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В статье описываются компетенции конкурентоспособно�
го молодого специалиста по результатам социологического
исследования проведенного среди работодателей и выпускни�
ков вузов г. Красноярска. Исследование показало, что выпуск�
никам вузов недостаточно обладать профессиональными ком�
петенциями, необходимо также владеть коммуникативными,
информационными и другими компетенциями для конкурен�
тоспособного поведения на рынке труда. В новых социально�
экономических условиях важное значение приобретают не
только прочные фундаментальные знания специалиста по спе�
циальности, но и его способность оперативно реагировать на
запросы динамично меняющейся действительности, постоян�
но пополняя свой интеллектуальный багаж новой информаци�

ей, непрерывно занимаясь самообразованием и максимально
эффективно используя источники информации для решения
профессиональных, социальных и бытовых проблем, что явля�
ется важнейшим интеллектуальным ресурсом, необходимым
для реализации инновационной деятельности. Исследование
показало, что сегодня на рынке труда требуется специалист,
умеющий общаться и принимать участие в выработке совмест�
ных решений, обладающий способностью заглянуть в будущее,
умеющий разрешать этические вопросы в конфликтной ситу�
ации, обладающий умениями в области проектирования и при�
влечения дополнительных ресурсов. 
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Под конкуренцией понимается одна из основных форм ор�
ганизации социального и межличностного взаимодействия, ха�
рактеризующаяся достижением индивидуальных или групповых
целей, интересов в условиях противоборства с добивающимися
этих целей, интересов другими индивидами или группами (Со�
временный словарь по педагогике 2001: 928). По данным красно�
ярского филиала компании HeadHunter в среднем конкуренция
на рынке труда молодых специалистов выросла в 11 раз. Поэто�
му для того чтобы добиться поставленной цели на рынке труда
необходимо обладать конкурентным преимуществом, т.е. факто�
рами, определяющими превосходство над конкурентами и изме�
ряемые экономическими показателями (Управление организаци�
ей 2001: 244) для работодателя и профессиональными показате�
лями для работника (богатый практический опыт, широкие зна�
ния специфики профессии, компетентность, профессионализм,
высокая квалификация).

Е.В. Тараканова определяет конкурентоспособного специа�
листа как способного достигать поставленные цели в разных,
быстро меняющихся ситуациях за счет владения методами реше�
ния большого класса профессиональных задач и наличия опре�
деленных личностных качеств. Одной из важнейших особенно�
стей конкурентоспособной личности является ее адаптивность к
изменяющимся условиям среды, способность достаточно легко
ориентироваться в них, находить решения сложных задач (Тара�
канова: www.journal.seun.ru). Следовательно, конкурентоспособ�
ный специалист имеет такие профессиональные и личностные
качества, которые дают ему определенные преимущества перед
другими кандидатами при приеме на работу. В новых социально�
экономических условиях важное значение приобретают не толь�
ко прочные фундаментальные знания специалиста по специаль�
ности, но и его способность оперативно реагировать на запросы
динамично меняющейся действительности, постоянно попол�
няя свой интеллектуальный багаж новой информацией, непре�
рывно занимаясь самообразованием и максимально эффективно
используя источники информации для решения профессиональ�
ных, социальных и бытовых проблем, что является важнейшим
интеллектуальным ресурсом, необходимым для реализации ин�
новационной деятельности и развития инновационной эконо�
мики. 

