 

Кроме но того, у но большинства выпускников но отсутствуют необходимые 

но навыки самоопределения но на рынке но труда, развития но трудовой карьеры, но ведения 

переговоров но с работодателями но по вопросам но трудоустройства, написания но резюме, 

т.е. но выпускники не но умеют «преподнести» но себя.  
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По но данным органов но службы занятости но населения Алтайского но края, 

количество но выпускников, обратившихся но в данный но центр на но 2016-2017 гг. но по 

направлению но юриспруденция составило но 6 человек, но из которых но были признаны 

но на этот но период безработными но 4 человека, но а трудоустроены но 2. 

Для но решения указанных но проблем необходим но комплексный подход, 

но направленный на но повышение эффективности но и поддержку но трудоустройства 

студентов но и выпускников, но становление и но развитие их но карьеры. 

Подводя но итог, можно но сказать, что но данная проблема но является 

междисциплинарной, но к ней но проявляют интерес но представители различных 

но профессий: экономисты, но юристы, педагоги, но социологи. Также но проблема касается 

но целого ряда но таких отраслевых но дисциплин как но социология права, но социология 

образования, но экономическая социология, но социология труда, но социология 

молодежи, но социология личности. но Каждая отрасль но знания в но той или но иной мере 

но вносит свой но вклад в но решение проблемы но трудоустройства молодых но специалистов 

юридического но профиля. В но процессе деятельности но человек становится но самим 

собой, но происходит его но саморазвитие и но самоактуализация его но личности, таким 

но образом, человек но делает выбор но той или но иной стратегии но своего обучения но и 

трудовой но деятельности. Основными но теоретико-методологическими подходами но в 

нашей но работе выступают но институциональный и но деятельностный подходы но и 

положения но социологии права. 
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1.2. но Правовые основы но регулирования механизмов но подготовки и 

но востребованности молодых но специалистов юридического но профиля на но рынке 

труда. 

Сфера но образования, включая но высшее профессиональное но юридическое 

образование, но является предметом но государственного регулирования. но Требования 

к образовательному но процессу, права но и обязанности его но участников определены 

но комплексом законов но и подзаконных но актов. 

Важнейшим но фактором подготовки но юристов в но рыночных условиях 

но хозяйствования является но качество юридического но образования. Можно 

но проследить зависимость но образования и но профессиональной компетентности 

но будущего юриста. 

Качество но юридического образования но опосредуется образовательными 

но стандартами, квалифицированным но профессорско-преподавательским составом, 

но материально-технической базой но вуза. В но российской высшей но школе 

сформировались но традиционные представления но о качестве но образования. 

Классическое но юридическое образование но в России но исторически развивалось но как 

фундаментальная но отрасль теоретического но университетского образования но и 

науки. 

Фундаментализация но знаний стала но отличительной чертой но советского 

образования, но которое считалось но одним из но лучших в но мире. «Организация но системы 

обучения но юристов в но СССР включала но в себя но широкий профиль но подготовки 

специалистов. но Особое внимание но при этом но уделялось основам но экономики, науке 

но управления, социологии» но [33, С. но 110]. 

Учебный но процесс также но предполагал специализации, но главными из но которых 

считались но государственно-правовая, уголовно-правовая, но а также но специализация 

по но хозяйственному законодательству, но необходимая выпускнику но для работы но в 

народном но хозяйстве. 

В но то же но время теоретическое но образование специалиста но определялось в 

но качестве фундамента, но позволяющего будущему но юристу органически но и 

безболезненно но перейти к но любому прикладному но циклу. Фундаментализация 

но знаний лежала но в основе но специальной подготовки но юриста. 
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Одним но из основных но критериев оценки но качества подготовки юристов но было 

и но остается умение но самостоятельно приобретать но знания и но использовать их но на 

практике. 

Интенсивное но развитие общественных но отношений и но постоянные 

обновления но рынка в но современных условиях но становятся намного но богаче 

юридических но схем, заложенных но в нормативных но актах. Влияние но на практическую 

но деятельность юристов но оказывают экономические но изменения, которые но следует 

уметь но соотносить с но определенной правовой но ситуацией. Возрастает но значение 

комплексного но подхода в но решении поставленных но задач. 

«Современный но юрист - но это деятельный, но активный, владеющий но навыками 

работы но с информационными но системами специалист но с хорошей 

но хозяйственно-правовой и но экономико-управленческой подготовкой» но [36, С. но 118]. 

Господствующее но в условиях но Советского государства но организующее 

воздействие но государственного управления, но влияющее на но характеристики 

административно-правового но регулирования во но всех отраслях но экономики в 

но условиях рынка, но утрачивает свое но значение. Юристы, но получающие образование 

но садминистративно-правовой или но уголовно-правовой специализаций, но не найдя 

но себе работы но по профилю, но не выдерживают но конкуренции с но юристами, 

обладающими но усиленной гражданско-правовой но (хозяйственной) подготовкой. 

Комплексный но характер сферы но применения навыков но юристов в 

но современной экономике но определяет необходимость но соотносить 

фундаментализацию но специалистов широкого но профиля со но специальной 

подготовкой но для практического но приложения теоретических но знаний. 

Отношения но в сфере но образования согласно но статье 4 но Закона об но образовании 

регулируются но Конституцией Российской но Федерации, настоящим но Федеральным 

законом, но а также но другими федеральными но законами, иными но нормативными 

правовыми но актами Российской но Федерации, законами но и иными но нормативными 

правовыми но актами субъектов но Российской Федерации, но содержащими нормы, 

но регулирующие отношения но в сфере но образования. 
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В но системе источников но образовательного права но особое место но занимают 

международно-правовые но акты универсального но и регионального но характера, а 

но также международные но договоры и но соглашения. 

Нормы, но закрепляющие право но человека на но образование, содержатся но в целом 

но ряде международных но актов универсального но характера. Так, но Всеобщая 

декларация но прав человека, но принятая резолюцией но Генеральной Ассамблеи но ООН 

от но 10 декабря но 1948 г., но в ст. но 26 провозглашает: но «Каждый человек но имеет право но на 

образование. но Образование должно но быть бесплатным но по меньшей но мере в но том, что 

но касается начального но и общего но образования. Начальное но образование должно но быть 

обязательным. но Техническое и но профессиональное образование но должно быть 

но общедоступным, и но высшее образование но должно быть но одинаково доступным но для 

всех но на основе но способностей каждого. но Образование должно но быть направлено но к 

полному но развитию человеческой но личности и но к соблюдению но прав человека, 

но содействовать взаимопониманию, но терпимости и но дружбе между но народами» [1]. 

Статья но 13 Международного но пакта об но экономических, социальных но и 

культурных но правах, принятого но Генеральной Ассамблеей но ООН 16 но декабря 1966 

но г., предусматривает но признание всеми но участвующими в но нем государствами но права 

на но образование. Для но осуществления этого но права начальное но образование должно 

но быть обязательным но и бесплатным но для всех но [2]. 

Задачами но законодательства РФ но в области но образования являются: 

1) но разграничение компетенции но в области но образования между 

но федеральными органами но исполнительной власти, но органами исполнительной 

но власти субъектов но РФ и но органами местного но самоуправления; 

2) но обеспечение и но защита конституционного но права граждан но Российской 

Федерации но на образование; 

3) но создание правовых но гарантий для но свободного функционирования но и 

развития но системы образования но Российской Федерации; 

4) но определение прав, но обязанностей, полномочий но и ответственности 

но физических и но юридических лиц но в области но образования, а но также правовое 

но регулирование их но отношений в но данной области. 
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Конституция но Российской Федерации но содержит ряд но важных положений но для 

развития но законодательства об но образовании. Право но гражданина на но образование, 

закрепленное но в ст. но 43 Конституции но РФ, является но универсальным. Государство 

но гарантирует общедоступность но и бесплатность но дошкольного, начального но общего, 

основного но общего, среднего но (полного) общего но образования и но начального 

профессионального но образования в но государственных или но муниципальных 

образовательных но учреждениях и но на предприятиях. но Государство гарантирует 

но возможность получения но образования независимо но от пола, но расы, национальности, 

но языка, происхождения, но места жительства, но отношения к но религии, убеждений но и 

обеспечивает но всем гражданам но право на но образование путем но создания системы 

но образования [3]. 

Следующий но уровень нормативных но актов в но системе образовательного 

но законодательства - но это федеральные но законы. Федеральные но законы в но области 

образования: 

1. разграничивают но компетенцию и но ответственность в но области 

образования но федеральных органов но государственной власти, но органов 

государственной но власти субъектов но Российской Федерации но и органов но местного 

самоуправления; 

2. регулируют но в рамках но установленной федеральной но компетенции 

вопросы но отношений в но области образования, но которые должны но решаться 

одинаково но всеми субъектами но Российской Федерации. но В этой но части федеральные 

но законы в но области образования но являются законами но прямого действия но и 

применяются но на всей но территории Российской но Федерации; 

3. вводят но общие установочные но нормы по но вопросам, которые но относятся 

к но компетенции субъектов но Российской Федерации но и в но соответствии с но которыми 

последние но осуществляют собственное но правовое регулирование но в области 

но образования. 

Центральное но место в но системе федеральных но законов в но рассматриваемой 

сфере но занимает Закон но РФ от но 29 декабря но 2012 г. но N 273-ФЗ но «Об образовании но в 

Российской но Федерации». Он но составляет основу но образовательного 

законодательства но РФ. Структура но Закона представляется но вполне логичной. но Она 
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включает но в себя но 15 глав, но в которых но последовательно закрепляются но правовые 

основы но образования, начиная но с общих но положений и но системы образования но и 

завершая но международной деятельностью но в данной но сфере. Закон но определяет 

структуру но системы образования но и ее но основные элементы, но устанавливает общие 

но требования к но содержанию образования, но организации образовательного но процесса, 

приему но граждан в но образовательные учреждения но и общие но принципы управления 

но системой образования но и ее но финансового обеспечения, но регламентирует правовое 

но положение участников но образовательного процесса но и т.д. но Закон обладает 

но приоритетом по но отношению к но другим законам, но регулирующим отношения но в 

области но образования. Все но иные законы но должны приниматься но на его но основе. Этот 

но принцип в но системе образовательного но законодательства реализуется но в полном 

но объеме [9]. 

До но недавнего времени но подготовка юристов но с высшим но образованием 

во всех но вузах (структурных но подразделениях вузов) но осуществлялась в 

но соответствии с но единым Государственным но образовательным стандартом но высшего 

профессионального но образования, по но одной специальности но - 021100 

но «Юриспруденция». Завершалась но такая подготовка но государственной аттестацией 

но учащегося. Выпускнику, но успешно освоившему но программу подготовки, 

но присваивалась квалификации но «юрист» и но выдавался диплом но государственного 

образца. но Наличие такого но документа давало но выпускнику право но занимать 

должности но и вести деятельность, но которые требуют но высшего юридического 

но образования, в том но числе и право но быть допущенным но к сдаче квалификационного 

но экзамена для приобретения но статуса адвоката, но нотариуса, а также 

но квалификационного экзамена но на должность но судьи. С 2007 года но в РФ 

на законодательном но уровне введено но так называемое но уровневое высшее 

но профессиональное образование. но Первым уровнем но подготовки является 

но бакалавриат - высшее но профессиональное образование, но которое подтверждается 

но квалификацией (степенью) но «бакалавр» после но прохождения итоговой но аттестации. 

За но бакалавриатом следует но либо подготовка но специалиста, либо но магистратура. Это 

но высшее профессиональное но образование, которое но подтверждается 
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квалификацией но (степенью) «специалист» но или квалификацией (степенью) 

но «магистр» соответственно но после успешного но прохождения итоговой но аттестации. 

Перечень но направлений, по которым но готовят бакалавров но и магистров, 

но устанавливается приказами но Министерства образования но и науки РФ. но В этот 

перечень но включено такое но направление подготовки, но как 030900 

но «Юриспруденция». Утверждение но перечня направлений но подготовки 

(специальностей), но которое подтверждается но присвоением лицу но квалификации 

(степени) но «специалист», отнесено но к полномочиям но Правительства Российской 

но Федерации. В этом но перечне направление но подготовки 030900 но «Юриспруденция» 

отсутствует. но Но в но качестве новых но направлений в но него включены: но 031001 

«Правоохранительная но деятельность» и но 030901 «Правовое но обеспечение 

национальной но безопасности».  

С введением но в 2010–2011 годах в действие но Федеральных государственных 

но образовательных стандартов но высшего профессионального но образования (ФГОС 

но ВПО) по направлению но 030900 «Юриспруденция», 031001 но «Правоохранительная 

деятельность» но и 030901 но «Правовое обеспечение но национальной безопасности» 

но вузы прекратили но прием студентов но на специальность 021100 но «Юриспруденция». 

Таким но образом, в настоящее но время по направлению но 030900 «Юриспруденция» 

допускается но подготовка выпускников но с высшим юридическим но образованием 

только но на уровне бакалавриата но и магистратуры. 

Следовательно, но получается, что но продолжение реформы но высшего 

образования, но которая идет но в современной России, но будет связано но с более четкой 

но профессионализацией. Допуск но к разным но юридическим профессиям но и видам 

но деятельности, возможно, но будет связан но не только с но наличием высшего 

но юридического образования, но но и но с определенным но направлением, профилем 

но подготовки юриста, но и переход от одной но юридической профессии но к другой, но от 

одного но вида деятельности но к другому будет но требовать не только но определенного 

уровня но образования, но и профиля но подготовки юриста. 

Прием но в вузы но России, в но том числе но и юридические, но проводился на основе 

но Закона РФ но «Об образовании» и Федерального но закона РФ но «О высшем 

и послевузовском но образовании». С 1 сентября но 2013 года место но этих законов 
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но занял уже но упоминавшийся Федеральный но закон от 29 декабря но 2012 года №273ФЗ 

но «Об образовании в Российской но Федерации». В но соответствии с но действующими 

законами но порядок приема но в вузы устанавливается но Приказами Министерства 

но образования и но науки РФ. но Кроме того, но в той части, но в которой этот но порядок 

не урегулирован но законодательством, он но определяется уставом но конкретного вуза, 

но а также ежегодно но принимаемыми Правилами но приема, которые но устанавливаются 

каждым но вузом самостоятельно.- 

Проанализировав но государственный стандарт но юридического образования, 

но можно сделать но вывод, что но доступ к высшему но юридическому образованию 

но в современной России но имеет ограничения, но связанные только но с материальным 

положением но абитуриента. Стоимость но платного обучения но в юридических вузах 

но относительно высокая, но особенно для малообеспеченных но групп населения. 

но Количество же юридических но вузов и возможность но поступления в них 

но при наличии практически но минимальных баллов но ЕГЭ дает но возможность стать 

но студентами только но что окончившим но школу «троечникам», но которые плохо 

но подготовлены к но освоению программ но высшего юридического но образования. 

Став но студентом юридического но вуза в 16-18 лет, но молодой человек но зачастую 

по своему но психофизическому состоянию но бывает не но готов освоить но программу 

юридического но вуза, что не может но не отразиться на качестве но его подготовки 

но к будущей профессии. но  

Юридические но вузы редко но прибегают к своему но праву повышать но уровень 

баллов но ЕГЭ, которые но должны быть но у абитуриента для участия но в конкурсе 

на поступление но в вуз, по сравнению но с минимально допустимым но уровнем, 

устанавливаемым но Рособрнадзором, а также но к праву вводить но дополнительные 

вступительные но испытания, что, но безусловно, сказалось но бы на но качестве подготовки 

но выпускников. Качество но подготовки магистров но юриспруденции в но условиях, когда 

но поступлению в магистратуру но не предшествует освоение но ООП бакалавра 

но юриспруденции, также но может оказаться но недостаточно высоким. 

