
339 

 

ности различных профессий? Сравним группы респондентов, которых привлекают профес-

сии физического или умственного труда  высокой  квалификации.  Отвечая  на  вопросы о 

готовности в будущем для реализации своих жизненных планов выполнять работу, требую-

щую повышенной трудовой самоотдачи, одиннадцатиклассники,   ориентированные   на фи-

зический труд, проявили большую готовность работать дополнительно для  приработка,  чем  

респонденты  второй группы (соответственно 43% и 35%, ответивших утвердительно). Про-

тивоположные данные получены при ответе на  вопрос о готовности  выполнять работу,  свя-

занную  с частой переменой места жительства: согласны 37% ориентированных на высоко-

квалифицированный умственный труд и лишь 2% одиннадцатиклассников, предпочитающих 

физический труд. Следовательно, определенная дифференциация в структуре профессио-

нальной перспективы у различных по ориентациям групп старшеклассников существует. 

Однако она не проявляется именно там, где, казалось бы, должна быть в первую очередь. 

Выявлены различия между рассмотренными группами по готовности выполнять физически 

тяжелую и монотонную, однообразную работу. Следовательно, профессии физического тру-

да привлекают молодежь именно потому, что она идеализированно представляет себе реаль-

ные условия, характерные для очень многих из этих профессий. Поэтому и согласны выпол-

нять физически тяжелую работу 12 % ориентированных на рабочие профессии и 23 % буду-

щих высококвалифицированных работников умственного труда; выполнять монотонную, 

однообразную работу согласны по 5 % в каждой группе респондентов. 

Таким образом, анализ взаимосвязи актуальной жизненной ситуации, непосредствен-

ной профессиональной и отдаленной жизненной перспективы позволяет сделать вывод, что 

по многим показателям обнаруживается рассогласованность, противоречивость данной си-

стемы. Для формирования единства профессиональной и жизненной перспективы необходи-

мы исследования факторов, на основе которых возможна целенаправленная регуляция со-

знания и поведения молодежи в сфере профессиональной деятельности. Выше были рас-

смотрены факторы внешней социальной среды (школа, семья, средства массовой информа-

ции). Но их воздействие как в фокусе преломляется в ценностных ориентациях личности, ко-

торые и становятся субъективным фактором, определяющим долговременную перспективу 

развития личности в различных сферах жизнедеятельности.  
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АННОТАЦИЯ – В статье рассматриваются итоги исследования среди работодателей,  

являющихся партнерами УрФУ в вопросах трудоустройства выпускников. Основная цель 

исследования – определить целевое содержание процесса воспитания современной 

студенческой молодежи, рассматриваемое с позиции влияния на конкурентоспособность 

выпускников. Исследование позволило определить перечень личностных качеств и 

общекультурных компетенций, которые, по мнению респондентов – работодателей, 

являются наиболее значимыми на современном рынке труда. 

ABSTRACT – The article discusses the results of research among employers that are 

partners UrFU in employment of graduates. The main objective of the study - to determine the 

content of the target process of education today's college students, seen from the perspective of the 

impact on the competitiveness of graduates. Research has identified a list of personal qualities and 

general cultural competence, which, according to respondents - employers are the most significant 

in today's labor market. 

Ключевые слова: работодатели; выпускники; личностные качества; конкурентоспо-

собность; воспитание. 

Keywords: employers; graduates; personal qualities; competitiveness; education. 

 

Рассматривать вопросы повышения качества высшего профессионального образова-

ния и формирования конкурентоспособного специалистов на современном рынке труда 

невозможно без учета мнения, в том числе ожиданий, работодателей, проявляющими 

активную субъектную позицию в процессе образования. Конкурентоспособность, как 

способность выиграть на рынке труда, проявить высокие профессиональные качества, 

необходимые для конкретной профессиональной деятельности, рассматривается нами с 

позиции формирования необходимых личностных качеств и приобретенного опыта в 

учебной, научной и общественной деятельности в процессе получение высшего 

профессионального образования. На основании исследования1 автор делает выводы о 

возможностях среды университета, в частности воспитательной деятельности, для 

формирования конкурентоспособного специалиста.   

Для анализа ожиданий работодателей автором при содействии Центра 

взаимодействия с работодателями УрФУ, был проведен опроспредставителей компаний, 

являющихся партнерами УрФУ в вопросах трудоустройства выпускников. В анкетировании 

приняли участие 30 организаций  Работодателям был представлен набор из 12 личностных 

качеств, которые они распределили по критерию «важность для проявления на рабочем 

месте в профессиональной деятельности». Ответы работодателей показали достаточно 

разное мнение по поводу важности некоторых личностных качеств.  

