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О б щ а я  х а р а к т е р и с т и к а  р а б о т ы 

Актуальность  темы  исследования  обусловлена  необходимостью 

управления  конкурентоспособностью  молодых  специалистов,  уровень 

которой  невысок  по  сравнению  с другими  группами  трудовых  ресурсов, 

что и определяет неблагоприятное  положение молодежи в возрасте  1629 

лет  на  рынке  труда.  Согласно  исследованиям,  молодые  специалисты 

составляют 30% от общего числа безработных России,  трудоустраивается 

по специальности только половина вьшускников учебных заведений. 

Целью  профессионального  управления  конкурентоспособностью 

молодых  специалистов  является  обеспечение  их  конкурентоспособности 

на  уровне,  соответствующем  требованиям  социума.  Очевидно,  что  этот 

процесс  будет  более  успешным  при  рациональном  функциональном 

взаимодействии субъектов профессионального управления, ответстаенных 

за  подготовку  молодых  кадров  и  их  быструю  адаптацию  в  постоянно 

меняющихся рыночных условиях,  на  всех иерархических уровнях. 

В  научной  литературе  приводится  подробное  изложе1ше  организа

ционных  аспектов  управления  (Т.Ю. Баз^>ов, В.Р. Веснин,  О.С. Виханс

кий, Г. Десслер, В.А. Дятлов, Р.Л. Кричевский, И.А. Ладанов, М. Мескон, 

А.И. Наумов, З.П. Румянцева, Н.А. Саломатина, СИ. Самыгин, Л.Д. Столя

ренко  и  др.),  но  проблема  учета  психологических  факторов  в  процессе 

управления  конкурентоспособностью  молодых  специалистов  в  современ

ных  рыночных  условиях  исследована  недостаточно,  хотя  их  значимость 

велика. 

Изменившиеся  социальноэкономические  условия  и  недостаточная 

разработанность данной проблемы определили выбор темы диссертацион

ного  исследования,  нацеленного  на  изучение  псгосологических  факторов 

процесса  профессионального  управления  конкурентоспособностью 

молодых специалистов. 

ЮС  НАЦИОМАЛЬНАЯ 
БИБЛИОТЕКА 
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Объект  исследования: процесс профессионального управления кон

курентоспособностью  молодых  специалистов  в  условиях  меняющегося 

рынка труда и структуры занятости. 

Предмет  исследования:  психологические  факторы  профессиональ

ного  управления  конкурентоспособностью  молодых  специалистов  в 

условиях рыночных преобразований. 

Цель исследования: выявить степень значимости указанных психоло

гических  факторов,  определить  наиболее  эффективные  из  них  и пути  их 

развития. 

Гипотеза  исследования: задача  эффективного  профессионального 

управления  конкурентоспособностью  молодых  специалистов  может  быть 

решена лишь при  учете  и правильном использованш!  психологических 

факторов данного процесса. 

Для  достижения цели  и  проверки гипотезы  ставятся следующие 

задачи: 

1. Проанализировать  теоретические  основы  профессионального  JTI

равлеш1я  конкурентоспособностью  молодых  специалистов  в  период 

становления рыночных отношений. 

2.  Выявить  психологические  факторы  процесса  профессионального 

управления конкурентоспособностью молодежи. 

3. Представить психологическую модель конкурентоспособного  мо

лодого специалиста, вступающего в рыночные отношения. 

4. Разработать методику количественной оценки качественньк пока

зателей конкурентоспособности молодых специалистов. 

5.  Экспериментально  оценить  конкурентоспособность  вьшускников 

государственных  и  коммерческих  учебных  заведений  в условиях  рыноч

ных отношений. 

6. Обосновать модель психологического взаимодействия субъектов и 

объектов  профессйьнального  управления  конкурентоспособностью  моло



дых  специалистов  с  целью  повышения  ее  уровня  при  трудоустройстве 

молодежи. 

Методологической  основой  исследования  являются  общенаучные 

принципы  познания,  деятельностный  подход  к  изучению  психики  (Н.М. 