Сравнение но ныне действующих но ФГОС ВПО но бакалавров/магистров 

юриспруденции но с ранее действовавшим но стандартом по направлению 

но «Юриспруденция» показывает, но что существенных но изменений в но характеристике 



40 

 

профессиональной но деятельности разных но уровней подготовки но юристов (бакалавр 

но - специалист но - магистр) но не произошло. но Действующие ныне но ФГОС вводят но лишь 

некоторые но уточнения: перечисляют но виды профессиональной но деятельности, к 

но которым готовится но юрист с но высшим образованием. но При этом обращает но на себя 

внимание но тот факт, но что виды профессиональной но деятельности бакалавров но и 

магистров но почти полностью но совпадают. 

А вот но сроки освоения но основной образовательной но программы (ООП) 

но изменились. При этом но обращает на себя но внимание установление но срока освоения 

но ООП магистра но юриспруденции в два года но при очной форме но обучения. Условием 

но приема в магистратуру но является наличие но уровня образования но бакалавра или 

но специалиста любого но направления подготовки но (специальности); освоение но ООП 

по но направлению 030900 но «Юриспруденция» не но является последовательным 

но относительно уровней но образования. Насколько но успешной в течение но такого срока 

но окажется подготовка но магистра юриспруденции но для лиц, но предварительно не 

но освоивших ООП но бакалавра юриспруденции, но покажет только но время, когда 

но выпускники этого но уровня подготовки но в своей но юридической профессиональной 

но деятельности продемонстрируют но качество полученного но ими юридического 

но образования. 

Во ФГОС но вводятся и новые но требования к кадровому но составу 

преподавателей, но не предусмотренные но ранее действующим но стандартом. Эти 

но требования касаются но обязательного привлечения но в качестве но преподавателей 

не менее но 5 % действующих но руководителей и но работников профильных 

но организаций, предприятий но и учреждений. но Также изменяются но требования к 

но учебно-методическому обеспечению но учебного процесса, 

но к материально-техническому обеспечению, но к условиям реализации но ООП. 

Таким но образом, соответствие но вузов таким но требованиям, безусловно, но может 

оказать но влияние на но повышение качества но подготовки будущих но юристов. 

Подзаконные но нормативные акты, но регулирующие отношения но в области 

но образования, представлены но указами Президента но Российской Федерации, 

но постановлениями Правительства но Российской Федерации, но приказами 

Министерство но образования и но науки Российской но Федерации. 
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Поскольку но в структуре но системы образования но значительное место но занимают 

муниципальные но образовательные учреждения, но органы местного но самоуправления 

также но обладают некоторыми но нормотворческими полномочиями но в этой но сфере. 

Они но могут принимать но нормативные акты но по вопросам, но отнесенным к но их 

компетенции но (например, об но организации питания но детей в но общеобразовательных 

муниципальных но учреждениях, о но развитии системы но дополнительного 

образования но и т.д.). 

Учет но особенностей образовательных но отношений, которые но складываются в 

но конкретных образовательных но учреждениях, осуществляется но путем принятия 

но локальных нормативных но актов, т. но е. актов, но которые принимаются 

но непосредственно в но данном учреждении но (на общем но собрании или но конференции, 

на но совете учреждения но или его но руководителем) и но распространяются только но на 

сотрудников но данного учреждения но и обучающихся но в нем но лиц. Примерами 

но локальных нормативных но актов образовательных но учреждений могут но служить 

правила но внутреннего распорядка, но графики учебного но процесса, учебные но планы, 

положения но о стипендиальном но обеспечении, об но общежитиях и но другое. На 

но локальном уровне но заключаются также но коллективные договоры, но которые могут 

но содержать нормы, но непосредственно касающиеся но образовательного процесса 

но (например, о но режиме работы но преподавателей, о но социальных гарантиях но и прочих 

но формах стимулирования но их труда). 

В но ст. 24 но Закона, посвященной но высшему образованию, но указывается, что 

но «высшее профессиональное но образование имеет но целью подготовку но и 

переподготовку но специалистов соответствующего но уровня, удовлетворение 

но потребностей личности но в углублении но и расширении но образования на но базе 

среднего но (полного) общего, но среднего профессионального но образования» [9]. но Вся 

организация но образовательного процесса но должна быть но нацелена на но развитие 

человека но в соответствии но с его но природой и но на основе но его конституции. но  

Большое но значение имеет но Федеральный закон но «О дополнительных 

но гарантиях по но социальной поддержке но детей-сирот и но детей, оставшихся но без 

попечения но родителей». Настоящий но Федеральный закон но определяет общие 

но принципы, содержание но и меры но социальной поддержки но детей-сирот и но детей, 
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оставшихся но без попечения но родителей, лиц но из числа но детей-сирот и но детей, 

оставшихся но без попечения но родителей, а но также лиц, но потерявших в но период 

обучения но обоих родителей но или единственного но родителя. 

В но статье 6 но данного закона но говорится, что но дети-сироты и но дети, оставшиеся 

но без попечения но родителей, лица но из числа но детей-сирот и но детей, оставшихся но без 

попечения но родителей, имеют но право на но обучение на но подготовительных 

отделениях но образовательных организаций но высшего образования но за счет но средств 

соответствующего но бюджета бюджетной но системы Российской но Федерации в 

но порядке, установленном но Федеральным от но 29 декабря но 2012 года но N 273-ФЗ но «Об 

образовании но в Российской но Федерации» [9].законом 

Объективный но процесс формирования но в России но новой правовой но системы и 

но системы социально-политического но и экономического но управления обусловливает 

но острую потребность но в подготовке но и переподготовке но управленческих кадров но на 

фундаментальной но юридической основе но с учетом но как традиционного, но так и 

но инновационного российского но и зарубежного но опыта. Поэтому но Президентом РФ 

но одним из но приоритетных направлений но модернизации российского но высшего 

образования но была выбрана но именно необходимость но развития и 

но совершенствования юридического но образования. 

26 но мая 2009 но года Президентом но Российской Федерации но был подписан но Указ 

N но 599 «О но мерах по но совершенствованию высшего но юридического образования но в 

Российской но Федерации» [10]. но  

Его но целью является но не просто но прекращение выпуска 

но неквалифицированных и но низкопрофессиональных кадров но для судебной но системы, 

органов но законодательной и но исполнительной власти, но органов местного 

но самоуправления, но но также и но повышение правовой но культуры всего но населения в 

но стране. 

Меры но по повышению но качества юридического но образования 

разрабатывались но совместно с но Общероссийской общественной но организацией 

«Ассоциация но юристов России», но которая выдвинула но следующие предложения: но  

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_140174/46a162e9a1bb082c0b7a1643927c9a344c20a2ec/#dst100951
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1. создание но перечня государственных но должностей, для но замещения 

которых но необходимо обладать но юридическими знаниями, но в том но числе сдавать 

но квалификационные экзамены; но  

2. усовершенствование но системы лицензирования но и аттестации 

но юридических вузов, но введение, в но том числе, но общественной аттестации 

но юридических вузов; 

3. прекращение но приема студентов но на юридические но факультеты 

непрофильных но вузов;  

4. составление но рейтинга юридических но вузов;  

5. введение но государственного квалификационного но экзамена на но право 

занятия но определенными видами но юридической деятельности; но  

6. внедрение но системы госзаказа но и целевого но набора, выделение но квот для 

но молодых специалистов но в ведущих но юридических вузах; но  

7. разработка но образовательных стандартов но для обучения но юристов [10]. 

Последние но годы число но обучающихся по но юридической специальности 

но нарастало. В но учебных 2007-2008 но годах на но юридических факультетах но училось 

881.000 но студентов в но России. Это но означает, что но в год но диплом юриста но получают 

примерно но 150.000 выпускников. но Для сравнения но можно сказать, но что в но СССР 

юристов но готовили в но 52 юридических но вузах, на но юридических факультетах. но Сейчас 

подготовкой но юристов занимается но в стране но 1211 высших но учебных заведений: но это 

и но государственные, и но негосударственные вузы, но а также но их факультеты, но филиалы. 

По но данным Росстата но и Министерства но образования и но науки России но «50% из 

но примерно 750.000 но дипломированных юристов но по специальности но не работают. 

но Иными словами, но некачественных юристов но много, как но минимум вдвое но больше 

общей но потребности в но юридических кадрах. но А вот но высокопрофессиональных 

юристов, но чья квалификация но устраивала бы но конкретную компанию, но конкретный 

государственный но орган, найти но всегда непросто. но Это могут но подтвердить 

руководители но федеральных министерств но и ведомств, но крупных компаний но и 

госкорпораций. но На душу но населения мы но производим юристов но намного больше, 

но чем в но США, в но Германии, других но странах Евросоюза» но [17, С.30]. 
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Следующая но группа нормативно-правовых но актов связана но с 

трудоустройством но и трудовой но деятельностью молодых но специалистов 

юридического но образования. Прежде но всего, рассмотрим но определение рынка 

но труда. Рынок но труда - но экономическая среда, но на которой но в результате но конкуренции 

между но экономическими агентами но через механизм но спроса и но предложения 

устанавливается но определенный объем но занятости и но уровень оплаты но труда [41, но С. 

65]. 

Законодательство но о рынке но труда и но занятости Российской но Федерации 

представляет но совокупность нормативных но актов. Оно но основывается, прежде 

но всего, на но Конституции Российской но Федерации, федеральных но законах, иных 

но нормативных и но правовых актах но Российской Федерации но и субъектов но Российской 

Федерации. но Указом Президента но РФ «О но Комплексной программе но мер по 

но созданию и но сохранению рабочих но мест», Постановлением но Правительства РФ но «О 

Федеральной но целевой программе но содействия занятости но населения Российской 

но Федерации», другими но нормативными актами но также осуществляется но правовое 

регулирование но на рынке но труда. 

Регулирование но трудовых отношений, но непосредственно связанных но с ними 

но отношений в но соответствии с но Конституцией Российской но Федерации, 

федеральными но конституционными законами но осуществляется нормативными 

но правовыми актами но федеральных органов но исполнительной власти; но уставами, 

законами но и иными но нормативными правовыми но актами субъектов но Российской 

Федерации; но актами органов но местного самоуправления но и локальными 

но нормативными актами, но содержащими нормы но трудового права. но Законы и но иные 

нормативные но правовые акты но субъектов Российской но Федерации, содержащие 

но нормы трудового но права, не но должны противоречить но настоящему Кодексу, но иным 

федеральным но законам, указам но Президента Российской но Федерации, 

постановлениям но Правительства Российской но Федерации и но нормативным 

правовым но актам федеральных но органов исполнительной но власти. 

Статья но 2 Трудового но кодекса РФ. но Основные принципы но правового 

регулирования но трудовых отношений но и иных но непосредственно связанных но с ними 

но отношений. 
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Исходя но из общепризнанных но принципов и но норм международного но права и но в 

соответствии но с Российской но Федерации основными но принципами правового 

но регулирования трудовых но отношений и но иных непосредственно но связанных с но ними 

отношений но признаются: свобода но труда, включая но право на но труд; запрещение 

но принудительного труда но и дискриминации но в сфере но труда; защита но от безработицы 

но и содействие но в трудоустройстве; но обеспечение права но каждого работника но на 

справедливые но условия труда но равенство прав но и возможностей но работников и 

но другое.Конституцией 

Трудовой но кодекс РФ, но глава 26 но «Гарантии и но компенсации работникам, 

но совмещающим работу но с получением но образования» но Статья 173. Гарантии но и 

компенсации но работникам, совмещающим но работу с но получением высшего 

но образования по но программам бакалавриата, но программам специалитета но или 

программам но магистратуры, и но работникам, поступающим но на обучение но по 

указанным но образовательным программам но [5]. 

Работникам, но направленным на но обучение работодателем но или поступившим 

но самостоятельно на но обучение по но имеющим государственную но аккредитацию 

программам но бакалавриата, программам но специалитета или но программам 

магистратуры но по заочной но и очно-заочной но формам обучения но и успешно 

но осваивающим эти но программы, работодатель но предоставляет дополнительные 

но отпуска с но сохранением среднего но заработка для. 

Что но касается данного но положения, то но большинство работодателей но не 

соблюдают но вышеуказанную статью. но Следовательно, они но лишают возможности 

но студентов совмещать но работу с но учебой, не но предоставляют дополнительных 

но отпусков. 

Существуют но правовые положения но государственных служащих. 

но Государственные служащие но имеют особый но правовой статус, но который 

проявляется но в их но служении только но государству в но лице его но органов, назначении 

но на должность но соответствующим должностным но лицом, возможности 

но осуществления организационно-распорядительных но и административных но мер, 

предоставлении но им особых но государственно-правовых и но властных полномочий 

но для выполнения но функций государства но [7]. 

http://study.garant.ru/#/document/10103000/entry/37
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Базовым но законом, регулирующим но основы государственной но службы в но РФ, 

является но ФЗ от но 27 мая но 2003 г. но «О системе но государственной службы но РФ». Он 

но устанавливает, что но является государственной но службой, кто но является 

государственными но служащими, основные но принципы государственной но службы, 

виды но государственной службы но и другое. 

Существуют но также и но федеральные законы, но регулирующие каждый но из 3-х 

но видов государственной но службы. В но частности: 

1. но Для гражданской но службы: 

ФЗ но от 27.07.2004 но «О государственной но гражданской службе но РФ» - 

но регулирует государственную но гражданскую службу но на федеральном но уровне. 

2. но Военная служба но регулируется ФЗ но от 18 но марта 1998 но г. «О но воинской 

обязанности но и военной но службе», а но также ФЗ но от 27 но мая 1998 но г. «О но статусе 

военнослужащих». 

3. но Касаемо правоохранительной но службы: Единого но законодательного акта, 

но который бы но регулировал данный но вид службы, но нет, его но только планируется 

но принять, а но пока она но регулируется отдельными но законами. Например, 

но правоохранительная служба но в органах но прокуратуры регулируется но ФЗ «О 

но прокуратуре РФ» но N 2202-1 но от 17.01.1992, но служба в но органах полиции но – ФЗ но от 

07.02.2011 но N 3-ФЗ но «О полиции». 

Существует но перечень льгот, но которыми могут но пользоваться сотрудники 

но полиции. Список но и правила но предоставления льгот но сотрудникам МВД приведены 

но в Федеральном но законе «О но полиции» от но 7 февраля но 2011 г. но N 3-ФЗ но [8].  

Следовательно, но существует большое но количество нормативно-правовых 

но актов о но трудоустройстве разного но уровня специалистов, но проблема 

трудоустройства но молодых специалистов но остается нерешенной. 

Существующий но дисбаланс между но числом молодых но специалистов и 

но опытных юристов но на рынке но труда привел но к повышению но требований к 

но квалификации соискателя но на позицию но юриста/юрисконсульта. В но частности, 

квалифицированным но юристом считают но специалиста с но опытом работы но от 3-5 но лет, 

причем но особенно ценятся но соискатели, имеющие но большой опыт но работы в но одной 

компании но (не менее но 3-х лет). 
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Кроме но того, при но подборе юриста но работодатели учитывают но отрасли права, 

но с которыми но работал соискатель но (трудовое, налоговое, но земельное и но т.д.), и 

но конкретный сегмент но бизнеса (ценные но бумаги, банковские но карты, недвижимость, 

но договора с но зарубежными поставщиками но и т.д.), но иногда указывают 

но законодательные акты, но которые должен но знать соискатель но (например, №94-ФЗ 

но для юристов, но работающих с но государственными закупками, но или закон но об 

электронно-цифровой но подписи для но компаний, чья но деятельность связана но с 

электронным но документооборотом). 