Характеристиками такого специалиста являются профессио�
нальная, информационная, коммуникативная, управленческая
компетентность, а также личностные качества, делающие пре�
имущественно привлекательным  выпускника вуза на рынке тру�

да. Именно благодаря профессиональной подготовке, мобиль�
ности, коммуникабельности, способности самостоятельно при�
нимать решения, предвидеть их возможный экономический со�
циальный результат и нести ответственность за принимаемые ре�
шения и результаты своей деятельности молодой специалист мо�
жет достичь профессионального мастерства и как следствие про�
двинуть компанию�работодателя на рынке товаров и услуг. Осо�
бенно актуальна подготовка конкурентоспособных специалис�
тов и в Красноярском крае, где необходимы качественные кадры,
соответствующие стратегическим целям социально�экономиче�
ского развития страны и региона. В условиях экономического
кризиса  приоритетное значение отводится инновационной эко�
номике, что обуславливает необходимость подготовки молодых
специалистов принципиально нового уровня. Для развития ин�
новационной экономики необходимы ресурсы, в том числе кад�
ровые. По мнению А.Жукова, одной из предпосылок для развития
инновационной экономики в России является высокая подго�
товка кадров (Жуков: www.baltinfo.ru ). Кадровые ресурсы инно�
вационной экономики должны характеризоваться не только вы�
сокой подготовкой, но и быть "высококвалифицированными, об�
ладающими креативными способностями в сфере науки, образо�
вания, высоких технологий" (Пехтерев 2009: 130). Инновацион�
ный процесс в России характеризуется низкой эффективнос�
тью. Так, например, в начале 2008 года институт экономики пере�
ходного периода провел опрос предпринимателей, который про�
демонстрировал, что создание и выпуск новой продукции стано�
вится все менее популярным. В 2007 году инновациями в целях
повышения конкурентоспособности занимались 51% предприя�
тий против 61% в 2006 году (Перспективы развития инновацион�
ной экономики России 2007: 34). Эти данные могут свидетельст�
вовать о том, что, с одной стороны, предприниматели все чаще
не решаются на риск и готовы вкладывать лишь незначительную
часть в исследования,  разработки,  на покупку новых технологий,
с другой стороны, это может быть обусловлено нехваткой квали�
фицированных кадров, способных  предлагать и реализовывать
инновационные идеи. Таким образом, роль высококвалифициро�
ванных специалистов в инновационной экономике очень вели�
ка и постоянно будет расти, что требует изменения содержания
профессиональной подготовки молодых специалистов, делаю�
щие их конкурентоспособными на рынке труда и в инновацион�
ной экономике. 

В современных условиях происходит изменение и расшире�
ние профессиональных требований в результате чего, к выпуск�
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никам вузов предъявляются требования, связанные с информаци�
онными, коммуникативными, управленческими и другими ком�
петенциями. Е.Н. Быданова отмечает, что результаты анкетирова�
ния выпускников четырех государственных вузов России показы�
вают, что знания по специальности не являются единственной
компетенцией, востребованной на работе. Это говорит  о том,
что по�настоящему конкурентоспособным будет работник, кото�
рый не только хорошо знает особенности своей профессии, но
и общителен, умеет работать в стрессовой ситуации, выполнять
поставленные задачи с учетом четко установленных временных
рамок, представить продукт своего труда клиентам и широкой
публике (Быданова: www.ebibliotaka.ru). Повышение значимости
информационных, коммуникативных, межкультурных, управлен�
ческих и других компетенций обусловлено потребностью в ши�
рокобразованных специалистах, отличающихся умением об�
щаться и принимать участие в выработке решений совместно с
другими людьми, разрешать этические вопросы в конфликтной
ситуации, в области проектирования, способностью заглянуть в
будущее,  Это связано с одной стороны с потребностями работо�
дателей, с другой необходимостью, продиктованной экономиче�
ским кризисом (работа нескольких специалистов формируется
в одну вакансию, что требует подбора широкообразованного
специалиста).  

