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Как известно, мало просто «иметь» на руках диплом об определённом (среднем, выс-
шем) образовании, необходимо еще и обладать определёнными компетенциями на достой-
ном уровне, чтобы работодатель заинтересовался данной кандидатурой при выборе ра-
ботника.

С компетенциями тесно связана и проблема подготовки кадров (по сути, это - «дву-
единая» проблема), особенно очевидная и актуальная в аспекте инноваций и инвестиций
в различных сферах современного общества [1с. 44; 2, с. 299]. Выпускники школ (абиту-
риенты) и уже обучающиеся студенты хорошо понимают, что высшее образование нужно
иметь в принципе, но не всегда достаточно хорошо ориентируются в потребностях рынка.
Правда, не всегда и родители абитуриентов оказываются «полезными» или «услышанны-
ми» их детьми при решении вопросов о будущей профессии и трудоустройстве. Например,
по социологическим данным на примере поступающих в Самарский государственный эко-
номический университет, у абитуриентов оценки будущей своей профессии связаны с ма-
териальным благополучием и престижностью профессии. А у родителей оценки будущей
профессии абитуриентов связаны с хорошей работой и возможностями реализовать свои
творческие способности [5, с. 101]. Тем не менее, образование выступает важным звеном в
преемственности - «социальной эстафете» современных российских поколений, а пример
родителей в достижении всё более высокого уровня образования становится дополнитель-
ным стимулом к образовательной активности их детей, молодёжи в целом [6, с. 147].

Конечно, на выбор той или иной профессии, соответствующего образования влияет
также общая обстановка в социально-экономической сфере и стремление занять более бла-
гоприятную «нишу» в социальной структуре. По социологическим оценкам, лишь около
40% населения современной России составляют относительно благополучные слои населе-
ния [8, с. 111]. Даже так называемый «базовый слой» (между средним и низшим слоями),
который составляет примерно 45% населения, включает в себя не только среднеобеспе-
ченных, но и малообеспеченных [8, с. 110].

Выпускники школ почти «поголовно» стремятся поступить в высшие учебные заведе-
ния. Но и это ещё не означает решения проблемы трудоустройства, так как работодатели
обычно заинтересованы в тех, кто уже имеет практический опыт работы [3, с. 71]. Многие
студенты стараются найти выход из этой непростой ситуации, начиная трудоустраиваться
до окончания ВУЗа. Естественно, что при этом приходится жертвовать учебой. Наверное,
эту ситуацию можно назвать «палкой о двух концах». Ведь, с одной стороны, студент полу-
чает определённый опыт, который, безусловно, пригодится в дальнейшем трудоустройстве,
но, с другой стороны, у студента образуются пробелы в знаниях, которые необходимы и
для защиты диплома, и для квалификации, компетентности будущего сотрудника.

Один из социологических фактов в новой России - массовая «тяга» молодежи к пред-
принимательству как важному варианту профессионально-трудового самоопределения,
«траектории» в жизни. Об этом свидетельствуют и данные исследования предпринима-
тельской активности студентов (в частности, результаты опроса 500 студентов 10 самар-
ских вузов) [7, с. 410]. Так, работу по специальности выбирают в качестве пути самореа-
лизации 46%, предпринимательство по специальности - 32,8% опрошенных студентов. В
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целом, с предпринимательством, вне зависимости от специальности, хотят связать свою
жизнь 41,4% респондентов. Так или иначе, с будущей специальностью связывают саморе-
ализацию 83,12% студентов [7, с. 411].

Многое зависит от состояния и тенденций развития рынка труда. В сложившейся в
наши дни экономической ситуации в России, особую важность приобретают проблемы
наиболее эффективного сочетания рычагов государственного воздействия на рынок тру-
да и образовательную сферу, формирование социально-ориентированной экономики и по-
настоящему развитого рынка труда с современными прогрессивными профессиями. Отча-
сти это удаётся достигать. Об этом, например, свидетельствует сравнительно невысокий
уровень безработицы (5-6% трудоспособного населения) в последние годы [4]. Вместе с
этим необходима активная и систематическая работа государственных и общественных
организаций по эффективной профессиональной ориентации молодёжи.
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