Многие но работодатели указывают но в качестве но обязательного требования но или 

пожелания но опыт участия но в судебных но процессах. Это но важно не но только для 

но юристов, которым но предстоит представлять но интересы компании но в суде: но судебная 

практика но позволяет по-новому но оценить важность но тех или но иных пунктов но договора 

или но увидеть двойственность но формулировки, которая но на первый но взгляд кажется 

но абсолютно однозначной, но а это но позволит избежать но ненужных рисков но при 

составлении но договоров и но других документов. 

Следует но отметить, что но именно наличие но опыта работы но по определенному 

но направлению играет но решающую роль но при принятии но решения о но том или но ином 

кандидате. но По многим но другим характеристикам но предложение соискателей но даже 

превышает но требования работодателей. но Так, 18% но соискателей указывают но в 

резюме но свободное владение но английским языком, но тогда как но требуют его но только 

6% но работодателей, причем но в основном но это требование но касается юристов-

международников но и претендентов но на должность но в западной но компании или 

но российской компании, но ведущей активную но внешнеэкономическую деятельность. 

Проанализировав но различные статьи но на тему но правовой грамотности 

но молодых юристов, но можно отметить, но что о но проблеме правовой но безграмотности 

выпускников но юридических вузов но говорят много, но в основном но руководители 

организаций, но принимающие на но работу молодых но специалистов, и но граждане, 

доверившие но решение своих но юридических проблем но выпускникам – но юристам. К 

но сожалению, страшна но не сама но проблема, а но ее последствия. но «Причина правовой 

но безграмотности выпускников но юридических вузов но заключается в но том, что, 

но обучаясь юриспруденции но в вузе но 5-6 лет, но выпускники не но готовы работать но по 
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юридической но специальности. Дело но в том, но что задачи но абитуриента и но вуза разные» 

но [56]. Абитуриент но надеется «научиться но быть юристом но (адвокатом)», а но вуз - но выдать 

диплом, но в котором но написано, что но выпускник «научился но быть юристом». но И эта 

но беда коснулась но не только но юристов, но но и других но специальностей. Таким но образом, 

правовая но грамотность самих но выпускников юридических но факультетов в но системе 

образования но и на но рынке труда но недостаточно высока. 

Таким но образом, несмотря но на то, но что в но настоящее время но в России но действует 

значительное но количество нормативных но правовых актов но о трудоустройстве 

но разного уровня, но многие аспекты но проблемы остались но не урегулированными. но В 

частности, но в законодательстве но отсутствует определение но понятия 

«трудоустройство», но четко не но определен круг но трудоустраивающих органов, но права 

и но обязанности участников но отношений по но трудоустройству, должным но образом не 

но регламентирована деятельность но негосударственных агентств но по 

трудоустройству, но в некоторых но случаях отсутствуют но конкретные меры 

но ответственности за но нарушение прав но трудоустраиваемых граждан, но также 

отсутствуют но гарантии трудоустройства но молодых специалистов но юридического 

профиля. но Но стоит но отметить, что но существуют определенные но льготы и 

но привилегии для но сотрудников полиции но и военных, но что является но положительной 

стороной но в этой но деятельности.  
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1.3. Методика эмпирического изучения уровня подготовки и 

востребованности выпускников юридических вузов Алтайского края на 

рынке труда 

Для более глубокого изучения проблем трудоустройства выпускников 

юридических вузов на рынке труда в современной России было проведено 

социологическое исследование.  

В рамках этого исследования были поставлены дополнительные 

эмпирические задачи: 

1. Определить мотивы выбора студентами высшего учебного 

заведения; 

2. Рассмотреть формы организации учебного процесса в высшем 

учебном заведении; 

3. Проанализировать качество, эффективность юридического 

образования по мнению студентов; 

4. Определить, насколько востребованы молодые специалисты 

юридического профиля на рынке труда; 

5. Выделить основные проблемы, возникающие при трудоустройстве 

молодых специалистов; 

6. Рассмотреть трудоустройство как процесс социализации молодых 

специалистов юридического профиля; 

7. Определить, насколько соблюдаются права молодых специалистов в 

сфере трудоустройства; 

8. Выделить основные пути совершенствования механизмов 

подготовки и востребованности выпускников. 

При решении этих задач проверялись следующие эмпирические 

гипотезы: 

1. Одним из главных мотивов выбора высшего учебного заведения у 

студентов является государственный статус вуза, его известность и престиж. 

2. Наиболее интересными формами учебного процесса являются 

лекции в режиме диалога, дискуссии, мозгового штурма и в других 

интерактивных формах. 
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3. Молодые специалисты юридического профиля без опыта работы 

мало востребованы на рынке труда. 

4.  Отсутствие опыта является одной из главных проблем 

трудоустройства выпускников юридических вузов. 

5. Значительная конкуренция оказывает непосредственное влияние на 

трудоустройство молодых юристов. 

6. В сфере занятости и трудоустройства права молодых специалистов 

соблюдаются не в полной мере. 

7. Более тесное взаимодействие рынка труда и высших учебных 

заведений – основное направление совершенствования механизма 

трудоустройства молодых специалистов. 

Интерпретация и операционализация основных понятий 

исследования.  

1. Молодой специалист - это сотрудник в возрасте до 35 лет, 

получивший среднее или высшее профессиональное образование, независимо от 

формы обучения, работающий сравнительно недолгий срок и имеющий 

небольшой практический опыт работы [82].  

2. Юридическая профессия - род деятельности, связанный с 

обеспечением функционирования механизма правового регулирования, 

требующий необходимых знаний и навыков, приобретаемых путем 

юридического образования и (или) практического опыта [68].  

3. Юрист - это лицо, осуществляющее на профессиональной 

(постоянной) основе деятельность по обеспечению функционирования 

механизма правового регулирования, обладающее необходимыми 

профессионально-юридическими знаниями и навыками [68]. 

4. Специальность - комплекс приобретенных путем специальной 

подготовки и опыта работы знаний, умений и навыков, необходимых для 

определенного вида деятельности в рамках той или иной профессии [85]. 

5. Трудоустройство - это система организационных, экономических и 

правовых мероприятий, направленных на обеспечение трудовой занятости 

населения. В широком значении трудоустройство объединяет все формы 
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трудовой деятельности, которые не противоречат законодательству, включая 

самостоятельное обеспечение себя работой, в том числе индивидуальную 

трудовую деятельность, предпринимательство [85]. 

Понятие/признак Показатель Индикатор 

Высшее учебное 

заведение как 

институт 

социализации 

молодых 

специалистов 

юридического 

профиля 

  

Мотивы выбора вуза государственный статус вуза 

известность и престиж вуза 

высокое качество преподавания 

желание овладеть той 

профессией, по которой 

осуществляется подготовка в 

вузе 

возможность трудоустройства 

после окончания данного вуза 

низкий конкурс на направление 

подготовки, по которому я учусь 

решение родителей 

другое 

Формы организации 

учебного процесса в 

высшем учебном 

заведении 

Традиционные 

лекции 

Шкала от 1 до 5 

Лекции в режиме 

диалога, дискуссии, 

мозгового штурма и в 

др. интерактивных 

формах 

Шкала от 1 до 5 

Семинары Шкала от 1 до 5 

Контрольные работы, 

рефераты 

Шкала от 1 до 5 

Контрольный срез 

знаний студентов 

Шкала от 1 до 5 
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Научно-

исследовательская 

работа студентов, 

курсовые и 

дипломные работы 

Шкала от 1 до 5 

Практика 

 

Шкала от 1 до 5 

Самостоятельная 

работа студентов 

Шкала от 1 до 5 

Процесс учебной 

деятельности высшего 

учебного заведения 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Соответствие 

информации, 

излагаемой 

преподавателем, 

тематике предмета 

Шкала от 1 до 5 

Оснащенность 

современным 

оборудованием 

практических 

занятий 

Шкала от 1 до 5 

Актуальность и 

востребованность 

информации, 

преподаваемой на 

занятиях 

Шкала от 1 до 5 

Способность 

преподавателя 

заинтересовать 

студентов в процессе 

обучения 

Шкала от 1 до 5 
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Доступность 

прохождения 

практики в 

организациях 

Шкала от 1 до 5 

Объективность 

оценки знаний 

студентов, 

уважительное 

отношение 

Шкала от 1 до 5 

 

 

Соответствие 

результатов обучения 

 ожиданиям 

студентов 

полностью соответствуют 

частично соответствуют 

частично не соответствуют 

не соответствуют 

затрудняюсь ответить 

Сильные стороны 

факультета и 

кафедры 

Открытый вопрос 

Слабые стороны 

факультета и 

кафедры 

Открытый вопрос 
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Оценка 

учебных/производств

енных практик 

 

да, доволен (не только получил 

навыки и умения, но и 

познакомился с коллективом, 

который приглашает меня на 

работу после окончания вуза) 

да (получили реальные, 

полезные для будущей работы 

навыки и умения) 

не совсем (ознакомились с 

работой, но ничего интересного) 

нет (потеряли время на 

ненужный, неинтересный труд) 

Мотивы выбора 

абитуриентами 

юридических 

факторов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Мотивы выбора 

юридической 

профессии 

мне интересна сфера 

деятельности 

эта профессия востребована 

рынком труда 

есть возможность найти работу 

по высокооплачиваемой 

профессии 

престижность специальности 

мне посоветовали родители, 

учителя, друзья 

другое 

Совмещение учебы с 

работой 

да, совмещаю 

нет, не совмещаю 

Связь работы с 

получаемой 

специальностью 

да, связана 

нет, не связана 



55 

 

 

 

Планы 

трудоустройства 

после окончания вуза 

 

 

 

да, в той же должности 

да, но в другой должности 

(смена специальности) 

да, но в другой должности (без 

смены специальности) 

нет 

Трудоустройство как 

процесс социализации 

молодых 

специалистов 

Степень сложности 

трудоустройства 

очень трудно 

трудно 

легко 

очень легко 

затрудняюсь ответить 

Распределение от 

вуза 

да 

нет 

Значимость высшего 

образования 

 

 

да 

скорее да, чем нет 

скорее нет, чем да 

нет 

затрудняюсь ответить 

Информированность 

о правах в сфере 

трудоустройства 

открытый вопрос 

Степень соблюдения 

прав при 

трудоустройстве 

 

 

соблюдаются 

скорее соблюдаются, чем не 

соблюдаются 

скорее не соблюдаются, чем 

соблюдаются 

не соблюдаются 
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Место прохождение 

практики 

 

в следственных органах 

в суде 

в прокуратуре 

в отделении полиции 

в органах местного 

самоуправления 

другое 

Значимость практики практика дала представления, и 

я еще больше убедился(лась) в 

правильности выбора 

профессии 

практика не дала представлений, 

т.к. носила формальный 

характер 

практика разочаровала меня в 

выбранной профессии 

другое 

Трудоустройство 

после окончания вуза 

Открытый вопрос 

Проблемы 

трудоустройства 

отсутствие опыта работы и 

практических навыков 

высокая конкуренция между 

выпускниками при 

ограниченном количестве 

вакантных мест 

низкая заработная плата 

другое 

Улучшение 

механизмов для 

открытый вопрос 
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успешного 

трудоустройства 

Критерии выбора 

работы 

 

 

 

 

возможность сделать карьеру 

уровень оплаты труда 

престиж фирмы 

профессиональное призвание 

психологическая гармония в 

коллективе 

другое 

Навыки молодых 

специалистов 

конкурентоспособность 

стрессоустойчивость 

коммуникабельность  

инициативность 

другое 

Предложения по 

совершенствованию 

механизмов 

подготовки и 

востребованности 

выпускников 

Образовательный 

процесс 

Открытый вопрос 

Процесс 

трудоустройства 

Открытый вопрос 

Процесс 

взаимодействия 

высшего учебного 

заведения с рынком 

труда 

Открытый вопрос 

6. Рынок труда - это сфера формирования спроса и предложения 

рабочей силы (трудовых услуг) [86]. 

 

Определение метода сбора информации. 

В исследовании будет использован метод анкетирования. Метод анкетного 

опроса при соблюдении надлежащих предосторожностей позволяет получить 

надежную информацию о подготовке и востребованности молодых 
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специалистов юридического профиля. Он считается наиболее оперативным 

видом опроса. Для сбора данных достаточно одного исследователя. Также 

минимальны экономические и организационные затраты. К тому же 

анкетирование позволяет узнать мнение респондентов по личным и актуальным 

для них вопросам, так как является анонимным.  

Также будет использован экспертный опрос - разновидность 

социологического опроса, в ходе которого респондентами выступает особый тип 

людей - эксперты [50]. Это компетентные лица, имеющие глубокие знания о 

предмете или объекте исследования. Данный метод позволит выявить наиболее 

существенные, важные аспекты исследуемой проблемы, повысить надежность, 

достоверность, обоснованность информации, выводов и практических 

рекомендаций благодаря использованию знаний и опыта экспертов. 

Для более глубокого изучения проблемы подготовки и востребованности 

молодых специалистов юридического профиля будет использован 

биографический метод - метод исследования личности, групп людей, 

базирующийся на анализе их профессионального пути и личных биографий. 

Источником информации могут быть разнообразные документы, резюме, 

опросники, интервью, тесты, спонтанные и спровоцированные автобиографии, 

свидетельства очевидцев (опрос сослуживцев), изучение продуктов 

деятельности. Биографический метод представляет собой метод синтетического 

описания человека как личности и субъекта деятельности. В настоящее время он 

является единственным методом, который позволяет изучить личность в 

процессе развития. Биографический метод - исторический и одновременно 

генетический, так как позволяет проследить динамику жизненного пути [20]. 

Данный метод в социологии позволяет выявить закономерности общественных 

процессов в индивидуальной жизни, а также механизм событий единичной 

жизни в тенденции общественного развития. 

Обоснование выборки исследования. 

Для формирования выборочной совокупности применена неслучайная 

выборка, сформированная с помощью метода стихийного отбора. Опрос будет 

проводиться в двух форматах. Часть студентов примет участие в онлайн 
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анкетировании, другая часть студентов будет опрошена при использовании 

индивидуального раздаточного анкетирования. Будут опрошены студенты, 

которые обучаются на последних курсах по юридическим направлениям 

бакалавриата, магистратуры и специалитета Алтайского государственного 

университета и Барнаульского юридического института МВД России. Также 

будут опрошены выпускники этих вузов и Алтайской академии экономики и 

права, которые обучались по таким направлениям подготовки как бакалавриат, 

специалитет и магистратура.  

Выборочная совокупность составила 160 человек (n = 160).  

В роли экспертов были выбраны преподаватели юридических факультетов 

АлтГУ и БЮИ, а также руководитель управления по работе с предприятиями и 

организациями по трудоустройству выпускников АлтГУ. 

С помощью биографического метода будут опрошены выпускники 

юридических факультетов: 1) юристы, работающие по своей специальности (2 

респондента); 2) юристы, не работающие по своей специальности (2 

респондента). 

Инструментарий анкетного опроса состоит из шести блоков вопросов. 

Первый блок «Высшее учебное заведение как институт социализации молодых 

специалистов юридического профиля» позволит узнать мотивы выбора высшего 

учебного заведения. Второй блок вопросов «Формы организации учебного 

процесса в высшем учебном заведении» позволит узнать специфику различных 

форм образовательного процесса. Третий блок «Процесс учебной деятельности 

высшего учебного заведения» позволит оценить учебную деятельность в вузе в 

целом, рассмотреть сильные, слабые стороны факультета и кафедры. Четвертый 

блок вопросов «Мотивы выбора абитуриентами юридических факультетов» 

позволит рассмотреть критерии выбора юридической специальности. Пятый 

блок «Трудоустройство как процесс социализации молодых специалистов» 

позволит изучить проблемы, возникающие при трудоустройстве молодых 

специалистов, востребованность выпускников юридического профиля. Шестой 

блок «Предложения по совершенствованию механизмов подготовки и 

востребованности выпускников» позволит узнать, какие изменения необходимо 
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внести в высшие образовательные учреждения при подготовке специалистов, как 

повысить востребованность молодых специалистов юридического профиля на 

современном рынке труда.  

