СОВЕТЫ ВЫПУСКНИКАМ ВУЗА
«Как стать конкурентоспособным на рынке труда?»
Сегодня все чаще говорится о том, что современный выпускник вуза
должен быть конкурентоспособным на рынке труда. Что такое
конкурентоспособность? Что такое профессиональное развитие? Попробуем
в этом разобраться.
Мы все понимаем, что такая характеристика личности как
конкурентоспособность в условиях рыночной экономики имеет важное
значение. Имеются в виду не только конкретные результаты деятельности,
сколько способность выпускника вуза выстоять в конкурентной борьбе на
рынке труда.
Знаменитый
ученый-психолог
Л.М.
Митина
понимает
под
конкурентоспособностью
личности
совокупность
интегральных
характеристик личности – направленность, компетентность и гибкость. По
мнению Л.М. Митиной, «развитие конкурентоспособной личности — это
развитие рефлексивной личности, способной организовывать свою
деятельность и поведение в динамических ситуациях, обладающей новым
стилем мышления, нетрадиционными подходами к решению проблем,
адекватным реагированием в нестандартных ситуациях» [Митина, 2002].
Так каким же должен быть современный выпускник вуза?
Конкурентоспособным!!! А это значит, что помимо знаний, умений и
навыков, которые приобретены обучаясь в вузе, он должен быть
целеустремленным, трудолюбивым, независимым. Должны быть развиты
коммуникативные способности и лидерские качества. Молодой специалист
должен стремиться к непрерывному развитию и профессиональному росту.
Также важна и стрессоустойчивость в нашем сложном профессиональном
мире.
Почему это так значимо? Потому, что только конкурентоспособный,
компетентный, гибкий, профессионально направленный специалист может
построить себе карьеру, основанную на профессиональном развитии.
Предлагаем Вам некоторые советы, которые помогут повысить
свою конкурентоспособность на рынке труда:

1.
.
Знание специфических программ и умение работать с
ними. Ваша задача освоить хотя бы некоторые из них на высоком уровне.
В век компьютерных технологий такие программы есть практически у
каждой гуманитарной специальности, не говоря уже о точных
науках: «1С» у экономистов, правовые базы данных у юристов,
программы графической обработки у дизайнеров, ГИС-технологии у
географов, программы статистической обработки данных у математиков,
социологов, психологов, и многих других.

2.
Позаботьтесь
о
получении
дополнительного
профессионального образования в сфере вашей специальности. Это могут
быть, например, курсы повышения квалификации. Работодатель ценит
сотрудников, стремящихся профессионально развиваться и брать
максимум из ситуации.
3.
Наличие сертификатов о прохождении тренингов, связанных с
профессиональной деятельностью, а также формированием личной
эффективности и работоспособности покажет, что кандидат не собирается
останавливаться на достигнутом и постоянно самосовершенствуется.
4.
Чтобы вас можно было характеризовать как упорного и
профессионально настроенного человека, не боящегося конкуренции,
позаботьтесь о наличие дипломов, грамот и прочих наград, в том числе
спортивных. Спорт говорит о привычке упорно работать, а высокие
достижения указывают на целеустремленность и ориентацию на результат.
5.
Конкурентным преимуществом может быть даже тема
выпускной работы, которая должна максимально соответствовать
требованиям должности, на которую вы претендуете. Наличие научных
публикаций пот темам, смежным с деятельностью организации, в
которую вы планируете устроиться.
6.
Знание новых способов и методов решения практических
задач. Вам нужно продемонстрировать это на собеседовании.
7.
Опыт работы в похожих организациях может быть накоплен во
время прохождения ежегодных учебно-производственных практик.
Сегодня студенты сами могут выбирать место прохождения практики, а
организации лояльно относятся к бесплатному труду. Ваша задача
показать максимум своих способностей и, возможно, Вы получите
предложение о работе.
8.
Продемонстрируйте огромное желание работать на этой
должности, возможно даже за небольшие деньги. Покажите желание
учиться и самозабвенно работать и шансы, что выберут именно вас –
увеличатся.
9.
Непрерывное обучение и самосовершенствование – главный
способ подняться на ступень выше своих конкурентов и стать
профессионалом.

