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Аннотация: в данной статье рассматриваются все аспекты рынка труда. 

Авторы высказывают мнение, что он представляет собой сложную организа-

ционную систему отношений его элементов, а формирование и развитие рынка 

труда является процессом проявления и наращивания рыночных потенций по-

средством образования качественно новых структурных отношений. 
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Эта тема актуальна, так как в настоящих обстоятельствах формирования 

нашей системы образования одной из основных целей при работе вузов, стремя-

щихся достигнуть конкурентоспособного положения на рынке образовательных 

услуг, является обучение высококвалифицированных специалистов. Установ-

лено, что важнейшим показателем, определяющим рейтинг института в условиях 

высочайшей конкурентной борьбы, является степень востребованности выпуск-

ников. Это подтверждается двумя факторами: 

1) применение данного признака в качестве критерия при государственной 

аттестации квалификаций; 

2) анализ эффективного устройства на работу выпускников как общего по-

казателя привлекательности университета (имиджа), создаваемого согласно ито-

гам полной оценки учащихся, выпускников и работодателей. 
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Нужно отметить, что главная проблема, обнаруженная при диагностике 

устройства на работу выпускников институтов, состоит в недостатке методиче-

ского инвентаря и критериев, какие б дали возможность изучить степень устрой-

ства на работу, конкурентоспособность и востребованность выпускников, и на 

основании этих сведений сформировать необходимую управленческую страте-

гию. 

Рынок труда – это непростая организация социально-экономических отно-

шений среди нанимаемых сотрудников и работодателями по поводу привлече-

ния и предложения услуг труда, при помощи рыночного и регулятивно-управ-

ленческого механизмов их взаимодействия, относящихся определенной инсти-

туциональной сфере. 

Исследование профильной литературы говорит о том, что вопрос конкурен-

тоспособности будущих выпускников освещен во многих работах научных ра-

ботников разных сфер знаний: социологии, экономики, педагогики, психологии. 

Скорее всего, такое разнообразие имеющихся подходов к анализу конкуренто-

способности выпускников ВУЗов говорит о многозначности трактовки рассмат-

риваемого определения, доказывая тем самым неполноту понятийного аппарата, 

требующего его уточнения. 

Например, Г.Н. Жуков, под конкурентоспособностью выпускника понимал 

«интегративный показатель его готовности к предстоящей работе, включающий 

компетенции, оказывающие большое влияние на трудоустройство, характеризу-

емые условиями общего и определенного работодателя. А также далеко не 

только лишь высокий профессионализм владения специальностью, но и общую 

культуру, гражданскую зрелость, а также ответственность перед обществом за 

собственный труд» [1]. 

В. Адольф заявлял – «конкурентоспособность выпускника некоторого этапа 

высшего профессионального образования определяется как коэффициент каче-

ства его профессиональной подготовки, обеспечивающей подготовленность к 

профессиональной деятельности» [2]. 
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Е. Могилевкин и Н. Богдан фиксировали, что «конкурентоспособность фор-

мируется качеством подготовки учащегося в институте, а в частности практико-

направленным учебой и формированием индивидуальной подготовленности к 

будущей профессиональной деятельности» [3]. 

Л.И. Шепталина так же посвятила свою деятельность по формированию 

критериев готовности будущих специалистов к конкурентной борьбе на рынке 

труда, основываясь на мысли о том, что «основным принципом эффективного 

ведения конкурентоспособной борьбы представляется систематическая готов-

ность работника к конкуренции» [4]. 

Важнейшим признаком, определяющим готовность выпускников школ к 

успешной учебе в ВУЗе, как основной элемент его конкурентоспособности 

С.Р. Демидов причисляет высокие результаты сдачи ЕГЭ и ГИА [5]. 

Согласно взгляду Н.И. Сергеевой, сегодня конкурентным специалистом на 

рынке труда является – «специалист, обладающий не только лишь суммой по-

знаний по разным дисциплинам, но и умеющий разбираться в определенной про-

фессиональной ситуации, работать в условиях неопределенности, т. е. владею-

щий специальными и совокупными навыками» [6]. 