Вывод по I главе. 

Подводя итог, можно сказать, что при выборе той или иного профессии 

молодежь на рынке труда встречает значительная конкуренция, которая будет 

оказывать непосредственное влияние при трудоустройстве. Чтобы 

соответствовать требованию рынка, молодой специалист должен быть 

конкурентоспособным, а его знания по полученной специальности должны быть 

на уровне современных тенденций. 

Эффективное решение данного вопроса сегодня должно определяться 

качеством инструментов и методов работы по организации процесса 

трудоустройства со стороны вуза и позитивной мотивацией самого выпускника 

на планирование и построение карьеры.  

В сфере образования существует большое количество нормативно-

правовых актов, которые не всегда соблюдаются, в результате чего нарушаются 

права молодых специалистов юридического профиля. Цели и задачи 

образовательной системы должны, с одной стороны, учитывать право человека 

на свободный выбор жизненного пути, собственный поиск смысла жизни, а с 

другой - содействовать становлению конкурентоспособной личности, 

ориентированной на бытийные ценности, обладающей психологической, 

социальной и гражданской зрелостью. 

Для более детального изучения проблемы подготовки и востребованности 

молодых специалистов юридического профиля на рынке труда был разработан 

инструментарий эмпирического социологического исследования, включающий 

методы анкетирования, экспертного опроса и биографического метода.  
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Глава ІІ. Уровень подготовки и востребованности выпускников 

юридических факультетов на рынке труда в Алтайском крае по 

результатам социологического исследования 

2.1. Проблемы трудоустройства молодых специалистов по 

оценкам выпускников юридических факультетов Алтайских вузов 

Проблема трудоустройства молодых специалистов юридического профиля 

на рынке труда является актуальной в настоящее время. Молодые юристы после 

окончания вуза испытывают трудности при поиске работы, эти трудности чаще 

всего связаны с отсутствием опыта, с большой конкуренцией среди 

выпускников, с низкой заработной платой и с тем, что не все выпускники готовы 

работать в психологически сложных условиях, так как юридических профессий 

достаточно много, и у них имеется специфика работы, здесь играет роль 

социальная подоплека и конфликтность профессии; чтобы управлять всеми 

этими процессами, юристы должны быть достаточно эрудированными и 

стрессоустойчивыми. 

Для изучения проблемы востребованности и подготовки молодых 

специалистов юридического профиля на рынке труда были разработаны две 

анкеты, одна из них для студентов последних курсов юридических факультетов 

«Молодые специалисты юридического профиля на рынке труда» (Приложение 

1), вторая для выпускников юридических факультетов «Востребованность 

молодых специалистов юридического профиля на рынке труда» (Приложение 2). 

Перейдем к рассмотрению полученных данных. 

В анкетировании приняло участие 80 студентов, которые еще обучаются в 

университете. Возраст респондентов от 19 до 26 лет, из них 72,5% девушек и 

27,5% мужчин, 81,3% являются студентами АлтГу и 18,7% являются студентами 

БЮИ МВД России. Опрошенные обучаются по 3 направлениям:  

1) Бакалавриат 80,4%; 

2) Магистратура 15,7%; 

3) Специалитет 3,9%. 

Опрошенные студенты обучаются по разным специальностям: 

юриспруденция (63,4%), гражданско-правовая специальность (14,6%), 
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государственно-правовая (11,5%), уголовно-правовая специальность (11,3%), 

обеспечение национальной безопасности (9,2%). Респонденты обучаются на 

разных курсах бакалавриата (3-4 курс), специалитета (4-5 курс) и магистратуры 

(1-2 курс).  

В рамках первого блока анкеты студентам был задан вопрос «каковы были 

мотивы выбора вуза?». По итогам анкетирования получены следующие 

результаты: 

 

Рис.2.1. Мотивы выбора вуза 

Таким образом, преобладающая часть студентов в качестве мотива выбора 

вуза указали государственный статус высшего учебного заведения и желание 

овладеть той профессией, по которой осуществляется подготовка в данном вузе 

(см. рис.2.1).  

Отвечая на следующий вопрос, респонденты оценивали по 5-бальной 

шкале формы обучения, способствующие наиболее качественному образованию 

в вузе. По полученным результатам, можно сказать, что наиболее качественному 

образованию способствуют лекции, которые проходят в режиме диалога, 

дискуссии, мозгового штурма и в других интерактивных формах, семинары и 

практика. А менее эффективные с точки зрения повышения качества 
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21,6%

5,9%
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профессией, по которой 
осуществляется подготовка в 
вузе
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интересная студенческая жизнь
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образования – это традиционные лекции, контрольные срезы и самостоятельная 

работа студентов.  

Следующий вопрос посвящен учебной деятельности в вузе в целом. По 

оценкам студентов, можно отметить, что информация, излагаемая 

преподавателями, полностью соответствует тематике предмета. Респонденты 

отметили, что оснащенность современным оборудованием практических 

занятий находится на среднем уровне. Актуальность и востребованность 

информации, преподаваемой на занятиях, и доступность прохождения практики 

на производстве студенты оценили на пять баллов. Способность преподавателя 

заинтересовать студентов в процессе обучения и объективность оценки знаний 

студентов, уважительное отношение опрошенные студенты оценили на четыре 

балла.  

 

Рис.2.2. Соответствие результатов обучения в университете 

Таким образом, большая часть опрошенных студентов считает, что 

результаты обучения в университете соответствуют их ожиданиям (см. рис.2.2).  

На открытый вопрос о сильных сторонах факультета и кафедры 

респонденты предложили различные варианты, наиболее частыми ответами 

явился высокий уровень профессионализма профессорско-преподавательского 

состава, актуальность и востребованность преподаваемой информации, активное 
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участие в различных научных мероприятиях, также сильной стороной 

факультета является то, что преобладающее большинство преподавателей 

юридического факультета являются практиками (как действующими, так и 

находившимися на службе/работавшими по специальности до преподавания), 

наличие специальных курсов, сплоченные студенты. 

К слабым сторонам факультета респонденты отнесли:  

 многочисленность студентов, обучающихся на юридическом 

факультете, следовательно, отсутствие индивидуального подхода к 

каждому; 

 слабое техническое оснащение аудиторий и отсутствие ремонта 

внутри корпуса; 

 устаревшая научная литература;  

 проблема трудоустройства; 

 направленность обучения и опора на теорию.  

Также по результатам ответов было отмечено несколько интересных 

высказываний респондентов: «Мало профессоров, которые умеют интересно 

преподнести свой предмет и заставить гореть глаза учеников. Юриспруденция – 

это отнюдь не сухая наука»; «На нашем факультете не отлажена проверка 

посещения, студенты ходят в свободной форме, сдают на общих основаниях, а 

потом попадают на хорошие должности». 

Сравнивая результаты ответов студентов разных вузов, можно отметить, 

что сильные стороны факультета и кафедры схожи, а вот отвечая на вопросы о 

слабых сторонах, респонденты БЮИ в большинстве случаев затруднялись 

ответить на данный вопрос. 
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Рис.2.3. Организация учебных/производственных практик 

Что касается организации учебных и производственных практик, то по 

результатам ответов респондентов можно сказать, что больше половины 

респондентов отметили положительную роль практики и указали на то, что она 

дала им представления о реальной будущей работе (см. рис.2.3), при этом 

студенты получили полезные навыки и умения, а также они познакомились с 

коллективом, который пригласил их на работу после окончания вуза. 
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Рис.2.4. Мотивы выбора юридической специальности 

Таким образом, основным мотивом выбора юридической специальности 

является интересная сфера деятельности (см. рис.2.4). А некоторые респонденты 

(2%) выбрали юридическую специальность, потому что мечтали о ней с детства. 

Большинство опрошенных студентов (60,8%) совмещают работу с учебой, 

остальная часть студентов (39,2%) не трудоустроена. При этом у 40,5% 

работающих работа связана с получаемой специальностью, у остальной части 

студентов (59,5%) работа не связана с будущей специальностью. 

После окончания вуза большинство работающих студентов (48,6%) не 

планируют работать в организации, в которой работают сейчас. Чуть больше 

четверти опрошенных студентов (25,7%) планируют остаться в той же 

организации, в которой работают на данный момент, и в той же должности. 

Пятая часть опрошенных (20%) планирует остаться в той же организации, в 

которой работает на данный момент, но при этом в другой должности со сменой 

специальности. Остальная часть опрошенных студентов (5,7%) планирует 

остаться в той же организации, в которой работает на данный момент, но при 

этом в другой должности без смены специальности. 

Далее студентам был задан вопрос: 
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Рис.2.5. Востребованность юридической профессии на рынке труда 

Таким образом, подавляющее большинство (почти 60%) считает, что 

профессия юридического профиля достаточно востребована на рынке труда, и 

лишь незначительная часть опрошенных (8%) считает, что данная профессия не 

востребована (см. рис.2.5). 

Но в то же время большая часть респондентов (47,1%) утверждает, что в 

настоящее время трудно устроиться на работу по получаемой юридической 

специальности. Чуть больше пятой части опрошенных студентов (21,6%) 

считают, что очень трудно устроиться с юридическим образованием. Чуть 

больше десятой части опрошенных (по 13,7%) считают, что легко 

трудоустроиться. И незначительная часть респондентов (3,9%) считает, что с 

юридическим образованием очень легко трудоустроиться. Остальная часть 

студентов (13,7%) затруднилась ответить на этот вопрос. Также хотелось бы 

отметить, что лишь у 18% опрошенных студентов предусмотрено 

трудоустройство вузом. 

7,8%

25,5%

56,9%

9,8%

Является ли, на Ваш взгляд, профессия 
юридического профиля востребованной на рынке 

труда?

не востребована мало востребована достаточно востребована

очень востребована затрудняюсь ответить
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Рис.2.6. Достижение успеха в юридической карьере благодаря высшему образованию 

По результатам ответов мы видим, что большая часть опрошенных 

студентов считает, что высшее образование, полученное в вузе, позволяет 

достичь успеха в юридической карьере (см. рис.2.6).  

На открытый вопрос «Какие права в сфере трудоустройства Вам 

известны?» респонденты предлагали такие ответы:  

 все права, которые указаны в ТК РФ;  

 право на труд, на вознаграждение, на отдых, на защиту от 

безработицы;  

 право на труд и равные возможности в продвижении по работе; 

 право граждан на консультацию и профориентацию при 

трудоустройстве; 

 право на получение пособия по безработице; 

 право создавать профсоюзы для защиты своих интересов 

работниками;  

 право на коллективные и индивидуальные споры;  

 право на социальное обеспечение по возрасту; 

25,5%

60,8%

7,8%
3,9% 2,0%

Позволяет ли высшее образование, полученное в 
высшем учебном заведении, достичь успеха в 

юридической карьере?

да скорее да, чем нет скорее нет, чем да нет затрудняюсь ответить
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 гарантии рабочих мест молодым специалистам, права 

трудоустройства в государственные органы на некоторые должности без стажа 

и другие права. 

Таким образом, можно отметить, что опрошенные студенты юридических 

факультетов знают достаточно много прав в сфере трудоустройства, возможно, 

их правовая грамотность в дальнейшем поможет трудоустроиться этим молодым 

специалистам.  

Отвечая на вопрос о месте прохождения практики, респонденты сообщили, 

что проходили практику: 

– в суде (29,4%); 

– в прокуратуре (19,6%);  

– в следственных органах (15,7%); 

– в отделении полиции (3,9%); 

– в органах местного самоуправления (2%). 

Остальная часть опрошенных студентов (29,4%) выбрали вариант ответа 

«другое», при этом указав такие варианты: в юридической клинике; в частной 

коммерческой организации; в суде; следственных органах; в администрации 

г.Барнаула и в прокуратуре; в ФСКН (до расформирования); в ФССП, в обществе 

с ограниченной ответственностью; в страховой компании. 

 

21,6%

56,9%

5,9%

15,7%

Насколько практика дала представление о реальной 
будущей работе?

практика не дала представлений, 
т.к. носила формальный характер

практика дала представления, и я 
еще больше убедился(лась) в 
правильности выбора профессии

практика разочаровала меня в 
выбранной профессии

другое
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Рис.2.7. Представление о будущей профессии благодаря практики 

Отвечая на вопрос о том, насколько практика дала представление о 

реальной будущей работе, большинство студентов (56,9%) ответили, что 

практика дала представления, и они еще больше убедились в правильности 

выбора профессии (см. рис.2.7). Чуть больше пятой части респондентов (21,6%) 

отметили, что практика не дала представлений о будущей профессии, так как 

носила формальный характер. Незначительную часть опрошенных студентов 

(5,9%) практика разочаровала в выбранной профессии. Остальная часть 

опрошенных студентов (15,7%) выбрала вариант ответа «другое», при этом 

указав такие варианты: «все зависит от заинтересованности практиканта и его 

уровня знаний; практика показала, насколько тяжелая работа секретаря в суде, 

возможно, я бы не хотела быть секретарем; практика была организована 

качественно, но слабо соотносилась с личным выбором профессии». 

Отвечая на открытый вопрос «Куда Вы планируете трудоустроиться после 

окончания вуза?» большинство респондентов ответили, что еще не 

задумывались над этим вопросом или не знают, куда будут пробовать 

устраиваться, а также были такие варианты ответа: «идеальный вариант в – 

прокуратуру, далее рассматриваю другие вакансии по специальности, но если 

оплата будет слишком низкой, то в банковскую сферу»; «желательно в 

следственные органы»; «в нотариат, в суд или в прокуратуру»; «в ОВД РФ»; «в 

администрацию», «в Алтайское краевое законодательное собрание, либо 

остаться работать в университете»; «в силовые структуры, в полицию». Таким 

образом, можно сделать вывод о том, что респонденты в первую очередь 

планируют пытаться трудоустроиться по получаемой юридической 

специальности, а если попытки будут безуспешные, тогда попробуют себя в 

другой сфере. 

Отвечая на вопрос, насколько соблюдаются права специалистов при 

трудоустройстве, большинство опрошенных студентов (56,9%) ответили, что 

права скорее соблюдаются, чем не соблюдаются. Чуть меньше пятой части 

опрошенных студентов (19,6%) считает, что права соблюдаются. Следующая 

группа респондентов (15,7%) считает, что права специалистов при 
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трудоустройстве скорее не соблюдаются, чем соблюдаются. Незначительная 

часть опрошенных студентов (2%) считает, что права не соблюдаются. 

Остальная часть опрошенных студентов (5,9%) затруднилась ответить на этот 

вопрос. 

 

Рис.2.8. Проблемы, возникающие при трудоустройстве молодых специалистов 

По результатам диаграммы можно сказать, что основной проблемой, 

возникающей при трудоустройстве молодых специалистов, была выявлена 

проблема отсутствия опыта работы и практических навыков (см. рис.2.8). 

Следующая значимая проблема – это высокая конкуренции между 

выпускниками при ограниченном количестве вакантных мест и проблема низкой 

заработной платы. 

Отвечая на открытый вопрос «Какие механизмы, по Вашему мнению, 

необходимо наладить для успешного трудоустройства?» чаще всего встречались 

такие варианты ответов:  

– необходимо, чтобы учебная и производственная практика засчитывалась 

в трудовой стаж, пусть она длится дольше и оплачивается хоть в незначительной 

степени, но у выпускников будет хотя бы опыт работы по специальности;  

– брать на работу молодых специалистов без опыта работы; 

70,6%

15,7%

5,9%

7,8%

Какие проблемы, по Вашему мнению, возникают 
при трудоустройстве молодых специалистов?