Амосов,  Б.Г.  Ананьев,  А.Н.  Леонтьев,  С.Л.  Рубинштейн,  Б.М.  Теплов  и 

др.),  общетеоретические  и  методологические  аспекты  анализа  управ

ленческой  деятельности,  содержания  и  функций  управленческого  труда, 

психологаческих  особенностей  деятельности  (Т.Ю. Базаров, В.Р. Веснин, 

О.С.  Виханскпй,  А.Д.  Глоточкин,  Г.А.  Гребенюк,  Т.С.  Кабаченко,  Е.А, 

Климов, Г.Ю. Ксензова, И.А. Ладанов, М. Мескон, А.И. Наумов, А.А. Ро

манов,  Г.В.  Телятников,  В.В.  Трубин  и  др.),  учение  об  индивидуально

психологических  особенностях  личности  и  их  влиянии  на  процесс 

деятельности  (Б.Ф.  Ломов,  С.Л.  Рубинштейн,  F.M.  Теплов  и  др.), 

комплексный подход к изучению психологических качеств и психических 

свойств  личности  (А.Д.  Глоточкин,  Е.А.  Юхимов  и  др.),  разработки  в 

области  психологии  труда,  отражающие  принципы  и  методы  анализа 

профессиональной деятельности (Н.С. Пряжников, А.Ф. Шикун, Ю.И. Шо

рохов  и  др.),  основные  принципы  психодиагностики  профессионально 

важных  качеств личности  (А.Д. Глоточкин, Е.А. Климов, К.К. Платонов, 

В.Д.  Шадриков  и  др.),  профессиональных  ориешгации,  профотбора  и 

профподготовки  (В.А. Бодров, Г.М. Зараковский, Е.А. Климов, К.К. Пла

тонов, Н.С. Пряжников, В.Д.  Шадриков, А.Ф. Шикун  и др.),  социологии 

(И.А. Бутенко, СВ. Гришаев, Ю.А.  Зубок, В.Г. Немировский,  В.И. Чуп

ров,  В.А. Ядов и др). 

Методы  исследования: сравнительный  и  ретроспективный  анализ 

научной психологической, экономической и социологической литературы; 

методы  психологии  труда:  логическое  генерирование,  интерпретация, 

номологизация,  верификация;  методы  сбора  эмпирических  данных: 

контентанализ,  метод  беседы,  телефонный  опрос,  тестирование; 



сравнительный  анализ,  а также методы статистической  обработки инфор

мации,  в  том  числе  коэффициент  ранговой  корреляции  Спирмена, 

критерий  согласия  Фишера,  коэффициент  взаи\пюй  сопряженности 

Пирсона  и  др.  Кроме  того,  в  процессе  исследования  нашел  применение 

такой  конструктивный  метод  психологии  труда,  как  разработка 

рекомендаций  по  управлению  конкуретоспособностью  молодых 

специалистов. 

Рамки  и  экспериментальная  база  исследования:  исследование 

проводилось  в  течение  20002003  гг.  и  включило  следующие  этапы: 

теоретикометодологический  анализ управления  конкурентоспособностью 

молодых  специалистов  (20002001  гг.), разработка методов исследования, 

экспериментальная  оценка  конкурентоспособности  студентов  вузов  и 

обработка  полученных  результатов  (20012002  гг.),  окончательное 

оформление  диссертации  (2003  г.). Исследование  проводилось  в  вузах  г. 

Твери, общее количество респондентов   250 чел. 

Научная новизна исследования: 

  определены  психологические  факторы  процесса  профессиональ

ного управления конкурентоспособностью молоджи; 

  выявлено,  что  доминирующим  внутренним  психологическим 

фактором  конкурентоспособности  молодых  специалистов  являются 

социально востребованные личностные качества; 

  установлено,  что  успешное  решение  задачи  профессионального 

управления  конкурентоспособностью  молодых  работников  невозможно 

без развития этих качеств; 

  разработана  методика  количественной  оценки  качественных 

показателей конкурентоспособности молодых специалистов; 

  проведена экспериментальная  оценка сформированности  внутрен

них  психологических  факторов  конкурентоспособности  студентов, 

обучающихся  в  государственных  и  коммерческих  вузах  по  различным 



специальностям,  а  также  проведен  сравнительный  анализ  полученных 

данных; 

  обоснованы  пути  повышения  эффективности  профессионального 

управления конкурентоспособностью молодых специалистов; 

  разработаны  рекомендации  по  повышению  уровня  конкуренто

способности молодежи. 

Положения, выносимые на защиту: 

 влияние психологических факторов на процесс  профессионального 

управления конкурентоспособностью молодежи; 

  методика  количественной  оценки  качественных  показателей 

конкурентоспособности  молодых  специалистов, позволяющая  объективно 

оценить конкуре1ггоспособность,  определить внутренние психологические 

факторы, оказывающие влияние на ее уровень, направление их развития и 

резервные возможности повышения конкурентоспособности; 

  конкурентоспособность  студентов  государственных  и  коммер

ческих  учебных  заведений  зависит  прежде  всего  от  уровня  развития  их 

совдально востребованных качеств; 

  пути  повышения  эффективности  профессионального  управления 

конкурентоспособностью  молодежи,  направленные  на  развитие  профес

сионально  важных  и  личностных  качеств  субъекта  управления  и  на 

повышение уровня конкурентоспособности молодых специалистов. 

Теоретическая значимость исследования: изучено  влияние  психо

логических  факторов  на  процесс  профессионального  управления  конку

рентоспособностью  молодых  специалистов,  установлена  необходимость 

развития  внутренних  психологических  факторов  для  повышения  конку

рентоспособности  молодежи,  определена  совокупность  методик,  необ

ходимых  для  изучения  конкурентоспособности  молодежи,  являющаяся 

составной  частью  комплекса  методик  управления  конкуренто

способностью молодых специалистов. 



Практическая значимость исследования: 

  разработана  методика количественной  оценки качественных  пока

зателей  конкурентоспособности  студентов  государственных  и  коммер

ческих  вузов,  позволяющая  снизить  риск,  вызванный  субъективными 

оценками  специалистов  кадровых  служб,  объективно  оценить  конкурен

тоспособность  молодых  специалистов,  определить  внутренние  психо

логические факторы, оказывающие влияние на ее уровень; 

  предложены  пути  повьппения  конкурентоспособности  молодых 

специалистов,  способствующие  совершенствованию  системы  психоло

гаческой подготовки молодежи; 

'  обоснованы  направления  повышения  эффективности  профессио

нального управления конкурентоспособностью молодых специалистов. 