Г.В. Ярочкина и В.Ю. Переверзев определяют под «сертифицированным 

выпускником», специалиста, которому необходимо [7]: обладать способностью 

подвергать анализу обстановку; переформулировать ее в проблему; предопреде-

лять недостаток данных; производить оценку значимость восполнения данного 

недостатка; моментально и точно строить цели действия; определять ресурсы 

для перевода проблемы в задачу; подбирать соответственные методы действия; 

разрешать задачу с наилучшим результатом; предоставлять оценку полученному 

итогу относительно установленной цели. 

В своем труде «Компетенции молодых выпускников институтов, обеспечи-

вающие конкурентоспособность на рынке труда» И.В. Невраева и А.А. Малы-

шева отталкиваются от того, что конкурентоспособным выпускником универси-

тета создают «либо специализированные знания, рыночная потребность в кото-

рых велика, и которые никак не компенсируются индивидуальными качествами, 
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либо специальными личными качествами, какие необходимы в рыночной эконо-

мике свыше познаний, приобретенных в вузе» [8]. Следует заметить, что для 

формирования подобных компетенций значимыми, согласно взгляду авторов, 

представлены 3 этапа: 

1) вплоть до университета: на этапе подбора специальности и создания. По-

этому, особую значимость в определенный этап представляет ориентация вы-

пускников средних общеобразовательных учебных заведений – возможных уче-

ников институтов, исполняемая согласно итогам прогноза их профессиональных 

предпочтений; 

2) в период учебы в институте: развитие индивидуальных компетенций, об-

ладающих наибольшим спросом. На данном этапе большую роль необходимо 

отдавать привлечению учащихся к общественной, трудовой, научно-исследова-

тельской и иным типам деятельности; 

3) по окончанию университета: формирование определенных условий, со-

действующих наилучшему трудоустройству выпускников на рынке труда и 

предоставляющих нанимателям большие способности для установления соот-

ветствия выпускника необходимым компетенциям. 

Увеличение конкурентоспособности выпускника университета добивается 

в основном за счет увеличения качества его подготовки, воздействие на которые 

смогут оказывать характеристики внутренней и внешней среды университета. 

Под качеством профессионального образования обычно подразумевается 

степень подготовленности специалистов, какие готовы к успешной и продуктив-

ной работе, моментально приспосабливаются к новым условиям, хорошо вла-

деют своей специальностью, могут пользоваться приобретенными навыками в 

решении профессиональных проблем, готовы и стремятся к непрерывному обра-

зованию и самообразованию в течении всей своей жизни [8]. 23–24 апреля 

2008 года в столице состоялось всероссийское совещание «Российское профес-

сиональное образование: опыт, проблемы, перспективы». 

Так же нужно не забывать, что увеличивать интерес в результатах собствен-

ной работы нужно далеко не только у обучающихся, но и у преподавателей. 



Можно сделать вывод, что на качество образовательных услуг в институте 

влияет большое количество характеристик: степень квалификации профессор-

ско-преподавательского состава и учебно-вспомогательного персонала; степень 

формирования материально-тех. и социально-культурной базы; особенность 

обучения; дифференцированность образовательных программ; мотивирован-

ность обучающихся и педагогов; современным типом преподавания и др. 

Надо заметить, что на степень проф. подготовки выпускника воздействие 

еще оказывают партнерские взаимоотношения института с работодателями, 

научно-исследовательскими, образовательными учреждениями и иными заинте-

ресованными организациями, какие могут охватывать дифференцированные 

формы партнерства. 

Одна из классических и особо популярных форм взаимодействия с работо-

дателями – создание практики учащихся вузов на предприятии, главной целью 

которой считается «закрепление и усовершенствование проф. умений и навыков, 

приобретенных в течение теоретического обучения. Этот характер взаимодей-

ствия считается одним из самый действенных, так как дает учащемуся шанс в 

период прохождения производственной практики сделать свой выбор с подбо-

ром будущего места устройства на работу. 
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