отсутствие опыта работы и практических навыков

высокая конкуренция между выпускниками при ограниченном количестве вакантных мест

низкая заработная плата

другое
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– предоставлять гарантии рабочих мест после окончания вуза;  

– наладить более тесное сотрудничество университета с потенциальными 

работодателями и предоставлять студентам возможность прохождения 

стажировки, начиная с 3 курса;  

– повысить уровень контроля знаний студентов, так как в большинстве 

случаев молодые специалисты не обладают должными навыками, а зачастую и 

знаниями, за исключением лиц, которые заинтересованы в получении 

образования, а не «пришли за корочкой»;  

– предусмотреть трудоустройство от университета;  

Также по результатам ответов было отмечено несколько интересных 

высказываний респондентов: «Снизить количество поступающих в вуз, так как в 

2018 году с юридического факультета будет выпущено около 330 специалистов, 

что значительно затруднит устройство каждого из нас на работу. А также 

контролировать продвижение сыновей/дочерей/иных родственников на 

должности теми, кто уже утвердился в профессии. Зачастую эти лица знают, что 

им помогут в трудоустройстве, обучаются на удовлетворительные оценки, не 

посещают занятия, не покидают списки на отчисление. Но затем будут утроены 

на престижные должности не благодаря знаниям, а «по знакомству»»; 

«необходимо повысить уровень качества высшего образования, важно, чтобы 

вуз выпускал необходимое количество работников по определенным 

специальностям, а не выпускал их как конвейер просто ради материальной 

выгоды».  

Таким образом, можно отметить, что большинство опрошенных студентов 

хотели бы повышения качества образования, введения системы распределения в 

вузе, включение практики в стаж, а также респонденты отметили проблему 

перенасыщенности рынка выпускниками юридических факультетов, которую 

необходимо решить. 
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Рис.2.9. Критерии выбора работы после окончания вуза 

Основные критерии, на которые будут ориентироваться при выборе 

работы будущие выпускники – это возможность сделать карьеру, уровень 

оплаты труда и профессиональное призвание (см. рис.2.9). 

Основными навыками при трудоустройстве респонденты считают:  

1. стрессоустойчивость (31,4%); 

2. коммуникабельность (29,4%); 

3. инициативность (5,9%). 

Остальная часть опрошенных студентов (7,8%) выбрала вариант ответа 

«другое», при этом предложив такие варианты: «профессионализм, высокий 

уровень знаний и связи». 

Для того, чтобы совершенствовать образовательный процесс, респонденты 

предложили следующие варианты:  

– проработать программы обучения, при этом не сокращать количество 

часов, необходимых для изучения определенного материала;  

– повысить преподавателям заработную плату и ввести систему стимулов, 

чтобы у них был интерес к работе;  

41,2%

33,3%

21,6%

3,9%

По каким критериям Вы будете выбирать работу 
после окончания вуза?

возможность сделать карьеру уровень оплаты труда

престиж фирмы профессиональное призвание

другое
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– принимать на работу больше практиков-преподавателей и ориентировать 

учебный процесс на практику, а не на научные постулаты; 

– сотрудничать с различными государственными структурами, чтобы была 

у студентов возможность не только на практике познакомиться с работой, но и 

во время процесса обучения в течение семестра; 

– отменить бакалавриат и вернуть специалитет; 

– при обучении больше использовать интерактивные технологии на 

семинарских занятиях; 

– развивать индивидуальный подход к студентам и улучшать техническое 

оснащение учебных заведений. 

Таким образом, проанализировав ответы опрошенных студентов, можно 

выделить основные пути совершенствования образовательного процесса: это 

ориентация в большей степени на практическое обучение, увеличение 

практических занятий, также студентам не хватает преподавателей-практиков. 

Сегодня необходимо использовать современные технологии обучения, для более 

понятного и интересного изучения материала. 

Респондентами были предложены следующие пути совершенствования 

процесса трудоустройства молодых специалистов:  

– отличившихся студентов рекомендовать в конкретные организации для 

трудоустройства; 

– закреплять наставников за молодыми специалистами;  

– подготавливать будущие кадры в соответствии с потребностями в 

профессиональной сфере;  

– выпускникам принимать активное участие в различных мероприятиях, 

которые могут проводиться потенциальными работодателями;  

– засчитывать внеучебную практику в стаж;  

– восстановить систему распределения; 

– снизить со стороны работодателя количество требований, особенно 

касаемо опыта работы; 

– сократить набор студентов для обучения в вузе по данному направлению 

или открыть новое направление для получения образования. 
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Таким образом, исходя из ответов студентов, для успешного 

трудоустройства необходимо решить проблемы с большим количеством 

выпускников юридических факультетов. Ориентироваться на состояние рынка 

труда при наборе абитуриентов на юридические факультеты. Ввести систему 

распределения, чтобы студент, еще обучаясь в вузе, уже знал, куда он будет 

трудоустроен.  

Респондентами были предложены следующие пути совершенствования 

процесса взаимодействия высшего учебного заведения и рынка труда:  

– заключение соглашений по сотрудничеству с правоохранительными 

органами о распределении выпускников и включению их в кадровый резерв; 

– открытые конференции, поощрение со стороны государственных 

органов обоих участников и совершенствование практики студентов для 

конкурентоспособности; 

– предусмотреть дальнейшее трудоустройство выпускников от 

факультета; 

– оказывать бесплатную юридическую помощь предприятиям, которые 

намерены взаимодействовать с вузом. 

Таким образом, проанализировав ответы опрошенных студентов, можно 

выделить основные пути совершенствования процесса взаимодействия высшего 

учебного заведения и рынка труда: это налаживание более тесных отношений с 

работодателями и привлечение их в образовательный процесс.  

Теперь перейдем к рассмотрению результатов анкетного опроса 

выпускников юридических факультетов. 

В анкетировании приняло участие 80 выпускников юридических 

факультетов. Возраст респондентов от 21 до 30 лет, из них 72,5% девушек и 

27,5% мужчин; 61,3% являются выпускниками АлтГУ, 10% являются 

выпускниками БЮИ МВД России и 28,8% выпускники ААЭП. Опрошенные 

обучались по 3 направлениям: 1) Бакалавриат 56,3%; 

2) Магистратура 12,5%; 

3) Специалитет 31,3%. 
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Опрошенные выпускники обучались по разным специальностям: 

юриспруденция (72,6%), гражданско-правовая специальность (8,9%), 

государственно-правовая (9,6%), уголовно-правовая специальность (3,8%), 

специалист таможенного дела и внешнеэкономической деятельности (5,1%). 

В рамках первого блока анкеты выпускникам был задан вопрос «Каковы 

были мотивы выбора вуза?» по итогам анкетирования получены следующие 

результаты: 

Рис.2.10. Мотивы выбора вуза 

Таким образом, преобладающая часть студентов в качестве мотива выбора 

вуза указали желание овладеть той профессией, по которой осуществляется 

подготовка в данном вузе, известность и престиж вуза и государственный статус 

высшего учебного заведения (см. рис.2.10). 

Если сравнивать результаты ответов опрошенных студентов и 

выпускников, то мы видим, что выделены одинаковые мотивы выбора вуза в 

этих группах. 

Анализируя ответы на следующий вопрос, мы применили критерий хи-

квадрат Пирсона. Результаты расчета критерия свидетельствуют о статистически 

значимых различиях мотивов в выборе вуза в зависимости от пола респондента. 

Таким образом, существуют значимые различия приоритетных мотивов выбора 

18,8%

20,0%

13,8%

27,5%

11,3%

2,5%
6,3%

Каковы были мотивы выбора вуза?
государственный статус вуза

известность и престиж вуза

высокое качество преподавания, о 
котором я узнал от 
родственников/друзей
желание овлвдеть той 
профессией, по которой 
осуществляется подготовка в вузе
возможность трудоустройства 
после окончания данного вуза

интересная студенческая жизнь

низкий конкурс на направление 
подготовки, по которому я учусь 

решение родителей

выбор друзей,одноклассников по 
принципу "Куда все - туда и я!"
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вуза между мужчинами и женщинами. Для мужчин (27,3%) более значим 

государственный статус вуза, чем для женщин (15,5%). Также для мужчин 

(31,8%) более значим такой критерий выбора вуза как известность и престиж, 

чем для женщин (15,5%). Для женщин (17,2%) в большей степени важно высокое 

качество преподавания, о котором они узнали от родственников и друзей, чем 

для мужчин (4,5%). Также для женщин (31,2%) более важно желание овладеть 

той профессией, по которой осуществляется подготовка в вузе, чем для мужчин 

(18,2%). Немаловажным критерием для женщин (13,8%) по сравнению с 

мужчинами (4,5%) является возможность трудоустройства после окончания 

данного вуза. Стоит отметить, что для мужчин одним из мотивов выбора вуза 

является интересная студенческая жизнь (9,1%). Остальная часть респондентов 

выбрали вариант «другое», из них женщины (6,9%) выделяли следующие 

мотивы: «Близость к месту проживания; из-за не аккредитации вуза, перевели в 

АГУ; заочное обучение и простая процедура поступления; целевое 

направление», а мужчины (4,5%) указали, что выбрали вуз по глупости. 

Таким образом, подводя итог, можно сказать, что мужчины чаще 

выбирают вуз из-за государственного статуса, известности и престижа, а также 

интересной студенческой жизни, а женщины чаще выбирают из-за высокого 

качества преподавания, желания овладеть профессией и возможности 

трудоустройства после окончания вуза. Женщины нацелены на получение 

реальных знаний, на то, чтобы получить профессию и без проблем 

трудоустроиться после окончания вуза, построить собственную карьеру в этой 

сфере. А мужчины больше нацелены на внешние признаки, на престижность и 

статусность вуза, на интересную студенческую жизнь. 

Отвечая на вопрос о выборе юридической специальности, большинство 

респондентов (66,3%) выбрали данную специальность из-за того, что им 

интересна сфера деятельности. Следующая часть выпускников (15%) выбрала 

юридическую специальность из-за ее престижности. Чуть меньше десятой части 

респондентов (8,8%) выбрали эту специальность по совету родителей, учителей 

и друзей.  



78 

 

На момент опроса большая часть респондентов (87,5%) была 

трудоустроена. При этом у 77% опрошенных работа связана с полученной 

специальностью. Выпускники юридических факультетов работают в разных 

сферах, большинство работают юристами в разных отраслях, следователями, 

секретарями судебных заседаний, юрисконсультами, помощниками прокурора, 

судебными приставами, сотрудниками МВД РФ, ведущими специалистами 

различных отделов, также существуют те выпускники, которые устроились не по 

специальности, например, они работают экономистами, фитнес-инструкторами 

либо служат по контракту. Также есть выпускники, которые являются 

индивидуальными предпринимателями.  

 

Рис.2.11. Способы поиска работы 

Таким образом, по результатам ответов на данный вопрос, можно 

отметить, что респонденты в большинстве случаев находят работу с помощью 

прямого обращения в интересующую компанию, с помощью сайтов по поиску 

работы и с помощью друзей, знакомых (см. рис.2.11).  

На вопрос анкеты «Получили ли Вы именно ту профессию, о которой 

мечтали? (и ту юридическую специальность)» большинство опрошенных 

выпускников (37,5%) ответили, что скорее да, чем нет. Следующая часть 
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респондентов (31,3%) считает, что они получили именно ту профессию и 

специальность, о которой мечтали. Третья группа молодых специалистов 

юридического профиля (6,6%) считает, что они получили скорее не ту 

профессию, о которой мечтали, и такое же количество респондентов (6,6%) 

считают, что получили не ту профессию, о которой мечтали. Остальная часть 

опрошенных (18,8%) затруднилась ответить на данный вопрос. 

 

Рис.2.12. Роль учебной/производственной практики 

Оценивая роль учебной практики, по результатам опроса выпускников 

можно сказать, что в большинстве случаев практика в вузе не помогла 

дальнейшему трудоустройству (см. рис.2.12). Лишь незначительной части 

респондентов практика помогла трудоустроится. 
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Рис.2.13. Востребованность юридической профессии на рынке труда 

Больше половины респондентов считают, что профессия юридического 

профиля достаточно востребована на рынке труда, и лишь незначительная часть 

опрошенных считает, что данная профессия не востребована (см. рис.2.13). 

При этом большая часть респондентов (41,2%) считает, что в наше время 

трудно устроится на работу с юридическим образованием. Следующая часть 

выпускников (28,8%) считает, что в наше время легко устроиться по данной 

специальности. Третья часть респондентов (10%) считает, что в наше время 

очень трудно устроиться на работу. Остальная часть опрошенных выпускников 

(20%) затруднилась ответить на данный вопрос. 

Проводя сравнительный анализ ответов студентов и выпускников, мы 

видим, что мнения о востребованности данной профессии сходятся, 

респонденты считают, что специалисты с юридическим образованием 

востребованы на рынке труда. Однако и студенты, и выпускники юридических 

вузов понимают, что трудоустроиться по специальности в настоящее время 

трудно. 

 

2,5%

20,0%

63,8%

6,3%

7,5%

Является ли, на Ваш взгляд, профессия 
юридического профиля востребованной на 

рынке труда?

не востребована мало востребована

достаточно востребована очень востребована

затрудняюсь ответить



81 

 

 

Рис.2.14. Критерии выбора работы 

Таким образом, основные критерии, на которые молодые специалисты 

юридического профиля обращали внимание при выборе работы, – это 

возможность сделать карьеру, уровень оплаты труда и профессиональное 

призвание (см. рис.2.14). Результаты схожи с ответами студентов, они выделили 

те же самые основные критерии, по которым они будут выбирать работу после 

окончания университета. Таким образом, будучи еще студентами, они уже 

понимают, на что нужно ориентироваться в дальнейшем.  

Анализируя ответы на следующий вопрос, мы применили критерий хи-

квадрат Пирсона. Результаты расчета критерия свидетельствуют о статистически 

значимых различиях мнений респондентов о возможности достижения успеха в 

юридической карьере благодаря высшему образованию в зависимости от пола 

респондента. Таким образом, существуют значимые различия мнений по поводу 

достижения успеха благодаря полученному юридическому образованию между 

мужчинами и женщинами. Мужчины (68,2%) чаще женщин (29,3%) считают, что 

высшее образование, полученное в высшем учебном заведении, позволяет 

достичь успеха в юридической карьере. Женщины (55,2%) чаще мужчин (18,2%) 

считают, что достичь успеха в юридической карьере благодаря полученному 

высшему образованию скорее можно, чем нельзя. Мужчины (4,5%) чаще 
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женщин (1,7%) считают, что скорее нельзя, чем можно добиться успеха в 

юридической карьере. Также мужчины (4,5%) чаще женщин (1,7%) считают, что 

нельзя добиться успеха в юридической карьере. На данный вопрос женщины 

(12,1%) чаще мужчин (4,5%) затруднились ответить. 

Таким образом, подводя итог, можно сказать, что мужчины выбирают 

более полярные оценки, у них чаще встречаются варианты ответа «да» или «нет», 

то есть у них мнения разделились, а женщины считают «да» или скорее «да», то 

есть они не уверены в своем ответе, это подтверждается тем, что женщины почти 

в 3 раза чаще мужчин затруднились ответить на данный вопрос. 

Отвечая на открытый вопрос о правах, которые известны респондентам в 

сфере трудоустройства, молодые специалисты перечисляли права ТК РФ от 

30.12.2001 N 197-ФЗ, специальные нормы, регулирующие прохождения 

государственной гражданской службы, муниципальной службы (В том числе 

отдельные ФЗ), респондентами были представлены такие ответы: каждый 

гражданин имеет право свободно распоряжаться своими способностями к труду, 

выбирать род деятельности и профессию, каждый имеет право на труд в 

условиях, отвечающих требованиям безопасности и гигиены, также каждый 

имеет право на вознаграждение за труд без какой бы то ни было дискриминации. 