В 2009 году в г. Красноярске было проведено исследование
автором статьи в рамках работ, выполняемых по проекту "Прак�
тикоориентированная компетентностная модель подготовки вы�
пускника вуза, конкурентоспособного на рынке  труда в услови�
ях модернизирующегося региона" (грантодатель � Сибирский
федеральный университет).  Метод сбора информации: анкетный
опрос. Выборочная совокупность:

1. работодатели (600 человек), среди них работодатели госу�
дарственного сектора (218 человек  или 36,3 %) и негосударствен�
ного (382 человека или 63,7 %). Генеральная совокупность для ра�
ботодателей государственного сектора � органы и учреждения со�
циальной сферы, среди которых Министерство социальной по�
литики Красноярского края, отделение Пенсионного фонда Рос�
сии по Красноярскому краю и районные управления Пенсионно�
го фонда по городу, Главное управление социальной защиты на�
селения г. Красноярска и районные управления по городу, моло�
дежные центры, центры социальной помощи семье и детям, со�
циально�реабилитационные центры и приюты, фонд социально�
го страхования и т.д. Выборка сегментирована по отраслям соци�
альной сферы: социальная защита населения, пенсионное обес�
печение, молодежная политика, социальное страхование, и т. д.
Генеральная совокупность для работодателей негосударственно�
го сектора � работодатели коммерческих структур города, среди
которых ЗАО "Полюс", ОАО "Райфайзенбанк", "Кадровый холдинг
"Анкор"", ОАО "Сбербанк России", ОАО "МРСК "Сибири" и т.д. Вы�
борка сегментирована  по
представителям ведущих
компаний малого и сред�
него бизнеса. Опрашива�
лись руководители и  ли�
ца, принимающие управ�
ленческие решения о при�
еме на работу новых со�
трудников.

2. Выпускники (600
человек). Среди выпускни�
ков — выпускники различ�
ных вузов г. Красноярска,
доли опрошенных в про�
центном соотношении
соответствуют объёмам
выпусков по вузам. 

Цель исследования —
выявление мнения рабо�
тодателей и выпускников
относительно набора

компетенций, востребованных на рынке труда. Объект исследо�
вания — конкурентоспособный выпускник вуза. Предмет иссле�
дования — компетенции, пользующие наибольшим спросом на
рынке труда. Гипотеза — для работодателя важны не только про�
фессиональные компетенции, но и коммуникативные, информа�
ционные, межкультурные, управленческие, что в наибольшей сте�
пени обеспечивает конкурентоспособность выпускника на рын�
ке труда. Задачи исследования:

— выявление позиции работодателей относительно набора
компетенций востребованного молодого специалиста;

— выявление позиции выпускников относительно набора
компетенций востребованного молодого специалиста;

— сопоставление взглядов работодателей и выпускников на
конкурентоспособного молодого специалиста;

—  составление портрета выпускника вуза, обладающего ком�
петенциями, востребованными на рынке труда;

— разработка на основе полученных данных практикоориен�
тированной  компетентностной модели подготовки выпускника
вуза, конкурентоспособного на рынке  труда в условиях модерни�
зирующегося региона.

Большинство респондентов — 81,9 % принимают на работу
молодых специалистов — выпускников вузов, что говорит о го�
товности обновлять кадровый состав. На вопрос, "Какие трудно�
сти возникают у вас при приеме на работу молодого специалис�
та" работодатели отмечали, что молодые специалисты характери�
зуются некоторыми особенностями, которые, как правило, за�
трудняют процесс трудоустройства:  завышенные требования
кандидата; отсутствие опыта, профессиональных навыков; необ�
ходимость дополнительного обучения кандидата; невысокий
уровень знаний (по специальности). Оценивая уровень подготов�
ки выпускников вузов большинство респондентов  — 65,5 %  ос�
тановились на среднем, 21,8%  — оценили как низкий. Сами же
выпускники оценивают уровень подготовки высокий — 50 % и
39,4 % как средний. Таким образом, выпускники оценивают себя
как профессионалов гораздо выше, что обусловлено, как прави�
ло, отличными теоретическими знаниями, которые преобладают
над недостатком практического опыта. На вопрос "Что, по�ваше�
му, входит в понятие "конкурентоспособный молодой специа�
лист" работодатели  ответили, указывая как на личностные, так и
на профессиональные качества и способности.  Среди них: актив�
ность, целеустремленность; компетентность в сфере своей про�
фессиональной деятельности; грамотность, востребованность на
рынке труда; специалист с опытом работы, ответственность за
принятые решения; наличие желания работать. Таким образом,
работодатели, описывая компоненты конкурентоспособного мо�
лодого специалиста,  отметили, что конкурентоспособность
включает в себя не только глубокие знания по специальности, но
и умение работать. Это проявляется в умении брать ответствен�

