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Современный молодой человек, желая трудоустроиться сталкивается с высокой конку-
ренцией, низким предложением и перенасыщением рынка некоторыми специальностями
. На данный момент большое количество настоящих и уже окончивших студентов ВУ-
Зов России встречаются с невозможностью успешно трудоустроиться. Сейчас молодежь
представляет наиболее многочисленную группу безработных - более 30 % от общего числа
зарегистрированных безработных. Значительную долю от общей совокупности безработ-
ной молодежи составляют выпускники учебных заведений . В настоящий момент исполь-
зование образовательного капитала выпускниками в собственном трудоустройстве играет
очень большую роль и представляет исследовательский интерес.

У современного работодателя существуют определенные требования для будущего со-
трудника: профессионализм, умение применять полученные теоретические знания на прак-
тике, способность принимать решения, умение работать в коллективе, коммуникабель-
ность. Однако зачастую выпускникам не хватает навыков, полученных ими в ВУЗе. В
условиях функционирования рынка трудовых ресурсов основным критерием в оценке вы-
пускников профессиональных образовательных учреждений становится их реальная про-
фессиональная квалификация и компетентность, обеспечивающие конкурентоспособность
и профессиональную мобильность специалиста .

Образовательный капитал выпускника высшего учебного заведения представляет со-
бой наличные и потенциальные профессиональные компетенции, а также мотивацию к их
применению, сформированные высшим учебным заведением в соответствии с технологи-
ческими и социокультурными запросами современного общества.

Для оценки сформированности образовательного капитала выпускника высшего учеб-
ного заведения автором статьи разработаны следующие критерии:

1) полностью сформированный образовательный капитал выпускника высшего учебно-
го заведения позволяет успешно трудоустроиться по полученному направлению профес-
сиональной подготовки, в течение непродолжительного времени (не более полугода);

2) частично сформированный образовательный капитал выпускника высшего учебного
заведения позволяет успешно трудоустроиться по полученному направлению профессио-
нальной подготовки, в течение продолжительного времени (от полугода до года), возмож-
но с получением дополнительного образования по развитию наличных знаний, умений,
навыков;

3) полностью несформированный образовательный капитал выпускника высшего учеб-
ного заведения не позволяет успешно трудоустроиться по полученному направлению про-
фессиональной подготовки, в течение продолжительного времени (более года), требует
обязательного получения дополнительного образования по развитию наличных знаний,
умений, навыков.

Для исследования сформированности образовательного капитала выпускников россий-
ских вузов использовались структурно-функциональный подход Т. Парсонса и Р. Мерто-
на, теория постиндустриального общества Белла Д., теория информационного общества
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Тоффлера Э., теория общества знания Друкера П. и Осипова Г.В., концепция человече-
ского капитала Т. Шульца и Г. Беккера, социологическая теория человеческого капитала
П. Бурдье, концепция человеческого капитала В.В. Радаева. Был проведен опрос (в форме
фокус-групп) выпускников российских вузов, касательно их трудоустройства и сделаны
выводы о возможностях и проблемах использования сформированного образовательного
капитала.
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