                                                           
1 Исследование проводилось в декабре 2014 г., респондентами являлись представили служб по работе с персо-

налом ООО «Завод АСД-электрик», Федеральная розничная сеть магазинов постоянных распродаж «Галамарт», 

НПО «Вектор», ВУХИН, КЗОЦМ, КУМЗ, МЗ имени А.К. Серова, МЗиК, НПО автоматики, НППП «Старт», 

НСММЗ, Росжелдорпроект, «Святогор», СМЗ, УВЗ, УССИ ФСО РФ по УрФО, УЭМЗ, группа компании «Неза-

висимость», ООО «Неразрушающий контроль», торгово-промышленная группа «Риваль», Ростелеком, ОАО 

«УРАЛМЕТАЛЛУРГМОНТАЖ 2», ОАО ПО УОМЗ, ОАО «Уральский научно-исследовательский технологи-

ческий институт», ОАО «Уральский завод гражданской авиации», ЗАО «Хилти Дистрибьюшн Лтд.», корпора-

ция «Элар», «Явиар», ИРЗ, КЗТС. 
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Рис. 1. Рейтинг личностных качеств: (1 – наиболее высокая важность, 12 – наименее 

важное личностное качество). 

Все личностные качества получили рейтинговые оценки от 1 (2) до 12, что 

свидетельствует о крайне разных позициях работодателей в вопросе важности личностных 

качеств. Можно выделить качества, высоко востребованные работодателями и практически 

не востребованные. Определим границы рейтинговых позиций: 1- 4 места – высокий 

рейтинг, 5-8 места – средний рейтинг, 9 – 12 места – низкий рейтинг. Распределив ответы 

работодателей по данным трем группам, мы получим следующие наборы личностных 

качеств:  

 низкий рейтинг: личностные качества «креативность», «способность к риску», 

«способность к лидерству», «толерантность»; 

 средний рейтинг: личностные качества «целеустремленность», «трудолюбие», 

«самостоятельность», «стремление к саморазвитию», «инициативность», «уверенность в 

себе», «стрессоустойчивость»; 

 высокий рейтинг: личностное качество «ответственность». 

По мнению 11 работодателей (36%) «ответственность» наиболее важное личностное 

качество (данные работодатели присвоили рейтинг 1). А, по мнению 18 работодателей (60 

%), такое личностное качество, как «способность к риску» является наименее важным 

(данные работодатели присвоили рейтинг 12). 30% работодателей присвоили высокий 

рейтинг 3 такому личностному качеству как «самостоятельность». 

Таким образом, можно сказать, что особое значение для работодателей имеют такие 

личностные качества: ответственность; целеустремленность; трудолюбие; 

самостоятельность; стремление к саморазвитию; инициативность; уверенность в себе; 

стрессоустойчивость. 

Исследование в целом было посвящено изучению мнения субъектов образовательного 

процесса (студенты, преподаватели, работодатели) о вопросах организации воспитательной 

деятельности и влиянии ее на качество подготовки специалиста. Проанализировав мнение 

работодателей, мы определили личностные качества, уровень формирования которых влияет 

на конкурентоспособность и трудоустройство будущих выпускников. Данные личностные 

качества, как целевые ориентиры будут в дальнейшем использованы при разработке 

программы реализации концепции воспитательной деятельности в УрФУ. 

Заслуживает внимание вопрос о формировании личностных качеств, менее 

востребованных работодателями: «креативность», «способность к риску», «способность к 

лидерству», «толерантность». Нельзя говорить о неважности данных личностных качеств, 

стоит говорить о специфике контингента респондентов, имеющих узки профильные 

направления деятельности. На наш взгляд, следует расширить контингент предприятий – 

участников исследования, включив компании и организации разного профиля, так как УрФУ 

в настоящее время представляет собой образовательную организацию, осуществляющую 

подготовку по более, чем 100 направлениям подготовки. Значительное большинство 
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работодателей (87%) высказали мнение о необходимости организации в УрФУ 

воспитательной деятельности, в то же время 10% работодателей считают, что в этом нет 

необходимости. Мнение работодателей совпадает в целом с мнением и студентов, и 

преподавателей (исследование среди которых проводилось в те же сроки, что и среди 

работодателей), которые также считают, что воспитательная деятельность должна быть 

организована в университете. Таким образом, в лице большинства работодателей мы имеет 

активного, заинтересованного партнера в вопросе построения и качественной реализации 

воспитательного процесса.  