Работник имеет право на: заключение, изменение и расторжение трудового 

договора в порядке и на условиях, которые установлены настоящим Кодексом, 

иными федеральными законами; своевременную и в полном объеме выплату 

заработной платы в соответствии со своей квалификацией, сложностью труда, 

количеством и качеством выполненной работы; отдых, обеспечиваемый 

установлением нормальной продолжительности рабочего времени, 

сокращенного рабочего времени для отдельных профессий и категорий 

работников, предоставлением еженедельных выходных дней, нерабочих 

праздничных дней, оплачиваемых ежегодных отпусков; полную достоверную 

информацию об условиях труда и требованиях охраны труда на рабочем месте, 

включая реализацию прав, предоставленных законодательством о специальной 

оценке условий труда (в ред. Федерального закона от 28.12.2013 N 421-ФЗ); 

подготовку и дополнительное профессиональное образование в порядке, 
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установленном настоящим Кодексом, иными федеральными законами (в ред. 

Федерального закона от 02.07.2013 N 185-ФЗ); объединение, включая право на 

создание профессиональных союзов и вступление в них для защиты своих 

трудовых прав, свобод и законных интересов и другое. 

Таким образом, молодые специалисты знают достаточно много прав в 

сфере трудоустройства; по сравнению со студентами, выпускники более 

компетентны в данном вопросе. 

Отвечая на вопрос о том, насколько соблюдаются права специалистов при 

трудоустройстве, большая часть респондентов (45%) ответила, что права скорее 

соблюдаются, чем не соблюдаются. На втором месте по частоте встречаемости 

среди вариантов ответов о соблюдении прав – 27,5% опрошенных студентов 

ответили, что права соблюдаются. Чуть меньше пятой части (16,3%) 

опрошенных ответили, что права скорее не соблюдаются, чем соблюдаются. 

Меньшая часть респондентов (5%) ответила, что права молодых специалистов 

при трудоустройстве не соблюдаются. Остальная часть респондентов (6,3%) 

затруднилась ответить на данный вопрос. 

 

Рис.2.15. Проблемы, возникающие при трудоустройстве молодых специалистов 

Основной проблемой, возникающей при трудоустройстве молодых 

специалистов, была выявлена проблема отсутствия опыта работы и 

практических навыков. Следующая значимая проблема – это низкая заработная 
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плата, и еще одна важная проблема – это высокая конкуренция между 

выпускниками при ограниченном количестве вакантных мест (см. рис.2.15). 

Сравнивая ответы студентов с ответами выпускников, можно отметить, что 

студенты также одной из основных проблем выделили отсутствие опыта, 

следующая по значимости оказалась проблема высокой конкуренции и на 

третьем месте – проблема низкой заработной платы. 

Отвечая на вопрос о том, как можно совершенствовать процесс 

трудоустройства, были предложены такие варианты:  

– оказывать активное содействие в трудоустройстве, возможно, 

распределение по государственным структурам после прохождения 

специальных психологических тестов и выявления состояния здоровья; 

– развивать институт общественных помощников, расширять профиль 

производственных практик в образовательной организации; 

– возможно, частично вернуться к советской практике распределения по 

окончанию вуза; 

– налаживать прямые связи с работодателями;  

– приглашать на конференции в качестве членов комиссии активных 

работодателей для возможности зарекомендовать себя; 

– ориентировать обучение на приобретение практических навыков и 

знаний в процессе обучения; 

Также по результатам ответов было отмечено интересное высказывание 

респондента: «Создавать юридические организации, в которых опытные 

специалисты будут вводить в курс дела молодых юристов. А в целом 

юридический рынок переполнен и, по-моему мнению, нужно искать профессию 

в других более интересных сферах, где возможности трудоустроиться будут 

больше».  

Отвечая на вопрос анкеты о том, как можно совершенствовать 

образовательный процесс, молодые специалисты предложили такие варианты: 

– ориентировать вузы, прежде всего, на развитие практических навыков, с 

разбором конкретных жизненных ситуаций;  
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– совершенствовать информационные технологии в сфере получения 

высшего образования;  

– актуализировать теоретическую базу до современного уровня и 

проводить аттестацию преподавательского состава;  

– создавать юридические клиники в вузах, где студенты могут оказывать 

бесплатные консультации гражданам, а также улучшить процесс прохождения 

практики и практических занятий в организациях, чтобы студент мог посмотреть 

все варианты будущей профессии и выбрать то, что ему ближе по душе;  

– при прохождении практики давать студентам реальные практические 

навыки, которые будут необходимы в работе. Зачастую практикантам дают 

задания, которые не раскрывают знания теории и практики, полученные в вузе; 

– ужесточить сдачу экзаменов и снизить количество платных мест; 

– проводить больше экспериментов в судах, приглашать в качестве 

преподавателей больше практикующих юристов, вводить деловые игры с 

имитацией, например, процессов судебного заседания от и до следственных 

действий. 

Такие варианты были предложены выпускниками юридических 

факультетов. 

Таким образам, для совершенствования образовательного процесса в 

первую очередь необходимо увеличить практические занятия, разбирать 

реальные примеры судебных заседаний. Во вторую очередь необходимо 

сокращать дополнительный набор студентов. 

Отвечая на вопрос анкеты о том, как можно совершенствовать процесс 

взаимодействия высшего учебного заведения с рынком труда, были предложены 

такие варианты:  

– вузу приглашать на защиту дипломов представителей работодателя; 

– данный процесс можно совершенствовать системно, вузы должны быть 

более заинтересованы в количестве трудоустроенных путем распределения 

бюджетных ассигнований (чем больше устроились на работу, тем больше 

выделить деньги). Рынок труда и так заинтересован, однако у многих опускаются 

руки, когда видят плохих специалистов; 
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– больше давать возможности студентам старших курсов иметь график 

свободного посещения занятий, но только тем, кто действительно занимается 

юридической практикой; 

– с помощью осуществления целевых заказов учреждениями вузам на 

подготовку профильных специалистов;  

– заключать договоры с работодателями и органами, чтобы студенты 

могли работать на общественных началах при большом желании; 

– усовершенствовать соотношение выпускников с реальным количеством 

рабочих мест;  

– университету необходимо анализировать требования работодателей, 

чтобы выпускники в большей степени соответствовали этим параметрам, и 

работодателям не пришлось их переучивать под свою специфику работы; 

– создавать при вузах центры, взаимодействующие с центрами занятости. 

Таким образом, можно сказать, что в первую очередь необходимо 

заключать договоры с работодателями о дальнейшем трудоустройстве 

выпускников. Во вторую очередь, давать возможность студентам совмещать 

учебу с работой, для получения опыта. И в третью очередь, необходимо привести 

количество выпускников в соответствие с реальным количеством рабочих мест 

для юристов. Также респонденты предложили создать при вузе центр, 

взаимодействующий с центом занятости, но хотелось бы отметить, что в АлтГУ 

существует управление по работе с предприятиями и организациями по 

трудоустройству выпускников, в данный центр выпускники могут обратиться 

при поиске работы, но практически никто из студентов и выпускников не знает 

о существовании данного центра. 

Подводя итог, можно сказать, что проблемы в сфере трудоустройства 

существуют. Для решения этих проблем необходимо налаживать как минимум 

три процесса:  

1. Образовательный процесс;  

2.Процесс взаимодействия университета с рынком труда;  

3. Процесс трудоустройства. 
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В образовательном процессе необходимо ориентироваться в большей 

части на практическое обучение, увеличение практических занятий, приглашать 

на работу преподавателей-практиков. Необходимо использовать современные 

технологии обучения, для более понятного и интересного изучения материала. 

Для совершенствования процесса взаимодействия университета с рынком 

труда необходимо заключение договоров с работодателями о дальнейшем 

трудоустройстве выпускников. Проводить открытые конференции, 

совершенствовать практику студентов для конкурентоспособности.  

Для успешного трудоустройства необходимо ориентироваться на 

состояние рынка труда при наборе абитуриентов на юридические факультеты. 

Ввести систему распределения, чтобы студент, еще обучаясь в вузе, уже знал, 

куда он будет трудоустроен.   
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2.2. Пути совершенствования механизма подготовки и 

востребованности молодых специалистов юридического профиля на 

рынке труда Алтайского края 

В нашем исследовании для более подробного рассмотрения проблемы 

востребованности и подготовки молодых специалистов юридического профиля 

на рынке труда был проведен экспертный опрос. В роли экспертов выступили 

преподаватели АлтГУ юридического факультета: 1) доцент кафедры 

конституционного и международного права; 2) доцент кафедры трудового, 

экологического права и гражданского процесса. Кроме того, экспертами были 

преподаватели БЮИ МВР России: начальник кафедры гражданско-правовых 

дисциплин и доцент кафедры конституционного и международного права. Также 

принял участие в экспертном опросе руководитель управления по работе с 

предприятиями и организациями по трудоустройству выпускников АлтГУ.  

Перейдем к рассмотрению результатов.  

Отвечая на вопрос о том, какие возникают проблемы при трудоустройстве 

выпускников юридических факультетов, эксперты отмечали следующие 

проблемы: «Ограниченность вакансий, перенасыщенность рынка, недостаточно 

высокий квалификационный уровень выпускаемых студентов, так как не все 

студенты проявляют заинтересованность в процессе обучения, из-за чего и 

страдает качество образовательного процесса на сегодняшний момент. Часто 

возникают проблемы с трудоустройством из-за того, что выпускников не 

устраивает предлагаемая заработная плата». Чаще встречалась проблема, 

связанная с тем, что «трудоустройство выпускников юридических факультетов 

затруднено в связи с большим их количеством на рынке труда и отсутствием 

рабочих мест». Но мнения экспертов в данном вопросе разделились, так как 

некоторые эксперты утверждали, что «никаких проблем у выпускников 

юридических факультетов при трудоустройстве не возникает, трудоустройство 

хорошее».  

На следующий вопрос о том, существуют ли у работодателей различия, 

преимущества между выпускниками различных вузов и какие у них 

предпочтения, эксперты ответили, что «конечно, качество подготовки в разных 



89 

 

вузах отличается, и работодатели это знают. Предпочтение отдается сильным 

государственным вузам», «здесь имеет большее значение профилирующая 

специализация, потому что выпускники БЮИ больше востребованы в МВД; 

даже если наши выпускники АлтГУ устраиваются туда, то им приходится 

проходить переподготовку кадров, хотя в то же время, когда наши выпускники 

выходят из вуза, у них более глубокая подготовка по гражданско-правовым 

специальностям, чем, например, в БЮИ, более высокий теоретический уровень, 

более развита широта мышления, которая позволяет особенно в экономической 

сфере более живо мыслить. Выпускники АлтГУ больше востребованы в 

прокуратуре, в судебной системе, в адвокатуре, в бизнесе, многие организуют 

свои собственные дела. Сегодня большую конкуренцию создает РАНХиГС, они 

используют очень современные технологии при обучении, договариваются уже 

с государственными органами о трудоустройстве выпускников, о прохождении 

практики у них». В ходе опроса был задан дополнительный вопрос: «Где 

студенты АлтГУ проходят практику?», на что эксперт ответил: «Студенты 

проходят практику, как правило, в государственных органах, в судах, в 

прокуратурах, бывает, в частных юридических компаниях проходят. Практика в 

принципе налажена с потенциальными работодателями и таким образом наш вуз 

позволяет познакомиться лучше с получаемой профессией во время обучения». 

Отвечая на вопрос о том, как можно совершенствовать образовательный 

процесс, экспертами были предложены такие пути совершенствования: «В 

первую очередь – так как мы живем в 21 веке, это само самой предполагает, что 

каждая аудитория должна быть оборудована современными технологиями, 

потому что современную юриспруденцию достаточно сложно объяснять на 

пальцах.  Во вторую очередь – совершенствовать современную правовую 

информационную систему. Сегодня сложно готовиться в библиотеке, решать 

задачки и так далее. И студентам, и преподавателям нужна современная 

информационная система, для этого необходимо, чтобы были организованны 

объемные и оперативно работающие компьютерные классы, чего у нас 

практически не сделано. И третий момент – это новый подход к образованию, 

мы зачастую вынуждены идти "на поводу" беззаботных студентов и при этом 
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понимаем, что мы отвечаем за дальнейшее развитие нашего государства. 

Например, студент, который учится на тройки и не проявляет никакого интереса 

к учебной деятельности, в результате чего у него достаточно низкий уровень 

знаний в данной сфере, но, несмотря на все это после окончания университета, 

он без проблем устраивается в органы власти». Поэтому важно, чтобы молодые 

люди, поступающие на юридический факультет, были сами заинтересованы в 

получении данной профессии. Также были предложены следующие варианты: 

«Со стороны вузов можно теснее взаимодействовать с потенциальными 

работодателями»; «Разгрузить преподавателей, увеличить количество 

практических занятий в специально оборудованных аудиториях». Некоторые 

эксперты утверждали, что «все механизмы налажены, спрос равняется 

предложению». 

В ходе разговора был задан вопрос: «Почему, по Вашему мнению, 

достаточно большое количество абитуриентов выбирают юридическую 

специальность?», на что эксперт ответил: «Может, работает элемент престижа, 

при этом люди не понимают перспектив будущего, так как рабочих мест не так 

уж много, и многие родители отправляют своих детей учиться на юридические 

специальности против их воли, что является негативным фактором. А вообще на 

самом деле юридическая специальность является очень полезной даже в качестве 

второго высшего образования, для саморазвития, таким образом можно 

получить базовое представление об устройстве общества, государства, в этом 

плане данная профессия является вечной и находящейся вне конкуренции. Но 

если выбирать данную профессию в качестве основного образования, то нужно 

понимать всю специфику и возможности профессии, социальную подоплеку и 

конфликтность профессии, не все способны работать в таких условиях. Чтобы 

управлять всеми этими процессами, нужно быть достаточно эрудированным 

человеком, и не все выпускаемые сегодня юристы способны на такое». 

Отвечая на вопрос о том, как можно совершенствовать процесс 

трудоустройства молодых специалистов юридического профиля, эксперты 

АлтГУ утверждают: «Данный процесс хорошо работает. Служба занятости 

работает, работодатели к нам приходят, другое дело, что вакансий не так много, 
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выпускники инициативные работают, будучи еще студентами, где-то 

подрабатывают, рассматривают специальность, поэтому при выпуске они уже 

имеют какие-то ориентиры». Эксперты БЮИ МВД России отметили, что «если 

нет рабочих мест, то совершенствовать процесс трудоустройства молодых 

специалистов юридического профиля можно сколько угодно, но это никак не 

поможет»; «нужно организовать информационную рассылку, своеобразную 

биржу для выпускников и работодателей».  

Отвечая на вопрос о том, как можно совершенствовать процесс 

взаимодействия высшего учебного заведения с рынком труда, эксперты АлтГУ 

отметили: «У нас на факультете данные процессы достаточно налажены, 

регулярно проходят собрания с работодателями, мы занимаемся 

трудоустройством своих выпускников, у нас есть показатели отчетности, мы 

указываем, какой процент занятых выпускников. Другой момент, что 

действительно вакансий не так много, как хотелось бы, и многие вакансии не 

соответствуют ожиданиям выпускников, например, они не готовы работать с 

утра до вечера в прокуратуре, не устраивает многих заработная плата. И 

количество выпускников очень сильно возросло, что является проблемой при 

трудоустройстве. У нас в Алтайском крае порядка двухста существует вакансий 

участковых уполномоченных полиции, но выпускники не идут туда работать, так 

как это очень тяжелая профессия и, по мнению населения, не оправдывает тех 

социальных гарантий, которые предоставляются на этой должности, поэтому 

данные вакансии являются не привлекательными». Экспертами БЮИ были 

предложены такие пути: «Только путем прохождения практик на предприятиях, 

а также приглашения работодателей на конференции и защиты ВКР». 