Обоснованность  и  достоверность  полученных  результатов  и 

выводов  обеспечивается  логикой  исследования,  надежностью  приме

няемых  методик,  анализом  эмпирических  материалов,  использованием 

методов статистической обработки информации. 

Апробация  и  внедрение  результатов  исследования:  результаты 

исследования  в  виде  разработанной  методики,  практических  выводов  и 

рекомендаций  апробированы и внедрены  в службе планирования карьеры 

Тверского  филиала  Московского  института  экономики,  статистики  и 

информатики  (ТФ  МЭСИ),  студенческих  биржах  труда  Тверского  госу

дарственного технического  университета  (ТГТУ)  и  Тверского  государст

венного  университета  (ТвГУ),  в  органы  службы  занятости  населения 

Тверской области. 

Основные результаты диссертационной работы сообщались на меж

дународном  конгрессе  «Социальная  психология  в XXI  веке»  (Ярославль, 

2003),  межрегиональной  конференции  «Психология  управления»  (Тверь, 

2001), научнопрактяческой  конференции  «День науки  на  экономическом 

факультете»  (Тверь,  2002);  научной  конференции  «Проблемы  рефор



мирования российской экономики в XXI  веке» (Тверь, 2001  2002); регио

нальной  научнопрактической  конференции  «Выпускники  вузов  и 

трудоустройство:  пути  решения  проблемы  в  Тверском  регионе»  (Тверь, 

2000),  региональном  конкурсе  научнопрактических  работ  <Ркономика 

Тверского региона XXI  век» (Тверь, 2000). 

Структура и объем работы: диссертация  состоит  из введения,  3х 

глав,  заключения,  списка  литературы  (116  источников)  и  приложений. 

Работа сопровождается 7 таблицами и 1 диаграммой. 

О с н о в н о е  с о д е р ж а н и е  р а б о т ы 

Во  введении  обосновываются  актуальность  темы,  ее  научная 

новизна, теоретическая и практическая  значимость, определяются объект, 

предмет, цель, задачи и гипотеза исследования. 

Первая  глава  "Теоретические  основы  процесса  управления  конку

рентоспособностью  молодых  специалистов"  представляет  собой  анализ 

научной  литературы  по теме  исследования.  В  ней  представлено  понятие 

"управление  конкурентоспособностью  молодежи",  определены  объект, 

субъект,  условия,  специфика,  а  также  психологическое  содержание, 

иерархические уровни  и процедуры управления  конкурентоспособностью 

молодых специалистов. 

Профессиональное  управление  конкурентоспособностью  молодых 

работников определяется  как специфическая деятельность, где предметом 

трудовых воздействий выступает молодежь в возрасте  1629 лет, имеющая 

низкую  конкурентоспособность  на  рынке  труда.  Под  субъектом  управ

ления  в  исследовании  понимаются  специалисты  институтов,  регули

рующие социальнотрудовые отношения. 

Отмечено,  что  субъекты  управления  конкурентоспособностью 

молодых  специалистов  подразделяются  в зависимости  от  уровня  управ



ления на 3 группы и имеют различия  в своей профессиональной  деятель

ности: управляющие конкурентоспособностью  молодежи высшего звена  

специалисты  Министерства  трз'да  и  социального  развития  РФ;  среднего 

звена   специалисты Департамента Федеральной государственной службы 

занятости населения; низшего звена   специалисты городских и районных 

служб занятости, студенческих бирж труда, служб управления персоналом 

на предприятии и т.п. 

Выявлены  общие цели  профессионального  управления  конкуренто

способностью  молодых  специалистов:  обеспечение  конкурентоспособ

ности  молодежи  на  требуемом  уровне,  развитие  и  совершенствование 

системы  профессиональной  ориентации,  профподготовки  и  психо

логической поддержки молодых работников, а также частные цели. 

Определена психолопиеская  специфика профессиональной деятель

ности  по  управлению  конкурентоспособностью  молодых  специалистов: 

синтез  совместной и индивидуальной  деятельности;  специфичность пред

мета деятельности; отнесение деятельности к "субъектсубъектному" виду; 

реализация  единых  управленческих  функций  и  процедур  независимо  от 

уровня управления; специфичность внешних психологических условий де

ятельности    таких,  как  стрессовые  ситуации,  вызываемые  жесткими 

временньшн  ограничениями,  нерегламентированностью  труда,  информа

ционной неопределенностью, и внутренних  условий, определяемых необ

ходимостью  одновременного  выполнения  нескольких  действий  и 

параллельного  решения  множества  задач,  высокой  ответственностью  за 

результат,  повышенной  напряженностью,  многообразием  условий  и  фак

торов, влияющих на процесс профессионального управления  конкуренто

способностью молодежи. 

Отмечено, что психологическое содержание управления конкуренто

способностью молодых специалистов включает в себя опюшение субъекта 

управления  к  деятельности,  определяемое  ее  социальной  значимостью. 
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престижностью  в молодежной  среде, а также отношение субъекта управ

ления  к  себе  как  субъекту деятельности,  выражающееся  в потребности  в 

самовыражении,  в  уважении  коллег  и  самоуважении,  в  успехе,  само

детерминации и самоактуализации. 