Таблица 1. Какими, по�вашему, коммуникативными умениями должен обладать молодой специалист
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ность  за принятие и реали�
зацию решений, стремить�
ся к достижению постав�
ленных профессиональных
целей, презентовать себя и
свои способности на рын�
ке труда, применять теоре�
тические знания на практи�
ке. Выпускники, определяя
компоненты понятия "кон�
курентоспособность"  выде�
лили такие характеристики
как активность, наличие
опыта, практических навы�
ков, профессиональных
знаний, наличие высшего
образования,  востребован�
ность на рынке труда, про�
фессиональная компетент�
ность. Представления о
конкурентоспособности
двух субъектов рынка труда
во многом совпадают, отличаясь лишь тем, что молодежь указы�
вает на наличие высшего образования, которое в современных
условиях, когда на рынке труда пользуются наибольшим спросом
рабочие профессии наоборот делает специалиста менее привле�
кательным.  

Анализируя данные приведенные в табл.1, можно сделать вы�
вод о том, что работодатели отдают предпочтение — 52,7 % —
способностям выбирать оптимальный стиль общения в деловых
ситуациях. Немаловажны такие умения, как аргументировано до�
казывать свою точку зрения — 45,4 %, управлять своими эмоци�
ями, чувствами, поведением — 41,8 %.  Такие показатели могут
свидетельствовать о том, что  работодатели делают ставку на спе�
циалиста, который характеризуется эмоциональной устойчиво�
стью, способностью конструктивно взаимодействовать с колле�
гами и партнерами, а также умением уважать и понимать точку
зрения собеседника и вступать в диалог с коллегами. Такие при�
оритеты работодателей указывают на ценность коммуникатив�
ных знаний и умений, значимость которых  особенно возраста�
ет в условиях мирового экономического кризиса, поскольку за�
частую именно от них зависит продвижение компании на рын�
ке товаров и услуг. Выпускники же делают ставку на способнос�
тях доказывать свою точку зрения и понимать точку зрения со�
беседника — 60,5 % и 60,5 % соответственно.  Для молодых весь�
ма важно позиционировать себя как специалистов, профессиона�
лов, способных отстоять свою позицию. Проявлять терпимость
к чужим точкам зрения как коммуникативное умение отмечают
57,8 % выпускников против 7,2 % работодателей, что свидетельст�
вует о социальной компетентности молодых специалистов, осо�
знающих значимость умения взаимодействовать с людьми на ос�
нове восприятия чужих точек зрения. Умение управлять эмоци�
ональным состоянием также важно для выпускников (50 %) и да�
же в большей степени, чем для работодателей (41,8 %).  Это ука�
зывает на осознание важности эмоциональной устойчивости как
элемента профессионального мастерства и компонента, препят�
ствующего наступлению синдрома эмоционального сгорания. 

