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Экономические, политические реформы, происходящие в современном российском обществе, определяют повышение 

конкуренции и требований к трудовому населению на рынке труда. Сущность этих процессов заключается в потребности общества 
в высококвалифицированных специалистах, способных действовать не только в рамках профессиональной компетенции, но также 
и уметь перерабатывать, анализировать и генерировать знания. Значимым социальным фактором формирования работников 
нового поколения является система высшего профессионального образования. Безусловно, проблемы в системе образования 
носят общегосударственный характер [2, 4]. 

Проблемы трудоустройства выпускников медицинских вузов чрезвычайно актуальны и решение их, наверное, эффективный 
способ улучшения системы здравоохранения Российской Федерации. 

По словам министра здравоохранения Российской Федерации В.И. Скворцовой, обеспеченность системы здравоохранения 
медицинскими кадрами является одним из важнейших условий обеспечения доступности и качества медицинской помощи 
населению. Но дефицит кадров в отрасли здравоохранения не устраняется на протяжении уже многих лет. Главной причиной этого 
парадокса являются, не всегда лояльные, требования к молодым специалистам. Эффективность трудоустройства выпускников 
является главным показателем качества высшего профессионального образования. Низкая конкурентоспособность выпускников на 
рынке труда обусловлена отсутствием необходимой квалификации и практических навыков [1, 3]. 

По данным социологического опроса, среди студентов СГМУ им. В.И. Разумовского более 80% считают, что основной 
проблемой трудоустройства является обязательное требование трудового стажа. 

На вопрос: могут ли молодые специалисты оказывать конкуренцию на рынке труда старшему поколению, около 75% процентов 
ответили положительно, что говорит об уверенности молодого поколения в собственных возможностях и силах. 

Важной проблемой трудоустройства также является несоответствие преподаваемых в вузах специальностей и запросам рынка 
труда. 

Также было выявлено, что профессионально-трудовая мотивация выпускников медицинских специальностей учреждений 
профессионального образования зависит от таких факторов, как престиж, социальный статус врача в обществе [5]. 

Таким образом, получение достойного рабочего места зависит не только от наличия диплома о высшем образовании. В силу 
этого студент вынужден довольно рано вступать в трудовые отношения. Зачастую, мотивирующим фактором, является 
приобретение опыта в целях расширения своих компетенций, а следовательно и упрощение процесса трудоустройства в 
дальнейшем при наличии определённого опыта работы в той или иной сфере. 
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