В исследовании сделан акцент на то, что в управленческой деятель

ности субъект и объект труда являются идентичными по сложности своей 

организации и тождественными по своим психологическим особенностям, 

что обуславливает необходимость более подробного изучения внутренних 

и внешних психологических факторов процесса профессионального управ

ления, имеющих отношение  не только  к субъекту, но и  к объекту управ

ления.  Отмечено,  что  в  большинстве  случаев  эффективность  профес

сионального  управления  зависит  не  столько  от  успешности  взаимо

действия  сторон,  сколько  от  учета  субъектом  управления  психологичес

ких процессов и явлений, влияющих на конкурентоспособность молодежи. 

Вне1Ш1ие  и  внутренние  факторы  процесса  профессионального 

упраВ(Ления конкурентоспособностью молодежи представлены в табл.1, где 

к внешним психологическим факторам отнесены след^тощие: 

1. Недостаточный объем практических курсов и их направленность. 

2. Иллюзорные представления части молодых специалистов о «прес. 

тйжных» профессиях, престижности вузовского диплома, а также  дезори

ентация  большинства  вьшускников  вузов  относительно  их  будущей 

специальности,  слабая  информированность  о  состоянии  производ

ственной сферы региона, потребностях в рабочей силе. 

3. Необходимость совмещения учебы с работой в связи с материаль

ными лишениями. 

4.  Неудовлетворенность  определенной  части  молодежи  приобре

тенной  профессией  в  связи  с  недостаточной  профориентацией  или 

разочарованием  изза  несовпадения  реалий  и  ожиданий,  связанных  с 

выбранной специальностью. 



5.  Противоречивые  требования  работодателей  к  молодым  специ

алистам со стажем до 3х лет. 

6. Нежелание  рабо'годателей  принимать  на  работу  молодых  специ

алистов по причине их слабой профподготовки, переоценки своих знаний 

и возможностей, нереалистичных  представлений о содержании, методах и 

приемах работы в формальной организации. 

7. Отказ  большинства  работодателей  нести  финансовые  расходы  и 

организационные неудобства, связанные с профобучением молодых работ

ников, предоставлением им льгот, предусмотренных Трудовьш кодексом. 

8. Дискриминация молодьк специалистов со стороны работодателей 

в  виде  незаконных  штрафов,  уиольнений,  предоставления  им  работы  в 

неблагоприятных условиях. 

К внутренним пситсологическим факторам о'шесены следующие: 

1. Недостаточное развитие личностньк качеств молодежи, востребо

ванных на рынке труда в современных социальноэкономических  услови

ях. 

2. Невысокий уровень развития профессиональных умений молодых 

специалистов. 

3. Недостаточная психологическая готовность выпускников учебных 

заведений к профессиональной деятельности. 

4. Невысокий уровень способности молодого специалиста к быстрой 

адаптации  в современных  социальноэкономических  условиях,  предпола

гающей непрерывное и интенсивное качественное совершенствование. 

5. Уровень развития  профессионально важных и личностных качеств 

субъекта  упршэления,  зависящих  от  его  способностей  и  направлениосги 

личности,  необходимых  для  успешного  выпох;нения  им  профессиональ

ной деятельности,   таких  качеств, как эмоциональная  уравновешенность, 

стрессоустойчивость,  общительность,  готовность  выслушивать  мнения 

других, упорЕ.ая работа и непрерывная учеба и др. 
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Таблица 1 

ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ ФАКТОРЫ, ВЛИЯЮЩИЕ НА ПРОЦЕСС 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО УПРАВ.Т1ЕНИЯ КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТЬЮ 

МОЛОДЫХ СПЕЦИАЛИСТОВ 

Психологические факторы 

i 

Внешние 
"~~—» 

Внутренние 

i /  'Г  1  \ 

\ 

Недостаточ  Иллюзор Необходи Невысо Невысо

ный объем  ные пред мость сов кий уро кий уро

практичес ставления  мещения  вень раз вень раз
ких курсов,  молодежи  учебы  вития со вития 
их направ 0  с работой  циально  профес

ленность  профессиях  востребо сиональ

ванных 
личност

ньпс 

умений 
А  ^*. 

ванных 
личност

ньпс 

умений 

ванных 
личност

ньпс 

умений Неудовлет Противоре ных ка молоде
воренность 
молодых 

специалис
тов приоб
ретенной 

чивые тре
бования ра

ботода
телей 

к  моло

честв 
молодежи 

жи воренность 
молодых 

специалис
тов приоб
ретенной 

чивые тре
бования ра

ботода
телей 

к  моло

воренность 
молодых 

специалис
тов приоб
ретенной 

чивые тре
бования ра

ботода
телей 

к  моло Недоста Неспо' 
профессией  дежи  точная  собность 

психоло молоде
гическая  жи к 

'  ~~ ~~^  готов
ность 

быстрой 
адапта

Нежелание  Отказ  Дискри

готов
ность 

быстрой 
адапта

работодате работодате минация  молодежи  ции в ры 

лей прини лей нести  молодых  к деятель ночных 

мать на ра
боту моло

дежь по 

финансо
вые 

расходы 

специа
листов 

со 

ности  условиях мать на ра
боту моло

дежь по 

финансо
вые 

расходы 

специа
листов 

со 
^ г 

мать на ра
боту моло

дежь по 

финансо
вые 

расходы 

специа
листов 

со  Профессионально 
причине ее  по  стороны  важные и личност

слабой  обучению  работода ные качества субъек
подготовки  молодежи  телей  та управления 
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в  исследовании отмечается, что для эффективной деятельности спе

циалист^',  занимающемуся  профессиональным  управлением  конкуренто

способностью  молодежи  на  любом  иерархическом  уровне,  необходимо 

пристюсабливаться  к конкретным управленческим ситуациям, условиям и 

учитывать все факторы, влияющие на ее конкурентоспособность. 