Данные табл. 2 показывают, что главнейшую роль в структу�
ре информационных компетенций работодатели отводят умени�
ям эффективно использовать имеющиеся информационные ре�
сурсы — 41,8 %, применять информационные технологии — 38,1
%, а также весьма значимо грамотность пользователя ПК — 40 %.
Работодатели акцентируют внимание не только на значимости
грамотности пользователя ПК, но и на умениях работать в ин�
формационном потоке на основе современных информацион�
ных технологий, что является компонентами информационной
культуры.  Немаловажное значение работодатели отводят уме�
нию защищать информацию — 29,1 %, что является элементом
информационной безопасности и залогом безопасного развития

и функционирования любой компании. Выпускники приоритет�
ное значение отводят умениям пользоваться электронными биб�
лиотеками, каталогами, базами данных  — 68,4 %, позволяющие
в любое время независимо от местонахождения  иметь доступ к
информации и данным, необходимым для решения управленче�
ских задач, а также приоритет этих умений обусловлен информа�
тизацией общества, которая предполагает использование ин�
формационных и телекоммуникационных технологий для удов�
летворения информационных потребностей и потребления ин�
формационных ресурсов. Молодежь отдает предпочтение этим
умениям, так как осознает, что они оптимизируют процесс рабо�
ты с информацией и сокращают трудозатраты, позволяя наибо�
лее эффективно выполнять профессиональные обязанности.
Выпускники также особое значение отводят умениям работать с
информацией на всех этапах — искать, отбирать, оценивать, ана�
лизировать, применять. Именно это составляет основу информа�
ционной культуры, которая является одним из ведущих факторов
конкурентоспособности молодежи  на рынке труда.   

Для развития любой компании особенно значимо устанавли�
вать и развивать отношения с иностранными  партнерами, по�
этому работодатели среди межкультурных компетенций выде�
ляют знание особенностей культуры иностранных партнеров —
49,1 %  и конструктивное деловое общение на иностранных язы�
ках — 36,3 %. Таким образом, знание иностранного языка,  осо�
бенностей культуры иностранных партнеров  делает выпускни�
ка Вуза более привлекательным и конкурентоспособным на рын�
ке труда. Выпускники же немаловажное значение придают уме�
ниям в области документационного обеспечения управления —
35,6 %, а именно умениям правильно составить и оформить раз�
личные виды документов на иностранных языках. Это действи�
тельно весьма значимо, поскольку правила оформления многих
документов на иностранных языках (например, самый распрост�
раненный вид документа деловое письмо) отличаются  от отече�
ственных традиций делопроизводства. 

Бесспорное лидерство среди профессиональных и социаль�
но�личностных компетенций, по мнению респондентов, при�
надлежит умению применять полученные знания на практике —
5,0, что указывает на необходимость реализации практикоориен�
тированного  образования.  Работодатели также отмечают значи�
мость умения презентовать себя — 4,9, так как именно  от этих
способностей во многом зависит положение молодежи на рын�
ке труда. Среди умений презентовать себя на рынке труда, умение
составить резюме, правильно вести себя на собеседовании, зада�
вать и отвечать на вопросы работодателей,  продумать имидже�
вые компоненты (как одеться, какую сделать прическу и т.д.).  От
этих составляющих компонентов тактики поиска работы,  пове�
дения на рынке труда во многом зависит положительный ответ

Таблица 2. Какими, по�вашему, информационными компетенциями должен обладать молодой
специалист?
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работодателей после собеседования. Равнозначно умению пре�
зентовать себя на рынке труда — умение работать в команде, ко�
торое проявляется в постановке целей, выработке стратегий, оп�
ределении методов, что позволяет компании достичь желаемых
результатов. Только благодаря работе слаженной команды, воз�
можно, достичь корпоративных и личных успехов.

Приоритетное значение при найме на работу молодых спе�
циалистов из числа выпускников вузов отдается способности к
обучению — 52,7 %. Работодатели сами наилучшим образом зна�
ют, что нужно и чего не хватает молодому специалисту  для ус�
пешной работы в компании. Поэтому главное в молодых специ�
алистах это способность обучаться в направлении заданном глав�
ным субъектом рынка труда — работодателем. Большое значение
при приеме на работу молодых специалистов — выпускников
вузов  работодатели отводят социально�психологическим осо�
бенностям кандидата — 49,1 %. Этот показатель позволяет сделать
вывод, что при приеме на работу для работодателей  определяю�
щим критерием являются личностные  и социальные качества
претендента, позволяющие характеризовать его как личность и
уже потом как носителя профессии — 47,2 %. Таким образом,
претендент, проявляя себя как успешную личность, способную
обучаться и применять полученные знания на практике, имеет
больше шансов получить работу, нежели тот, кто позициониру�
ет себя как носитель профессии.  Наличие опыта уже не являет�
ся определяющим критерием при приеме на работу, так работо�
датели готовы сами создавать условия для формирования и на�
копления практического опыта при условии высокой мотива�

