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формирование такой личности, которая знает свои права и умеет 
их защищать законными способами, уважает права других людей 
и осознает свои обязанности перед обществом, в целом, обладает 
правовой культурой. Тем самым актуализируется проблема целе-
направленного формирования правовой культуры личности. 

К ВОПРОСУ О ТРУДОУСТРОЙСТВЕ 
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Трудоустройство выпускников вузов является предметом на-
шего рассмотрения. Трудоустройство дипломированных специали-
стов вне зависимости от возраста и гендерного признака сопряже-
но, как показывает практика, с рядом сложностей. В связи с этим 
необходимо выявить:

- кто востребован на рынке труда (в настоящее время и ближай-
шую перспективу); 

- какие требования работодатель предъявляет к соискателю ра-
боты;

- каким должно быть поведение соискателя работы (резюме, со-
беседование и др.).

Ссылаясь на данные государственной трудовой биржи, можно 
заключить, что в настоящее время востребованы специалисты раз-
ных направлений и профилей подготовки. 

Изучение ситуации на рынке труда, анализ данных на начало 
2014 г.83, позволяет сделать некоторые выводы:

- рост активности всех участников рынка труда (+18,5 %), осо-
бенно активность наблюдается среди соискателей на рабочие ва-
кансии (+32,7 %);

- увеличение числа вакансий, размещенных работодателями, 
на 10 % (по сравнению с 2013 г.), при этом непосредственно от ра-
ботодателей поступило 88,8 % заявок, из них заявки от крупных 
компаний составили 25,3 % (доля вакансий от кадровых агентств – 
11,2 %);

- увеличение потребности в персонале – специалисты 
индустрии красоты (+53,8 %), специалисты в сырьевой сег-
мент (+44,1 %), юристы (+34,2 %), менеджеры (+27,5 %) и бух-
галтера (+22,6 %).
83 Рынок труда: мониторинг, динамика, индексы, январь 2014 г. [Электронный ре-
сурс]. URL: http://www.superjob.ru/research/articles/111445/rynok-truda-monitoring-
dinamika-indeksy-yanvar-2014/ (дата обращения: 16.04.2014).
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Перечислим основные требования работодателей к соискате-
лям работы: опыт работы от 1 до 5 лет в данной сфере: 

- высшее образование;
- знание ПК, программ «1С» и «Microsoft Office»;
- знание иностранного языка. 
Изучив ситуацию на рынке труда, необходимо подготовить  

и разослать резюме, учитывая требования к его составлению и от-
ражая свою индивидуальность. 

Следующий шаг в трудоустройстве – прохождение собеседова-
ния с работодателем, у которого свои представления о том, каким 
должен быть работник, поэтому есть множество рекомендаций,  
но нет единого совета.

Итак, рынок труда разнообразен, всегда есть востребованность 
в специалистах. Важно понимать, что трудоустройство – процесс,  
к которому нужно подходить ответственно и подготовлено. 
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Глобализация (лат. Globus – шар) – процесс расширения взаи-
мосвязи и взаимовлияния различных стран и народов, снятие мно-
гочисленных барьеров между государствами и культурами, чему 
в значительной мере способствует использование современных 
информационных технологий84. Глобализация – это процесс ин-
тенсификации связей и зависимостей между сообществами (эко-
номических, финансовых, политических, военных, культурных, 
идеологических), приводящий к появлению социальных связей  
в наднациональном масштабе85. 

Тем не менее, глобализация социальных, культурных, эконо-
мических, политических процессов в современном мире, наряду  
с позитивными сторонами, породила ряд серьезных проблем, ко-
торые получили название «глобальных проблем современности». 
В XXI в. человечество сталкивается с глобальными угрозами, угро-
зами для самого его существования:

- загрязнение окружающей среды; 
- глобальное изменение климата; 
- международный терроризм; 

84 Погорелый Е. Д., Филиппов К. В., Фесенко В. Ю. Политологический словарь-спра-
вочник. Ростов н/Д.: ООО «Наука-Спектр», 2008. 320 с.
85 Там же.
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