Таким образом, в  первой главе выявлена специфика и психологичес

кое  содержание  деятельности  по  управлению  конкурентоспособностью 

молодых специалистов, внешние и внутренние психологические  факторы 

процесса профессионального управления конкурентоспособностью. 

Вторая  глава  "Разработка  психологической  модели  конкуренто

способного молодого  специалиста  в современных  социальноэкономичес

ких  условиях"  посвящена  созданию  современной  модели  "идеального" 

молодого специалиста. Эта разработка включила в себя следующие этапы: 

1. Выяснение  требований, предъявляемых  работодателями  к  канди

датам на вакантную должность, в результате изучения и с испо.щ.зованием 

контентанализа  420  объявлений,  размещенных  в  банке  данных  службы 

занятости, в печатных изданиях, представленных в табл. 2. 

Таблица 2 

ОСНОВНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ, ПРЕДЪЯВЛЯЕМЫЕ К СПЕЦИАЛИСТУ ПРИ ПРИЕМЕ 

НАРАБОТУ 

Требования  Удельный вес,% 

Навыки практической подготовки  40 

Способность к постоянному профессиональному росту  40 

Стаж работы по специальности  36 

Уровень теоретической подготовки  35 

Трудолюбие, crpeccoycToJiHHBOCTb  33 

Коммуникабельность, общительность  31 

Способность к постоянному  самосовершенствованию  30 
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2. Определение в ходе бесед с работодателями с помощью телефон

ного опроса и свободного  собеседования  социально востребованных лич

ностных качеств молодых специалистов, обозначенных в табл. 3. 

Таблица 3 

СОЦИАЛЬНО ВОСТРЕБОВАННЫЕ КАЧЕСТВА личности молодых 

СПЕЦИАЛИСТОВ 

Личностные качества молодых специалистов  Удельный вес,% 

Активность, энергичность  67 

Стремление к повышению качества своего труда  61 

Способность самостоятельно принимать решения  56 

Целеустремленность  52 

Предприимчивость, инициативность  45 

Способность к риску  42 

Способность к обучению  35 

Стремление к лидерству  35 

Независимость  32 

Восприимчивость к инновациям  26 

В  результате  исследования  был  получен  перечень  социально 

востребованных  личностных  качеств  молодых  специалистов,  опреде

ляющих  их  конкурентоспособность  на  рынке  труда  и  составляющих 

основу  психологической  модели  "идеального"  молодого  работника: 

коммуникабельность, активность, энергичность, трудолюбие, стремление к 

постоянному  повышению  качества  своего  труда,  стрессоустойчивость, 

способность  к  риску,  целеустремленность,  предприимчивость,  инициа

тивность,  независимость,  стремление  к  лидерству,  восприимчивость  к 

инновациям,  способность  к  обучению  и  постоянному  самосовершен

ствованию как в профессиональном, так и личностном плане. 
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в  главе  представлена  методика  количественной  оценки  уровня 

конкурентоспособности  молодых  специалистов,  позволяющая  сравнить 

реальные  качества  выпускников  учебных  заведений  с  желаемым  стан

дартом. Для ее разработки были проведены следующие процедуры;  . 

  изучены  существующие  психодиагностические  методики,  позво

ляющие  оценить переменные качества конкурентоспособности молодежи; 

  выделены  основные  аспекты  изучения  отдельных  составляющих 

конкурентоспособности молодьж работников; 

 разработана  методака  количественной  оценки уровня  конкуренто

способности молодых специалистов на основе тестирования 38 студентов, 

входящих  в  состав  контрольной  группы,  рассчитан  коэффициент 

ретестовой  надежности  Сппрмеиа  (R=0,71),  определен  уровень 

статистической  значимости  который  составил  1=0,0006,  что 

свидетельствует о высокой надеашости теста. 

Разработанная  методика  позволяет  количественно  оценить  качест

венные  показатели  KOHKypeiiTocnoco6HOCTH  молодых  специалистов  с 

учетом  уровня  развития  их  социально  востребованных  личностных 

качеств,  а  также  определить  резервные  возможности  повышения 

конкурентоспособно1:;ти  и  направление  развития  ее  внутренних 

психологических  факторов.  Она  соле1ржит  41  вопрос,  на  каждый  из 

которых  молодой  специалист  должен  выбрать  один  ответ.  Время 

выполнения теста 25 минут, обработка результатов занимает 15 минут. 