ции, саморазвития и самосовершенст�
вования молодых специалистов. Запро�
сы выпускника относительно будущего
места работы могут,  останавливать и
мотивировать работодателя   при при�
еме на работу. Стремление быстро про�
двигаться по карьерной лестнице, тре�
бование к высокому уровню заработ�
ной платы могут рассматриваться как
характеристики, позволяющие оце�
нить выпускника — хорошего или
плохого специалиста (как правило, за�
вышенные требования претендента
настораживают работодателя, что мо�
жет обуславливать отрицательный от�
вет при трудоустройстве).

Главную роль работодатели отво�
дят таким личностным качествам как
ответственность и коммуникабель�
ность — 5,0 соответственно. В услови�
ях  мирового экономического кризиса
они не оценивают способность идти
на риск как качество необходимое для
успешного функционирования и  раз�
вития компании. Работодатель пред�
почитает иметь пусть небольшую, но
постоянную прибыль, нежели риско�
вать в ущерб нарушения стабильности.
Выпускники же наоборот ответствен�
ность не рассматривают как качество,
которое необходимо при осуществле�
нии профессиональной деятельности
— 4,5 против 5 у работодателей. Это
может объясняться тем, что молодые
специалисты — выпускники вузов
рассматривают работу как средство
достижения целей  и прежде всего
личных, что обуславливает неготов�
ность брать ответственность. Также
неготовность брать ответственность
объясняется неопытностью молоде�
жи, за которой могут последовать

профессиональные ошибки и как следствие нарушение функци�
онирования компании. Работодатели высоко не оценивают такое
личностное качество как способность к релаксации — 2,4 балла,
что указывает на  их устойчивую позицию относительно трудо�
способности молодого специалиста  как основы развития компа�
нии. Способность быть лидером для работодателей также не важ�
но — 2,9 балла, это может быть связано с восприятием молодых
кадров как притока новой квалифицированной рабочей силы,
способствующей достижению корпоративных целей,  привлече�
нию и увеличению прибыли, что возможно и без умения быть ли�
дером. Быть лидером для выпускников гораздо важнее — 3,4
балла, это указывает на видение  молодежи возможности продви�
жения по карьерной лестнице и достижения успехов в работе
благодаря способности лидировать, которая проявляется не толь�
ко в умении руководить, но и в умении организовать и повести за
собой людей. Оценивая показатели выпускников, необходимо
отметить, что они в наименьшей степени отводят роль личност�
ным качествам, необходимым для осуществления успешной про�
фессиональной деятельности, нежели работодатели. Это может
указывать на высокий уровень профессиональных амбиций, ко�
торых как считают молодые специалисты достаточно для осуще�
ствления успешной профессиональной деятельности.   

Работодатели придерживаются устойчивой точки зрения, что
молодым специалистам — выпускникам вузов не хватает знаний
для решения конкретных практических задач — 52,7 %. Это объ�
ясняется не только недостатком знаний, но и нежеланием моло�
дежи брать на себя ответственность и отсутствием  самостоя�

Таблица 3. Какими, по�вашему, межкультурными компетенциями должен обладать
молодой специалист

Таблица 4. Оцените по 5�балльной системе (где 1 "не важно", а 5 "очень важно")
профессиональные  и социально�личностные компетенции молодых специалистов,