Исследование позволило определить, какие результаты образования, наиболее высоко 

оцениваются работодателями при трудоустройстве выпускников. Работодателям был 

представлен комплекс результатов и видов деятельности, в которых принимал участие 

студент во время обучения: 

 результаты учебы (средний балл по диплому); 

 получение именных стипендий за высокие результаты в учебе и в научной работе; 

 опыт занятий в творческих коллективах, спортивных секциях, клубах по интересам; 

 победы в конкурсных мероприятиях; 

 участие в деятельности студенческих отрядов; 

 участие в деятельности профбюро, профкома; 

 участие в волонтерской, благотворительной деятельности; 

 опыт руководства малыми коллективами, проектами, опыт организационной 

деятельности; 

 опыт молодежного предпринимательства. 

Наибольшее внимание работодатели обращают на результаты учебы (средний бал по 

диплому), наименьшее – на участие студентов в волонтерской, благотворительной 

деятельности. В целом рейтинг важности результатов образования представлен на рисунке 2. 

 
Рис. 2. Рейтинг результатов и видов деятельности, которые получил и  осуществлял 

студент во время получения высшего профессионального образования (% от количества 

ответивших) 

Как видно из результатов опроса, работодатели также обращают внимание на опыт 

руководства студентами малыми коллективами, умение работать в команде, на получение 

студентами именных стипендий различного уровня, а также на победы студентов в 

различных конкурсных мероприятиях. Для почти 30% работодателей важно участие 

студентов в работе студенческих отрядов или опыт предпринимательской деятельности. А 

вот на участие студентов в профсоюзной деятельности обращают внимание 10% 

работодателей. В тоже время некоторые работодатели высказывали мнение о необходимости 
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развития студенческого самоуправления, что говорит о неосведомленности работодателей о 

работе современной студенческой профсоюзной организации УрФУ, как раз 

представляющей собой орган студенческого самоуправления, предоставляющий студентам 

возможность и защиты своих прав (как профсоюз), и возможности саморазвития (как орган 

студенческого самоуправления). 

Вопрос роли волонтёрской, благотворительной деятельности в подготовке 

конкурентоспособного специалиста, следует изучить отдельно, так как данное движение 

активно развивается в УрФУ, имеет административную поддержку и высокий интерес в 

студенческой среде, но, как видно из исследования, не встречает понимания со стороны 

работодателей. В процессе участия студентов в волонтёрской и благотворительной 

деятельности формируются такие личностные качества, как ответственность 

(ответственность за взятые на себя добровольные обязательства), целеустремленность 

(достижение поставленного результата, которого ожидает адресат волонтерской, 

благотворительной деятельности), трудолюбие (усердие, проявленное в работе волонтером), 

самостоятельность (самостоятельное принятие решений в процессе выполнения 

обязанностей), стремление к саморазвитию (стремление к реализации себя в новом качестве, 

в новом виде деятельности), инициативность (проявление инициативы в организации 

волонтёрских и благотворительных проектах), уверенность в себе (развитие уверенности в 

себе в процессе общения с новыми людьми, в процессе реализации проектов), 

стрессоустойчивость (формирование стрессоустойчивости в процессе решения различных 

возникающих непредвиденных ситуациях). Таким образом, можно отметить, что участие в 

волонтёрских проектах активно и положительно влияет на формирование личностных 

качеств, которые работодатели отметили как важные для дальнейшего успешного 

трудоустройства. 

Результат высшего профессионального образования в соответствии с современным 

законодательством, представляют собой сформированные профессиональные и 

общекультурные компетенции. Автор исследования придерживается мысли, что наибольшее 

влияние воспитательная деятельность оказывает на формирование общекультурных 

компетенций. Поэтому работодателям было предложено высказать мнение о том, какое 

влияние на конкурентоспособность окажет формирование общекультурных компетенций, 

перечень которых разработан по итогам анализа 85 ФГОС, реализуемых в УрФУ.  

Перечень общекультурных компетенций, предоженный для анализа в исследовании, 

включает в себя компетенции, которые повторяются в полном объеме в 90% 85 ФГОС, 

реализуемых в УрФУ. Работодатели присвоили каждой компетенции балл (от одного до 

четырех, где один – сформированность компетенции имеет низкое значение для 

конкурентоспособности, четыре балла – сформированность компетенции имеет высокое 

значение для конкурентоспособности). Результаты опроса представлены в таблице 1. 

Важность формирования общекультурных компетенций в процессе получение 

высшего профессионального образования с точки зрения конкурентоспособности будущего 

выпускника  (% от ответивших: 1 балл – способствует конкурентоспособности на низком 

уровне, 2 балла – способствует конкурентоспособности на среднем уровне, 3 балла – 

способствует конкурентоспособности на высоком уровне, 4 балла – способствует 

конкурентоспособности на очень высоком уровне) 
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Таблица 1. 