Кроме  тогчэ,  разработанная  методика  количественной  оценки 

качественньгс  показателей  конкурентоспособности  позволяет  испыт)'

емому при помоши шкалы выявить степень его совпадения с «идеалом» и 

определить  ориентиры  для  самосовершенствования,  целенаправленного 

эффективного раз ыития определенных личностных качеств, 

TajcHM  образом,  во  второй  главе  выявлены  социачьно  востре

бованные  личностные  качества  молодежи,  определяющие  ее  конкурен
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тоспособность  на рынке  труда  и  составляющие  основу  психологической 

модели "идеального" молодого работника, которая используется в качест

ве  стандарта  для  оценки  реальной  конк}'рентоспособности,  разработана 

методика  количественной  оценки  качественных  показателей  конкурен

тоспособности  молодежи, позволяющая исключить субъективизм, свойст

венный  оценкам  специалистов  кадровых  служб,  определить  резервные 

возможности  повышения  конкурентоспособности  молодых  специалистов 

и направление развития ее внутренних психологических факторов. 

В  третьей  главе  "Анализ  экспериментальньк  исследований  по 

определению психологических факторов конкурентоспособности молодых 

специалистов вузов и обоснование направлений ее повышения"  приведена 

оценка конкурентоспособности  250 студентов тверских вузов  с помощью 

разработанной  методики  количественной  оценки  качественных  показа

телей конкурентоспособности. 

Полученные в результате исследований результаты, представленные 

в  табл.  4,  свидетельствуют  об  относительно  однородной  совокупности 

студентов ТвГУ  по сравнению со студентами  ТФ МЭСИ. Рассчитанный 

критерий согласия Фишера F позволил сделать вывод о том, что дисперсии 

выборок  при  парном  сравнении  конкурентоспособности  студентов 

естественнонаучных  и  экономических  специальностей  не  отличаются 

друг от друга (F=l,16 < 1,64); гуманитарных и экономических  отличаются 

незначительно  (Р=1,83  >1,53),  а  показатели  студентов  гуманитарных  и 

естественнонаучных  специальностей  (Р=2,12  >  1,64),  а  также  эконо

мических специальностей ТвГУ и МЭСИ  (F=2,47 > 1,98) отличаются друг 

от друга  с вероятностью допустимой ошибки не более 0,05%. 

На  основании  рассчитанных  коэффициентов  ранговой  корреляции 

выявлены  наиболее  значимые  социально  востребованные  личностные 

качества  молодых  специалистов,  определяющие  уровень  их 

конкурентоспособности на рынке труда, что прюдставлено в табл. 5. 
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Таблица 4 

УРОВЕНЬ КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ  СТУДЕНТОВ Т В Г У  И Т Ф  М Э С И 

и  ПОКАЗАТЕЛИ ВАРИАЦИИ 

Естест Гумани Эконо

Доля  венно тарные  мичес Доля 

студен науч специ кие  студен

тов  ные  альнос специ тов 
ТвГУ,  специ ти;  альнос МЭСИ; 

всего,  альнос %  ти;  % 
%  ти; %  % 

п = 38  п = 86  п = 64  п = 62 
Уровень конкурентоспо

собности: 
Очень высокий  0  0  0  0  3,00 

Высокий  18,00  0  28,00  15,50  42,00 
Выше среднего  61,70  68,40  51,00  71,88  42,00 

Средний  20,30  31,60  21,00  12,50  13,00 
Ниже среднего  0  0  0  0  0 

Низкий  0  0  0  0  0 
Средний балл  111  105,5  111  118  119,7 

Показатели вариации: 

Размах вариации  45  29  45  39  60 
Среднее линейное  9,5  6,5  7,7  7,0  11,0 

отклонение 
Дисперсия  110  65,7  139,5  76,1  183,1 

Среднее квадратическое  10,5  8,1  11,8  8,7  13,5 

отклонение 

Из данных таблиц 4 и 5 видно, что в группе студентов естественно

научных факультетов ТвГУ более однородная совокупность, но показатели 

невысоки;  в  группе  студентов  гуманитарных  специальностей  самая 

большая  вариация  признака,  вследствие  чего  здесь  совокупность  менее 

однородна;  группа,  включающая  студентов  экономических  специаль

ностей,  по  показателям  вариации  занимает  промехсуточное  положение. 

Отчасти этот факт  может быть объяснен спецификой специальностей. 

В результате  проведенного  сравнительного  анализа  по  показателям 

конкурентоспособности студентов ТФ МЭСИ и ТвГУ выяснено, что пока
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Таблица 5 

ПОКАЗАТЕЛИ КОНКУ РЕНтоспосовносга СТУДЕНТОВ ВУЗОВ 

Социально  Уровень  Доля студентов, "А 

востребо развития  Т Е П ' ,  Естествен Гумани Эконо ТФ 

ванное  всего  ненаучные тар'ные мические  МЭСИ 
качество  N = 183  п = 38  п==8б  п = 64  N = 62 

Комму Очень высокий  3,61  5,89  !  2,33  4,35  16,13 
никабель Высокий  27,71  17,65  1  30,23  30,43  32,26 

ность  Выше среднего  48,20  52,94  41,86  56,52  32,26 

Средний  19,28  23,53  23,26  8,7  12,9 
Ниже среднего      6,45 

Низкий  1,20  t  2,33   
Трудолю Очень высокий  4,82   4,66  8,70  9,68 

бие,  Высокий  16,87  17,65  11,63  26,09  22,58 
работо Выше среднего  40,96  17,65,  46,51  47,83  45,16 