необходимые для успешной профессиональной  деятельности
(средневзвешенные коэффициенты по пятибалльной шкале) 

Таблица 5. Какими критериями вы руководствуетесь при найме на работу молодых
специалистов из числа выпускников вузов
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тельности при реализации
профессиональной деятель�
ности. Работодатели также от�
мечают недостаток специаль�
ных знаний по профессии у
выпускников — 30,9 %, что
указывает на их низкую оцен�
ку уровня знаний по специ�
альности, недостаточную для
конкурентоспособности.  Вы�
пускники же уверены, что им
необходим первоначальный
трудовой опыт для  конкурен�
тоспособности на рынке тру�
да — 81,5 %.

Работодатели желали бы
видеть у выпускников вузов
высокий уровень знаний по
специальности — 50,9 %, од�
нако этого явно недостаточ�
но не только для успешной
профессиональной деятель�
ности, но и для развития ком�
пании. Поэтому 41,8 % рес�
пондентов отмечают такие ка�
чества  как целеустремлен�
ность и уверенность в своих
силах, которая проявляется в
способности достигать не
только личных  целей,  но и
предпринимать активные уси�
лия для достижения корпора�
тивных целей. Уверенность в
своих силах  позволит  свое�
временно и эффективно при�
нимать и реализовывать уп�
равленческие решения, а так�
же будет способствовать фор�
мированию и закреплению
устойчивой, уверенной  пози�
ции  компании на рынке това�
ров и услуг. 36,3 % респонден�
тов указали на такое качество
как инициативность и само�
дисциплина, эти качества
проявляются не только в уме�
нии исполнять профессио�
нальные обязанности, но и в
умении предугадывать по�
следствия управленческих ре�
шений,  предпринимать уси�
лия и брать инициативу в их
реализации. Эмоциональная
устойчивость и коммуника�
бельность тоже важна для ра�
ботодателей — 34,5 %. Спо�
собность рисковать и защи�
щать свои права не оценива�
ется работодателями, так как
работодатели предпочитают
не акцентировать внимание на правах ра�
ботников и возможностях из защиты, по�
скольку это может рассматриваться как уг�
роза нарушения целостности и стабильнос�
ти компании. 

Оба субъекта рынка труда большое  вни�
мание акцентируют на коммуникативных и
информационных компетенциях, что еще
раз подчеркивает значимость не только про�
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Таблица 6. Оцените по 5�балльной системе (где 1 "не важно", а 5 "очень важно") личностные
качества молодого специалиста, которые, по�вашему, являются значимыми для осуществления

успешной профессиональной деятельности
(средневзвешенные коэффициенты по пятибалльной шкале) 

Таблица 7. Как вы считаете, чего не хватает выпускникам, для того чтобы быть более
конкурентоспособными на рынке труда

Таблица 8. Что вы хотите видеть у выпускника вуза, чтобы принять его на работу

Таблица 9. Оцените по степени значимости (в порядке возрастания, где 1 � не очень
значимо, 5 � очень значимо)  компетенции, необходимые для успешного трудоустройства

(средневзвешенные коэффициенты по пятибалльной шкале) 
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фессиональных знаний и умений,
но и социальной компетентности.
Значимость информационной ком�
петентности определяется перехо�
дом российского общества к этапу
информационного  и информати�
зацией.  Это определяет новые тре�
бования к кадровым ресурсам, в том
числе, умение адаптироваться в ин�
формационном потоке, работать с
информацией, справляться с ин�
формационными перегрузками, ра�
ботать в условиях информацион�
ной среды. Поэтому молодежь, адап�
тированная в  информационном
пространстве в наибольшей степени оценивает ин�
формационные компетенции, нежели работодатели.
Управленческие компетенции это те знания и уме�
ния, которые формируются на основе практического,
профессионального опыта, возможно, по�
этому выпускники отводят им не первосте�
пенное значение  при трудоустройстве, в то
время как работодатели хотят сразу видеть
способность самостоятельно принимать ре�
шение, организовывать людей, планировать
и реализовывать управленческие задачи и
решения.