Также эксперты рассказали, какие меры предпринимаются на их 

факультете по трудоустройству молодых специалистов: «Полное 

взаимодействие с работодателями и комплектующими органами»; эксперт БЮИ 

отметил: «У моего ведомственного учебного заведения такой проблемы нет». 

Также рассмотрим результаты опроса, где в роли эксперта выступил 

руководитель управления по работе с предприятиями и организациями по 

трудоустройству выпускников АлтГУ. 
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Данная организация выполняет следующие функции: 

1) заключение договоров с предприятиями и кадровыми агентствами; 

2) ведение базы предприятий и организаций - партнеров АлтГУ; 

3) заключение долгосрочных договоров с юридическими лицами о 

целевой подготовке специалистов; 

4) методическая помощь в позиционировании и продвижении на рынке 

труда; 

5) информирование об имеющихся вакансиях; 

6) содействие трудоустройству студентов и выпускников. 

Эксперт подробно рассказал про деятельность данной организации: «Мы 

выстраиваем взаимодействие университета с предприятиями и организациями, 

заключаем договоры о сотрудничестве, существует стандартная типовая форма 

данных договоров, и к ним прикладываются договоры о прохождение практик 

для студентов АлтГУ, в договоре о сотрудничестве прописывается то, что 

представители предприятий участвуют в различных мероприятиях, проводимых 

в вузе, например, круглые столы, семинары, дни открытых дверей, помимо этого, 

многие представители преподают дисциплины, также работодатели 

присутствуют на защитах выпускных квалификационных работ. Студенты на 

базе предприятий и организаций выполняют разной степени квалификационные 

работы по заказу работодателей, на интересующие их темы, для этих целей на 

ключевых предприятиях созданы базовые кафедры, на сегодняшний день 

создано 30 кафедр в г. Барнауле. На этих предприятиях ведутся совместные 

разработки. Основная задача данного центра заключается в том, чтобы таким 

образом наладить отношения с предприятиями, чтобы студенты-выпускники 

сразу могли трудоустроиться после окончания обучения на конкретное 

предприятие. Поэтому данный центр заранее проводит дни карьеры на 

факультетах, на которые приходят работодатели, у которых есть вакантные 

места, также проводим ярмарки вакансий, различные экскурсии». 

Далее эксперт рассказал, какие организации запрашивают специалистов 

юридического профиля: «Юридические факультеты часто запрашивает 

росреестр, служба судебных приставов, но часто происходит так, что 
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выпускники отказываются идти работать в данную организацию, также главное 

управление МВД запрашивают юристов, но не все проходят отбор». 

О современном положении юристов на рынке труда руководитель 

управления по работе с предприятиями и организациями по трудоустройству 

выпускников АлтГУ вот что рассказал: «Нашим центром был проведен 

мониторинг, и по его результатам можно сказать, что из 323 выпускников 163 

человека по данным пенсионного фонда не трудоустроены были на 30 ноября 

2017 года, то есть в июне они выпустились и до ноября не смогли 

трудоустроиться 163 человека. Из них 73 человека продолжили обучение и не 

трудоустроились, находятся в отпуске по уходу за ребенком – 1, служат в рядах 

вооруженных сил 25 человек, трудоустроены в силовых структурах 6 человек, 

проживают в другом регионе 1, трудоустроены как ИП, не нуждаются в 

трудоустройстве 25 человек, и нуждаются в трудоустройстве 24 человека, что 

очень удивительно, такая ситуация с выпускниками юридических факультетов 

впервые. На других факультетах нуждаются в трудоустройстве от 1 до 5 человек, 

что сильно отличается от юридического факультета. В этом году центр занятости 

признал юристов как безработных, впервые за все время. Также в нашем центре 

существует сайт, на котором постоянно обновляются, добавляются свежие 

вакансии, эту информацию представители данного центра распространяют по 

факультетам, но мало студентов обращают на это внимание».  

По результатам экспертного опроса можно отметить, что проблема 

трудоустройства актуальна в настоящее время. Это связано с тем, что количество 

выпускников юридического профиля выше предлагаемых вакансий, низкая 

заработная плата и сложные условия труда.  

В нашем исследовании был использован биографический метод, в котором 

приняли участие выпускники юридических вузов, которые устроились по 

полученной специальности, и те, которые не смогли устроится по юридической 

специальности. Рассмотрим результаты исследования. 

В данном методе приняла участие выпускница ААЭП по специальности 

«таможенное дело». В 2007 году она поступила в академию, в 2012 году 

окончила обучение. По словам респондента, было понятно, что данная 
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специальность ее заинтересовала своей престижностью, при поступлении 

проблем не возникло. Когда девушка училась на пятом курсе, произошли 

изменения в сфере таможенной деятельности, образовался таможенный союз со 

страной, граничащей с Алтайским краем, в связи с этим происходило большое 

сокращение рабочих мест в таможенных органах, что само собой предполагало 

проблемы с трудоустройством. По окончанию института выпускницей было 

принято большое количество попыток трудоустройства в таможенные органы, 

но положительный результат не был получен. Как отмечает респондент: «Во 

время изучения рынка труда я сделала для себя выводы, что на тот момент очень 

актуальна была профессия экономиста и бухгалтера. И даже было желание 

получить дополнительное образование или окончить бухгалтерские курсы. 

После неудачных попыток поиска работы по специальности я приняла для себя 

решение найти любую работу, несмотря на то, что она будет не по полученной 

специальности». Некоторое время она работала неофициально в сфере торговли. 

Но такие условия работы ее не устроили, и выпускница ААЭП возобновила 

поиски, в результате чего трудоустроилась в КАУ «МФЦ Алтайского края» на 

должность специалиста клиентского отдела; проработав некоторое время, она 

была переведена на должность ведущего специалиста, где и продолжает работать 

в настоящее время. В заключении нашей беседы девушка отметила: «Подводя 

итог, можно сказать, что выбором своей специальности я довольна, но жалею о 

том, что не применила полученные знания на практике именно в таможенной 

сфере». 

Таким образом, по результатам данного опроса, можно сделать вывод о 

том, что респондент не смог трудоустроиться по специальности либо из-за того, 

что сложились так обстоятельства (происходило большое сокращение в сфере 

таможни), либо респондент не в полной мере проявил свои возможности и 

настойчивость для того, чтобы устроиться по специальности. 

Следующая участница данного исследования рассказала свой путь к 

успеху, изначально она училась в Алтайском экономико-юридическом 

институте по гражданско-правовой специализации. К ним читать лекции 

приходило много преподавателей из АлтГУ. По словам респондента: «Один из 
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них и предложил мне и еще нескольким девочкам поучиться в магистратуре. На 

тот момент магистратура только-только создавалась, и мы были, если не 

ошибаюсь, вторым набором». Со вступительными экзаменами проблем не 

возникло, потому что совсем недавно были сданы ГОСы и все в памяти еще 

сохранилось. Поступила она на бюджет, места были (в то время особым спросом 

магистратура еще не пользовалась). Девушка училась на конституционном и 

международном праве, училась тоже легко. На момент поступления девушка уже 

работала в Алтайском экономико-юридическом институте, ее оставили 

возглавлять юридический отдел. После окончания магистратуры поступило 

предложение по работе в юридической фирме (с реальными делами, судебной 

практикой). В основном, когда она меняла место работы, то это было по 

рекомендации ее клиентов. До сих пор некоторые обращаются за помощью.  

Подводя итог, респондент отметила: «Честно сказать, даже не представляю 

себя в другой сфере. Работу свою люблю, получаю от нее удовольствие. Правда, 

иногда, сталкиваясь с судебным беспределом, хочется бросить и уйти на работу 

попроще и менее напряженную, но быстро отпускает». 

Таким образом, можно отметить, что у данной выпускницы юридического 

факультета все сложилось хорошо, она начала работать еще во время учебы, 

таким образом, зарекомендовала себя как хорошего специалиста и наработала 

клиентов, что в дальнейшем помогало ей при смене работы. 

Следующий респондент – это выпускница БЮИ МВД России, она в 2006 

году поступала на базе средне-специального образования на заочное отделение 

общеюридического факультета, обучалась на платной основе. При поступлении 

роль сыграло базовое образование колледжа (Алтайский государственный 

промышленно-экономический колледж (2005 г.), специальность -  право и 

организация социального обеспечения, юрист), уверенное знание профильных 

предметов, полученная практика, поэтому трудностей не возникло.  В 2009 г. она 

окончила данный факультет по специальности - юриспруденция, юрист.  После 

окончания института выпускница юридического профиля целенаправленно 

искала работу по специальности. Девушка рассказала, какие проблемы у нее 

возникали при поиске работы: «Высокая конкуренция, отсутствие опыта, диплом 
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о заочном образовании и в принципе то, что я девушка (замужество - куча детей 

- больничные) играли не в мою пользу». Первое место работы (август 2009 г.) – 

Благотворительное общество инвалидов. 

Также респондент отметила: «Главным источником своего успеха я 

считаю то, что необходимо серьезно относиться к учебе, карьере. Четко 

представлять, чего ты хочешь, в какой сфере ты хочешь реализоваться, что тебе 

для этого нужно делать, в каком направлении двигаться. Уверенность, характер, 

саморазвитие, и не только в профильной сфере.  

Был у меня, на мой взгляд, интересный случай - после первого места 

работы в течение года не получалось устроиться на работу, хотя могла уже 

заявить о профессиональных качествах. Начала анализировать, что я делаю не 

так на собеседованиях, и оказалось, что я очень хотела понравиться будущим 

работодателям и показывала себя со стороны доброжелательного и не 

конфликтного человека. А им нужен был ЮРИСТ, человек строгий, с железной 

хваткой, уверенный, ответственный и так далее. И как только я поменяла манеру 

поведения на собеседовании, дала работодателю увидеть в себе то, что им нужно, 

меня пригласили на стажировку, во время стажировки позвонили еще с одного 

места, и у меня появился выбор. Думаю, именно в тот момент началась моя 

карьера, в настоящее время работаю юрисконсультом в одной из крупных 

организаций». 

Таким образом, анализируя ответ данного респондента, можно отметить, 

что человек с юридическим образованием востребован на рынке труда, но он 

должен уметь преподнести себя правильно, проявить свой характер, 

настойчивость, чтобы заинтересовать работодателя, и тогда не будет возникать 

проблем с трудоустройством. 

Следующий респондент – выпускник АлтГУ, в 2008 году он поступил в 

университет на заочную форму обучения, на специализацию юриспруденция, где 

учился на бюджетной основе. Спустя год он перевелся на дневную форму 

обучения также на бюджетной основе. Как таковых трудностей при поступлении 

и обучении не возникло, окончил данный университет в 2013 г. После обучения 

прошел срочную службу в ОДОН ВВ МВД (2013-2014 гг.) 
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После службы респондент трудоустроился по специальности и работал 

непродолжительное время в ООО "АгроРесурс" на должности юрисконсульта, 

после сменил работу и трудоустроился на должность следователя в МО МВД 

«Краснощековский» (2014-2015 гг.). Затем в 2015 г. молодой специалист 

юридического профиля устроился на должность специалиста в Филиал КАУ 

«МФЦ Алтайского края по Октябрьскому» району г. Барнаула, по настоящее 

время он продолжает работать на должности ведущего специалиста. Данное 

место работы его устраивает несмотря на то, что работа напрямую с 

юридическим образованием не связана. Респондент отметил: «Со своим 

образованием трудностей при трудоустройстве не возникало, так как 

образование - ключ к успешному начинанию трудовой деятельности любого 

молодого специалиста, а также усердие и желание саморазвиваться посредством 

самообразования. Терпение и труд – все перетрут. По итогу непродолжительной 

трудовой деятельности полагаю, что достиг бы особых успехов в архитектуре, 

геодезии, графическом дизайне». 

Подводя итог, можно сказать, что специалисты юридического профиля 

имеют широкий круг разнообразных юридических профессий и могут 

попробовать себя в разных сферах, для этого необходимо лишь собственное 

желание и стремление. 

Таким образом, юридическая профессия востребована на рынке труда, но 

есть проблемы, которые затрудняют процесс трудоустройства. Слишком много 

выпускников юридических факультетов. Но анализируя ответы наших 

респондентов, можно сделать вывод, что все зависит от самих выпускников, от 

их желания и настроя найти работу по специальности. От их настойчивости и 

характера.  

 Рекомендации:  

Для того чтобы решить поставленные проблемы, необходимо 

совершенствовать в первую очередь образовательный процесс, по результатам 

исследования выделена основная проблема – это проблема нехватки 

практических занятий, незначительные сроки производственных практик, на 

которых студенты не успевают ознакомится с будущей профессией, вникнуть в 
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основную деятельность, таким образом, во-первых, необходимо увеличить 

количество практических занятий, чтобы студенты, еще обучаясь в 

университете, уже знали специфику получаемой профессии, и выйдя из 

университета, им было проще устроится на работу, так как у них уже были 

наработаны первоначальные навыки, а не только хорошо усвоенная 

теоретическая часть, также необходимо увеличить сроки прохождения практики. 

Во-вторых, необходимо оборудовать аудитории современными 

технологиями для упрощения образовательного процесса, так как существуют 

различные программы, с помощью которых студенты юридических факультетов 

познают свою специальность, но во многих вузах эта проблема существует, 

например, не хватает компьютеров в аудитории на всех студентов, либо не 

установлены соответствующие программы и так далее. 

В-третьих, с каждым годом растет количество выпускников юридического 

профиля, из-за этого происходит перенасыщенность рынка, следовательно, 

обостряется проблема трудоустройства молодых специалистов, для решения 

этой проблемы необходимо ограничивать количество поступающих, 

необходимо ориентироваться на состояние рынка и востребованность данной 

специальности, чтобы избежать дисбаланса между выпускниками и рынком 

труда. 

В-четвертых, вузу необходимо налаживать связи с работодателями, таким 

образом вводить систему распределения для выпускников, такой процесс 

трудоустройства приведет к соответствию спроса и предложения в данной сфере, 

также необходимо привлекать работодателей к образовательному процессу 

юристов, приглашать их на конференции, круглые столы, защиту выпускных 

квалификационных работ, так студенты могут заинтересовать работодателей, и 

появится возможность трудоустройства некоторых студентов. 

В-пятых, необходимо активизировать представителям вуза 

профориентационную работу для школьников последних классов, при этом 

рассказывать актуальную информацию о тех профессиях, которые 

действительно востребованы и актуальны в настоящее время. Рассказывая о тех 

профессиях, которые, возможно, не совсем популярны и в какой-то степени не 
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являются престижными, но специалисты данных профессий действительно 

востребованы на рынке. 
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Заключение 

Проблема трудоустройства молодых специалистов юридического профиля 

на рынке труда является актуальной в настоящее время. Молодые юристы после 

окончания вуза испытывают трудности при поиске работы, эти трудности чаще 

всего связаны с отсутствием опыта, с большой конкуренцией среди 

выпускников, с низкой заработной платой и с тем, что не все выпускники готовы 

работать в психологически сложных условиях. 

Главная задача студента, получающего юридическое образование, 

параллельно получать и практические навыки, проходить различные 

стажировки. У студента, пусть и без официального опыта работы, но 

прошедшего стажировку, получившего хотя бы минимальный набор навыков, 

знающего основы деятельности, есть огромное преимущество перед теми 

соискателями, у которых навыков в профессиональной сфере нет вообще. 

Проблема трудоустройства является важной социально-экономической 

проблемой как для всей системы российского профессионального образования, 

так и для страны в целом. Ее решение состоит в создании механизмов, 

обеспечивающих эффективную взаимосвязь между рынком труда и рынком 

образовательных услуг. Готовя будущих специалистов, необходимо учитывать 

перспективы их дальнейшего трудоустройства на основе реальных потребностей 

национальной экономики. Кроме того, и будущий выпускник образовательного 

учреждения должен знать возможность трудоустройства после получения той 

или иной специальности. 