способ Средний  33,73  64,70  32,56  13,04  29,03 
ность  Ниже среднего  3,76   4,66  4,35  3,23 

Низкий      
Стрессо Очень высокий      9,68 

устой Высокий  9,64  11,76  11,63  4,35  19,35 
чивость  Вьппе среднего  30,12  17,65  зо,:;з  39,13  35,48 

Средний  38,55  64,70  32,5 6  39,13  25,81 
Ниже среднего  21,64  17,65  25,58  17,40  3,23 

Низкий      3,23 
Совершен Очень высокий  1,20  5,89    3,23 

ствование  Высокий  18,07  23,53  11,63  26,09  22,58 
в лич Выше среднего  40,96  35,29  44,19  39,13  35,48

ностном  Средний  24,10  23,53  25,58  21,74  29,03 
плане  Ниже среднего  12,05  11,76  11,63  13,04  9,68 

Низкий  3,61   6,98   

Актив Очень высокий  7,23   9,30  8,70  25,81 

ность,  Высокий  13,25  5,89  13,95  17,40  3,23 
энергич Выше среднего  37,35  41.18  32,56  43,48  45,16 

ность  Средний  26,51  35,30  25,58  21,74  16,13 
Ниже среднего  15,66  П,65  18,60  8,70  9,68 

Низкий      
Стремле Очень высокий  7,23  5,89  6,98  8,7  9,68 

ние к  Высокий  30,12  23,59  30,23  34,78  41,94 
лидерству  Выше среднего  46,99  41,18  44,19  56,52  38,71 

Средний  12,05  23,53  13,95   9,68 
Ниже среднего  3,61  5,89  4,66  '  

Низкий  1  L  
  1    1  
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затели  конкурентоспособности  студентов  коммерческого  вуза  несколько 

выше вследствие меньшей однородности студентов. 

Рассчитанные  коэффициенты  ранговой  корреляции  (меньше  0,8)  и 

коэффициенты  взаимной  сопряженности  Пирсона  и  Чупрова  показали 

отсутствие тесной  связи между уровнем конкурентоспособности  молодых 

специалистов  и  направлениями  обучения,  а  также  между  уровнем 

конкурентоспособности  и  учебным  заведением.  Высокие  коэффициенты 

ранговой  корреляции  (больше  0,8)  свидетельствуют  о  том,  что  между 

уровнем  развития  социально  востребованных  личностных  качеств  моло

дых  специалистов  и  их  конкурентоспособностью  существует  высокая 

статистически  достоверная  зависимость,  что  подтверждает  сделанные  в 

первой главе выводы. 

В третьей главе обоснована психологическая модель взаимодействия 

субъектов и объектов управления, направленного на повышение конкурен

тоспособности  молодых  специалистов.  Отмечено,  что  для  повьпиения 

эффективности  управленчеекой  деятельности  субъекту  управления 

необходимо учитьшать психологические  факторы, определяющие  низкую 

конкурентоспособность  молодежи,  и  решать  задачи,  связанные  с  ока

занием  ей  психологической  помощи  в  процессе  профессионального 

становления.  Отмечено  что  управление  конк^^^ентоспособностью  моло

дых  специалистов  будет  более  успешным,  если  поведение  субъекта 

ориентировано на взаимодействие с объектом управления и направлено на 

повышение эффективности деятельности. 

Таким  образом,  в  главе  выявлена  зависимость  между  типом 

аккредитации  учебных  заведений,  а  также  специальностями  и  степенью 

однородности  студентов, обнаружены высокая статистически  достоверная 

зависимость  между  уровнем  развития  социально  востребованных 

личностных  качеств  молодых  специалистов  и  их  конкурентоспособ

ностью, отсутствие тесной  связи между уровнем  конкурентоспособности 
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молодых специалистов и направлениями обучения, а также межд '̂ уровнем 

конкурентоспособности  и  учебным  заведением.  Представлена  модель 

психологического  взаимодействия  субъекта  и  объекта  управления, 

реализация  которой  способствует  повышению  эффективности  процесса 

управления конкурентоспособностью молодых специалистов. 

В  заключении  представлены  теоретические  выводы  проведен1юго 

исследования и практические рекомендации по их применению. 

Теоретические выводы: 

Проведенное  исследование  проверило  и  подтвердило  выдвинутую 

гипотезу. 

1.  Деятельность  субъектов  профессионального  управления  конку

рентоспособностью молодых специалистов, специфичная по своему психо

логическому  содержанию,  предмету  и  психологическим  условиям,  неза

висимо  от  иерархического  уровня  и  решаемых  задач  основывается  на 

реализации  единых  функций  управления  и  направлена  на  достижение 

общей цели   становлетшю конкурентоспособного  молодого  специалиста, 

отвечающего требова1шям социума, чему будет способствовать совершен

ствование  системы  профориентации,  профессиональной  и  психоло

гической подготовки молодежи. 

Вследствие того, что субъект и объект управления являются тождес

твенными  по  своим  основным  психологическим  особенностям,  возникает 

необходимость  учета  вн>тренних  и  внепших  психологических  факторов 

управленческой деятельности. 