Практически равнозначно оценивают�
ся мероприятия по повышению конкурен�
тоспособности выпускников вузов, что сви�
детельствует о важности и значимости всех
предлагаемых мероприятий. Оба субъекта
рынка труда в равной мере акцентируют внимание на том, что
молодым специалистам необходимо формировать практичес�
кие навыки, так как, приходя на рабочее место они, как правило,
имеют низкую осведомленность о различных сторонах профес�
сиональной деятельности. Это приводит  к профессиональным
ошибкам и как следствие к низкой эффективности производст�
венной деятельности. Работодатели отмечают значимость соци�
альной активности студентов как предпосылки для формирова�
ния успешной личности, способной адаптироваться в будущем на
рынке труда и проявить свои профессиональные и личностные
качества в деятельности.   Выпускники нуждаются в спецкурсах
по  формирование знаний, умений построения профессиональ�
ной стратегии — 3,7. Это указывает на дефицит необходимых
знаний и умений поведения на рынке труда, что является залогом
успешного трудоустройства. Выпускники также проявляют инте�
рес к курсам, позволяющим реализовывать собственные идеи,
привлекать дополнительные ресурсы — 3,4. Это указывает на
проявление активной жизненной позиции и на желание разви�
ваться не только опосредованно, но и самостоятельно посредст�
вом самоорганизации, самообеспечения.  

В условиях модернизирующего региона работодатели, безус�
ловно, отводят приоритетную роль знаниям специфики и стадий
региональных проектов — 50,9 %, что обуславливает возможно�
сти, которые они могут извлечь из них. Молодые специалисты,
владеющие знаниями о региональных проектах и о стадиях их
реализации особенно привлекательны для работодателей, так
как они, владея этим, могут совершенствовать  компанию и на�
править ее деятельность  в сторону успешного развития. 

Только 63,1 % выпускников знают очень хорошо, в чем состо�
ит работа по данной профессии,  36,8 % знают очень хорошо о
трудностях, которые свойственны данной профессии и лишь
26,3 % респондентов хорошо знают требования работодателей,
ничего не знают о требованиях работодателей —  31,5%.  Это
свидетельствует о низкой степени осведомленности выпускников
вузов об этих сторонах профессии, которая обусловлена отсут�
ствием в профессиональной подготовке спецкурсов, предостав�

ляющих информацию о
различных сторонах бу�
дущей профессиональ�
ной деятельности. Не�
знание требований ра�
ботодателей,  возмож�
ностей трудоустройства
говорят о низкой степе�
ни адаптивности на рынке труда, что продиктовано преоблада�
нием в структуре профессиональной подготовки  теории над
практикой.  

Большинство выпускников по пятибалльной шкале оцени�
вают свою готовность к осуществлению профессиональной дея�
тельности на уровне 4, в то время как 26,3 % на уровне 3. Это обу�
славливает необходимость получения дополнительных знаний и
умений, необходимых для успешного трудоустройства. Поэтому
71,1 % выпускников признают, что нуждаются в дополнительной
профессиональной подготовке после окончания вуза и только
15,8 % не нуждаются в этом совсем.  
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Таблица 10. Оцените по 5�балльной системе (где 1 "не важно", а 5 "очень важно")
предлагаемые мероприятия по повышению конкурентоспособности выпускника вуза

(средневзвешенные коэффициенты по пятибалльной шкале) 

Таблица 11. Как вы считаете, какими знаниями, умениями должен обладать
выпускник вуза  в условиях модернизирующегося региона

Таблица 12. Оцените степень вашей осведомленности о различных сторонах вашей
профессии, %

Таблица 13. Оцените степень вашей
нуждаемости в дополнительной

профессиональной подготовке после
окончания вуза