Оценка работодателями роли общекультурных компетенций в формировании 

конкурентоспособности выпускников 

 Общекультурная компетенция Балл 

1 2 3 4 

Способность использовать основы философских знаний для 

формирования  мировоззренческой позиции 

30 47 17 3,3 

Способность анализировать основные этапы и закономерности 

исторического развития общества для формирования 

гражданской позиции 

23 37 27 10 

Способность использовать основы экономических знаний в 

различных сферах жизнедеятельности 

0 20 30 47 

Способность использовать основы  правовых знаний в 

различных сферах жизнедеятельности 

0 13 53 30 

Способность к коммуникации в устной и письменной формах 

на русском и иностранном языках для решения задач 

межличностного и межкультурного взаимодействия 

0 10 33 53 

Способность работать в коллективе, толерантно воспринимая 

социальные, этнические, конфессиональные и культурные 

различия      

3,3 17 33 43 

Способность к самоорганизации и самообразованию 0 0 6,7 90 

Способность использовать методы и средства физической 

культуры  для обеспечения полноценной социальной и 

профессиональной деятельности; способность использовать 

приемы первой помощи, методы защиты в условиях 

чрезвычайных ситуаций деятельности 

30 27 37 3,3 

Способностью использовать приемы первой помощи, методы 

защиты в условиях чрезвычайных ситуаций 

27 30 17 13 

 

Значительное количество респондентов (90%) считают, что наибольшее влияние на 

конкурентоспособность окажет формирование компетенции «Способность к 

самоорганизации и самообразованию», что вторит ответам респондентов при исследовании 

важности личностных качеств для успешной профессиональной деятельности. Наименьшее 

влияние, по мнению работодателей, на конкурентоспособность окажет уровень 

сформированной таких компетенций как «Способность использовать основы философских 

знаний для формирования мировоззренческой позиции» и «Способность использовать 

методы и средства физической культуры для обеспечения полноценной социальной и 

профессиональной деятельности; пособность использовать приемы первой помощи, методы 

защиты в условиях чрезвычайных ситуаций деятельности».  

Формирование последней из перечисленных компетенций осуществляется на 

протяжении четырех лет получения уровня «бакалавр», но, по мнению работодателей, не 

значительно влияет на конкурентоспособности. Мы видим здесь явное противоречие: 

высокопрофессиональный специалист не может, имея плохое состояние здоровья и не 

сформированную культуру здорового образа жизни, быть конкурентоспособным на 

современном рынке труда. В то же время только 3,3 % респондентов посчитали, что данная 

компетенция должна быть сформирована на высоком уровне. Такую же низкую оценку 

важности для конкурентоспособности получила и компетенция «Способность использовать 

основы философских знаний для формирования  мировоззренческой позиции», что 

показывает низкую заинтересованность работодателей в формировании личности, 

обладающей определенными ценностными ориентациями, мировоззренческими позициями, 

позволяющими быть социально активным, ответственным гражданином.  

53% респондентов отметили важность формирования такой компетенции как 

«Способность к коммуникации в устной и письменной формах на русском и иностранном 
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языках для решения задач межличностного и межкультурного взаимодействия», что, 

конечно, продиктовано тенденциями развития международного сотрудничества России и 

необходимостью установления межличностных контактов на новом уровне. Ряд важных 

компетенций в этой же сфере продолжат такие компетенции, как «Способность использовать 

основы экономических знаний в различных сферах жизнедеятельности» и «Способность 

работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные, этнические, конфессиональные 

и культурные различия», высокую важность формирования которых отметили 45 % 

респондентов (по каждой из указанных компетенций). 30 % респондентов отметили, что для 

конкурентоспособности наибольшее значение имеет способность использовать основы  

правовых знаний в различных сферах жизнедеятельности. 

 Опрос позволил сформировать «портрет выпускника, востребованного 

работодателем»: это выпускник, успешно окончивший УрФУ, имеющий высокий средний 

балл по диплому, который за время получения образования являлся стипендиатом одной из 

именных стипендий, побеждал в различных конкурсных мероприятиях, имеет опыт 

организаторской работы, руководства малыми коллективами, проектами, ответственный, 

целеустремленный,  уверенный в себе, трудолюбивый,  стрессоустойчивый, проявляющий в 

работе самостоятельность и инициативность, стремящийся к саморазвитию.  

В проекте концепции воспитательной деятельности, разрабатываемой авторским 

коллективом при участии автора статьи, сформулирована цель, включающая в себя целевое 

содержание, определенное работодателями: воспитание гражданина и патриота, 

конкурентоспособного на современном рынке труда, имеющего потребность в постоянном 

профессиональном развитии и разделяющего миссию, принципы и ценности Уральского 

федерального университета. 

В заключение отметим, что работодатели являются одним из субъектов 

образовательного процесса и оказывают значительное влияние на его содержание, 

результаты, позволяя университету ориентироваться на современные тенденции развития 

социально-экономической сферы, изменение требований работодателей. 
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