Цель нашего исследования заключалась в изучении механизмов 

подготовки и востребованности молодых специалистов юридического профиля 

на рынке труда в современной России и в предложении путей 

совершенствования механизмов их профессиональной подготовки и 

самореализации. 

По результатам исследования нами были получены следующие данные:  

На момент опроса большая часть выпускников юридических факультетов 

(88%) была трудоустроена. При этом у 77% опрошенных работа связана с 

полученной специальностью. 
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Профессия юридического профиля достаточно востребована на рынке 

труда, но трудоустроиться молодым специалистам после окончания вуза трудно. 

Потому что рынок перенасыщен специалистами данного профиля, работодатели 

не заинтересованы брать выпускников без опыта работы и тратить время своей 

организации на обучение молодого специалиста. 

Основной проблемой, возникающей при трудоустройстве молодых 

специалистов, оказалась проблема отсутствия опыта работы и практических 

навыков. Следующая значимая проблема – это низкая заработная плата, и еще 

одна проблема – это высокая конкуренции между выпускниками при 

ограниченном количестве вакантных мест. 

Оценивая роль учебной практики по результатам опроса выпускников, 

можно сказать, что в большинстве случаев практика в вузе не помогла 

дальнейшему трудоустройству. Лишь незначительной части респондентов 

практика помогла трудоустроится и благодаря полученным навыкам и умениям 

было легче устроиться на работу. 

По результатам экспертного опроса можно отметить, что проблема 

трудоустройства актуальна в настоящее время. Это связано с тем, что количество 

выпускников юридического профиля выше предлагаемых вакансий, низкая 

заработная плата и сложные условия труда.  

По результатам биографического метода можно сделать вывод, что 

юридическая профессия востребована на рынке труда, но есть проблемы, 

которые затрудняют процесс трудоустройства. Как уже отмечалось ранее, 

слишком много выпускников юридических факультетов. Но анализируя истории 

наших респондентов, можно сказать, что все зависит от самих выпускников, от 

их желания и настроя найти работу по специальности. От их настойчивости и 

характера.  Необходимо ставить перед собой цель и идти к ней, преодолевая все 

трудности на своем пути, и тогда молодые специалисты добьются своей цели. А 

главным источником успеха является уверенность, характер, саморазвитие, и не 

только в профессиональной сфере. 
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Подводя итог, можно сказать, что для решения существующих проблем в 

сфере трудоустройства необходимо совершенствовать как минимум три 

процесса:  

1. Образовательный процесс;  

2.Процесс взаимодействия университета с рынком труда;  

3. Процесс трудоустройства. 

В образовательном процессе необходимо ориентироваться в большей 

части на практическое обучение, увеличение доли практических занятий, 

приглашать на работу преподавателей-практиков. В связи с тем, что мы живем в 

21 веке, необходимо использовать современные технологии обучения, для более 

понятного и интересного изучения материала. 

Для совершенствования процесса взаимодействия университета с рынком 

труда необходимо заключение договоров с работодателями о дальнейшем 

трудоустройстве выпускников. Проводить открытые конференции, 

совершенствовать практики студентов.  

Для успешного трудоустройства необходимо ориентироваться на 

состояние рынка труда при наборе абитуриентов на юридические факультеты. 

Ввести систему распределения, чтобы студент, еще обучаясь в вузе, уже знал, 

куда он будет трудоустроен. 

Таким образом, сформулированные нами гипотезы нашли свое 

подтверждение в процессе эмпирического исследования. Мы можем 

констатировать, что цель исследования достигнута, задачи реализованы.  
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Приложение 1 

Анкета для выпускников юридических вузов 

Здравствуйте, уважаемые выпускники юридических вузов, уделите, 

пожалуйста, несколько минут своего времени на заполнение следующей анкеты. 

1. Укажите Ваш возраст: 

 

2. Укажите Ваш пол: 

A. мужской  

B. женский 

3. Укажите ВУЗ, в котором вы учились: 

A. АлтГУ 

B. БЮИ МВД России 

C. ААЭП 

4. Укажите направление, по которому Вы обучались? 

A. Бакалавриат 

B. Магистратура 

C. Специалитет  

5. Укажите Вашу специальность:  

 

6. Каковы были мотивы выбора ВУЗа? (укажите только ОДИН 

ответ) 

A. государственный статус вуза 

B. известность и престиж вуза 

C. высокое качество преподавания, о котором я узнал от родственников 

/ друзей 

D. желание овладеть той профессией, по которой осуществляется 

подготовка в вузе 

E. возможность трудоустройства после окончания данного вуза 

F. интересная студенческая жизнь 

G. низкий конкурс на направление подготовки, по которому я учусь 

H. решение родителей 
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I. выбор друзей / одноклассников по принципу «Куда все – туда и я!» 

J. другое 

7. Почему Вы выбрали юридическую специальность? (укажите 

только ОДИН ответ) 

A. мне интересна сфера деятельности 

B. эта профессия востребована рынком труда 

C. есть возможность найти работу по высокооплачиваемой профессии 

D. престижность специальности 

E. мне посоветовали родители, учителя, друзья 

F. другое 

8. Работаете ли Вы сейчас? 

A. да 

B. нет (переход к вопросу 14) 

9. Связана ли работа с Вашей полученной специальностью? 

(укажите только ОДИН ответ) 

A. да, связана 

B. нет, не связана 

10. Кем Вы работаете? 

 

11. Как Вы нашли работу? (укажите только ОДИН ответ) 

A. с помощью сайтов по поиску работы 

B. с помощью ярмарки вакансий 

C. с помощью кадрового агентства 

D. с помощью прямого обращения в интересующую компанию 

E. с помощью центра занятости 

F. с помощью друзей, знакомых и т.д. 

G. другое 

12. Получили ли Вы именно ту профессию, о которой мечтали? (и ту 

юридическую специальность) (укажите только ОДИН ответ) 

A. да 

B. скорее да, чем нет 
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C. скорее нет, чем да  

D. нет 

E. затрудняюсь ответить  

13. Помогла ли учебная/производственная практика Вашему 

трудоустройству? (укажите только ОДИН ответ) 

A. да (я устроился(ась) на работу, после окончания ВУЗа в 

организацию, где проходил(а) практику) 

B. да (благодаря полученным навыкам и умениям было легче 

устроиться на работу) 

C. нет (практика в ВУЗе не помогла дальнейшему трудоустройству) 

D. другое 

14. Является ли профессия юридического профиля востребованной 

на рынке труда? (укажите только ОДИН ответ) 

A. не востребована 

B. мало востребована 

C. достаточно востребована 

D. очень востребована 

E. затрудняюсь ответить 

15. Легко ли в наше время устроиться на работу с юридическим 

образованием? (укажите только ОДИН ответ) 

A. очень трудно 

B. трудно 

C. легко 

D. очень легко 

E. затрудняюсь ответить 

16. По каким критериям Вы выбирали работу после окончания 

ВУЗа? (укажите только ОДИН ответ) 

A. возможность сделать карьеру 

B. уровень оплаты труда 

C. престиж фирмы 

D. профессиональное призвание 
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E. другое 

17. Позволяет ли высшее образование, полученное в высшем 

учебном заведении, достичь успеха в юридической карьере? (укажите 

только ОДИН ответ) 

A. да 

B. скорее да, чем нет 

C. скорее нет, чем да 

D. нет 

E. затрудняюсь ответить 

18. Какие права в сфере трудоустройства Вам известны? 

 

 

19. Насколько соблюдаются права специалистов при 

трудоустройстве? (укажите только ОДИН ответ) 

A. соблюдаются 

B. скорее соблюдаются, чем не соблюдаются 

C. скорее не соблюдаются, чем соблюдаются 

D. не соблюдаются 

E. затрудняюсь ответить 

20. Какие проблемы возникают при трудоустройстве молодых 

специалистов? (укажите только ОДИН ответ) 

A. отсутствие опыта работы и практических навыков 

B. высокая конкуренция между выпускниками при ограниченном 

количестве вакантных мест 

C. низкая заработная плата 

D. другое 

21. Какие механизмы, по Вашему мнению, необходимо наладить для 

успешного трудоустройства?  
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22. Как можно, по Вашему мнению, совершенствовать 

образовательный процесс? 

 

 

 

23. Как можно, по Вашему мнению, совершенствовать процесс 

трудоустройства молодых специалистов юридического профиля? 

 

 

 

24. Как можно, по Вашему мнению, совершенствовать процесс 

взаимодействия высшего учебного заведения с рынком труда? 

 

 

 

Спасибо за участие!  

 



Приложение 2 

Анкета для студентов юридического профиля 

Здравствуйте, уважаемые студенты юридических факультетов, потратьте, 

пожалуйста, несколько минут своего времени на заполнение следующей анкеты. 

1. Укажите Ваш возраст: 

 

2. Укажите Ваш пол: 

C. мужской  

D. женский 

3. Укажите Ваш ВУЗ: 

A. АлтГУ 

B. БЮИ МВД России 

4. Укажите направление, по которому Вы обучаетесь? 

A. Бакалавриат 

B. Магистратура 

C. Специалитет 

5. Укажите Вашу специальность: 

 

6. Укажите Ваш курс: 

 

7. Каковы были мотивы выбора вуза? (укажите только ОДИН 

ответ) 

A. государственный статус вуза 

B. известность и престиж вуза 

C. высокое качество преподавания, о котором я узнал от родственников 

/ друзей 

D. желание овладеть той профессией, по которой осуществляется 

подготовка в вузе 

E. возможность трудоустройства после окончания данного вуза 

F. интересная студенческая жизнь 
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G. низкий конкурс на направление подготовки, по которому я учусь 

H. решение родителей 

I. выбор друзей / одноклассников по принципу «Куда все – туда и я!» 

J. другое 

8. Оцените по 5-ти балльной шкале формы обучения, 

способствующие наиболее качественному образованию в вузе 

Формы обучения 1 (Совсем 

не 

способств

уют) 

2 (Скорее 

не 

способству

ют, чем 

способству

ют) 

3 (и 

да, и 

нет) 

4  

(Скорее 

способству

ют) 

5 

(Полность

ю 

способств

уют) 

Традиционные 

лекции 

     

Лекции в режиме 

диалога, 

дискуссии, 

мозгового штурма 

и в др. 

интерактивных 

формах 

     

Семинары      

Лабораторные 

работы 

     

Контрольные 

работы, рефераты 

     

Контрольный срез 

знаний студентов, 

коллоквиум 

     

Научно-

исследовательская 

работа студентов, 

курсовые и 

дипломные работы 

     

Практика      

Самостоятельная 

работа студентов 

     

9. Оцените по 5-ти балльной шкале учебную деятельность в вузе в 

целом 

Показатель Балл 
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Соответствие информации, излагаемой преподавателем, тематике 

предмета 

 

Оснащенность современным оборудованием практических занятий  

Актуальность и востребованность информации, преподаваемой на 

занятиях 

 

Способность преподавателя заинтересовать студентов в процессе 

обучения 

 

Доступность прохождения практики на производстве  

Объективность оценки знаний студентов, уважительное отношение  

10. Соответствуют ли результаты обучения в университете Вашим 

ожиданиям? 

A. полностью соответствуют 

B. частично соответствуют 

C. частично не соответствуют 

D. не соответствуют 

E. затрудняюсь ответить 

11. Каковы, по Вашему мнению, сильные стороны Факультета и 

кафедры? 

 

12. Каковы, по Вашему мнению, слабые стороны Факультета и 

кафедры? 

 

13. Вы довольны организацией учебных/производственных 

практик? 

A. да, доволен (не только получил навыки и умения, но и познакомился 

с коллективом, который приглашает меня на работу после окончания ВУЗа) 

B. да, в целом доволен (получили реальные, полезные для будущей 

работы навыки и умения) 

C. не совсем (ознакомились с работой, но ничего интересного) 

D. нет (потеряли время на ненужный, неинтересный труд) 

14. Почему Вы выбрали юридическую специальность? 

A. мне интересна сфера деятельности 

B. эта профессия востребована рынком труда 
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C. есть возможность найти работу по высокооплачиваемой профессии 

D. престижность специальности 

E. мне посоветовали родители, учителя, друзья 

F. другое 

15. Совмещаете ли Вы учебу с работой? (если нет, переходите к 

вопросу 18) 

A. да, совмещаю 

B. нет, не совмещаю 

16. Связана ли работа с Вашей получаемой специальностью? 

A. да, связана 

B. нет, не связана 

17. Планируете ли Вы после окончания ВУЗа работать в 

организации, в которой работаете сейчас? 

A. да, в той же должности 

B. да, но в другой должности (смена специальности) 

C. да, но в другой должности (без смены специальности) 

D. нет 

18. Является ли, на Ваш взгляд, профессия юридического профиля 

востребованной на рынке труда? 

A. не востребована 

B. мало востребована 

C. достаточно востребована 

D. очень востребована 

E. затрудняюсь ответить 

19. Легко ли в наше время устроиться на работу с юридическим 

образованием? 

A. очень трудно 

B. трудно 

C. легко 

D. очень легко 

E. затрудняюсь ответить 
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20. Предусмотрено ли Ваше трудоустройство ВУЗом? 

A. да 

B. нет 

21. Позволяет ли высшее образование, полученное в высшем 

учебном заведении, достичь успеха в юридической карьере? 

A. да 

B. скорее да, чем нет 

C. скорее нет, чем да 

D. нет 

E. затрудняюсь ответить 

22. Какие права в сфере трудоустройства Вам известны? 

 

 

23. Насколько соблюдаются права молодых специалистов при 

трудоустройстве? 

A. соблюдаются 

B. скорее соблюдаются, чем не соблюдаются 

C. скорее не соблюдаются, чем соблюдаются 

D. не соблюдаются 

24. Где Вы проходили практику? 

A. в следственных органах 

B. в суде 

C. в прокуратуре 

D. в отделении полиции 

E. в органах местного самоуправления 

F. другое 

25. Насколько практика дала представление о реальной будущей 

работе? 

A. практика не дала представлений, т.к. носила формальный характер 

B. практика дала представления, и я еще больше убедился(лась) в 

правильности выбора профессии 
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C. практика разочаровала меня в выбранной профессии 

D. другое 

26. Куда Вы планируете трудоустроиться после окончания ВУЗа? 

 

27. Какие проблемы, по Вашему мнению, возникают при 

трудоустройстве молодых специалистов? 

A. отсутствие опыта работы и практических навыков 

B. высокая конкуренция между выпускниками при ограниченном 

количестве вакантных мест 

C. низкая заработная плата 

D. другое 

28. Какие механизмы, по Вашему мнению, необходимо наладить для 

успешного трудоустройства?  

 

29. По каким критериям Вы будете выбирать работу после 

окончания вуза? 

A. возможность сделать карьеру 

B. уровень оплаты труда 

C. престиж фирмы 

D. профессиональное призвание 

E. другое 

30. Какие навыки, по Вашему мнению, необходимы для успешного 

трудоустройства? 

A. конкурентоспособность 

B. стрессоустойчивость 

C. коммуникабельность  

D. инициативность 

E. другое 

31. Как можно, по Вашему мнению, совершенствовать 

образовательный процесс? 
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32. Как можно, по Вашему мнению, совершенствовать процесс 

трудоустройства молодых специалистов юридического профиля? 

 

 

 

33. Как можно, по Вашему мнению, совершенствовать процесс 

взаимодействия высшего учебного заведения с рынком труда? 

 

 

 

Спасибо за участие!
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Выпускная квалификационная работа выполнена мной совершенно 

самостоятельно. Все использованные в работе материалы и концепции из 

опубликованной научной литературы и других источников имеют ссылки на них. 

 

 

«___» ________________ _____ г. 

 

__________________________ _________________________ 

(подпись выпускника)     (Ф.И.О.)  