2. Выявлены основные внешние и внутренние психологические фак

торы  процесса  профессионального  управления  конкурентоспособностью 

молодых работников. 

Внешними  психологическими  факторами  являются  недостаточный 

объем  практических  курсов  вузовской  молодежи  и  их  направленности, 

иллюзорные  представления  молодых  специалистов  о  «престиясных» 
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профессиях,  необходимость  совмещения  учебы  с  работой  и  неудовлет

воренность  приобретенной  профессией,  а  также  противоречивые  требо

вания  работодателей,  их  нежелание  принимать  на  работу  выпускников 

учебных  заведений  по причине слабой  профподготовки  последних,  отказ 

работодателей  нести  расходы,  связанные  с  профобучением  молодых 

работников и дискриминация молодежи с их стороны. 

К  внутренним  психологическЮк{  факторам  отнесены  следующие: 

невысокий  уровень  развития  профессиональных  умений  и  социально 

востребованных личностных  качеств  молодых  специалистов,  их  недоста

точная  психологическая готовность к  трудовой  деятельности,  невысокий 

уровень способности к быстрой адаптации в рыночных условиях, а также 

уровень  развития  таких  профессионально  важных  и  личностных  качеств 

субъекта  управления,  как  эмоциональная  уравновешенность,  стрессоус

тойчивость, общительность, готовность выслушивать мнения других и др. 

3.  Построенная  психологаческая  модель  конкурентоспособного 

молодого  специалиста  в  современных  рьшочных  условиях  представляет 

собой  перечень  таких  социально  востребованных  личностных  качеств 

«идеального>>  работника,  как  коммуникабельность,  акт'ивнссть,  энергич

ность, трудолюбие, стремление к постоянному повышению качества свое

го труда, стрессоустойчивость,  способность  к риску,  целеустремленность, 

предприимчивость,  инициативность,  независимость,  стремление  к 

лидерству,  восприимчивость  к  инновациям,  способность  к  обучению  и 

постоянному  самосовершенствованию  как  в  профессиональном,  так  и 

личностном плане. Модель может быть использована в качестве стандарта 

для оценки реального состояния  конкурентоспособности молодежи. 

4.  Разработанная  методика  количественной  оценки  качественных 

показателей  конкурентоспсособности  молодежи  позволяет  исключить 

риск, вызванный субъективными оценками специалистов кадровых служб, 

определить  конкурентоспособность  молодых  работников, резервные  воз
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можности  повышения  ее  уровня,  направление  развития  ее  внутренних 

психологических факторов. 

5.  Экспериментальная  оценка  конкурентоспособности  студентов 

вузов  г. Твери  и сравнительный  анализ  показали,  что тип  аккредитации 

учебных  заведений  и специфика специальностей  существенно влияют на 

степень  однородности  студентов.  Коэффициенты  ранговой  корреляции 

(г<0,8)  и  коэффициенты  взаимной  сопряженности  Пирсона  и  Чупрова 

сввдетельствуют  об  отсутствии  тесной  связи  между  уровнем  конкурен

тоспособности молодых специалистов и направлениями обучения, а также 

между  уровнем  конкурентоспособности  и учебным  заведением. Высокие 

коэффициенты  ранговой  корреляции  (г>0,8)  свидетельствуют  о  том,  что 

между  уровнем  развития  социально  востребованных  личностных  качеств 

молодых специалистов и  их конкурентоспособностью существует высокая 

статистически достоверная зависимость. 

6.  Психологическая  модель  взаимодействия  субъекта  и  объекта 

управления  предполагает  их  тесное  сотрудничество,  направленное  на 

повышение  конкурентоспособности  молодежи  при  учете  субъектом  всех 

психологических  факторов  процесса  профессионального  управления 

конкурентоспособностью молодых специалистов. 

Практические рекомендации 

Разработанный  диагностический  комплекс  позволяет  выявить 

уровень развития социально востребованных личностных качеств молодых 

специалистов  и  может  быть  использован  в работе  субъектов  управления 

конкурентоспособностью  молодежи  (профконсультантов  службы 

занятости  и  студенческих  бирж  труда,  специалистов  кадровых  служб 

предприятий)  в  качестве  средства  оптимизации  их  профессиональной 

деятельности. 

Дифференциация  молодых  специалистов  по  уровню  конкурен

тоспособности может помочь субъекту управления в выборе оптимальной 
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стратегии по повышению конкурентоспособности  молодого работника  на 

рынке труда. 

Построенная  психологическая  модель  «идеального»  молодого 

специалиста  может  быть  использована  профконсультантами  службы 

занятости  и  студенческих  бирж  труда  при  проведении  диагностических 

исследований,  направленных  на  изучение  степени  соответствия  профес

сиональной подготовки молодежи требованиям работодателей. 

Учет субъектом управления  на любом иерархическом уровне иссле

дованных психологических  факторов процесса профессионального управ

ления  конкурентоспособностью  молодых  специалистов  будет  способ

ствовать повышению эффективности его профессиональной деятельности. 

Результаты,  полученные  в ходе  исследования,  могут  быть  исполь

зованы с целью совершенствования  системы  психологической  поддержки 

молодых работников на стадии их вступления в рыночные отношения. 
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