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рівня, який враховує одиночні й інтегровані показники 
технічного, програмного та математичного забезпечен
ня, а також ступінь їх взаємодії. Для забезпечення про
зорої та об’єктивної процедури управління на основі 
НТР слід використовувати обмежену кількість парамет
рів елементів ІС, що характеризують три виміри: об’єм 
(кількість), частоту (швидкість або час) і розрядність 
(дозвільну здатність або точність).                    
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Человеческий капитал в современных условиях и 
на ближайшее будущее остается единственным 
фактором, развитие которого имеет достаточно 

обширный ресурс как по количественным, так и каче
ственным параметрам. Преимущество одного человека 
по сравнению с другим наиболее полно выражается в его 
знаниях, умениях и навыках. Компании, занимающиеся 
подбором кадров, постоянно сталкиваются с определен

ными трудностями. Они связаны, вопервых, с отстава
нием темпов развития рынка кадров от темпов развития 
бизнеса, а вовторых, с тем, что существующая система 
образования позволяет студентам получать профессио
нальные знания, но не развивает умения и навыки.

Адаптация выпускников вуза к реальным требо
ваниям рынка труда, а также их дальнейшее обучение 
работодателями приводит к значительным финансовым 
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и временным затратам для обеих сторон. Наряду с этим 
успех выпускника на рынке труда зависит также и от 
коммуникативных компетенций, то есть умения всту
пать в процесс общения и устанавливать деловые кон
такты, связи и отношения. [5]

Цель исследования: определение наиболее важных 
коммуникативных компетенций выпускника, а также 
разработка рекомендаций по усилению образователь
ного уровня студентов с помощью синергетического 
эффекта, включающего профессиональные и коммуни
кативные компетенции.

Если рассматривать систему образования как про
цесс производства, то выпускник вуза может выступать в 
ней «продуктом», при этом «средствами труда» являют
ся лекции, практики, индивидуальные занятия, а «пред
метами труда» – знания, умения и навыки студентов.

В Украине на сегодняшний день большинство ра
ботодателей отзывается об ухудшающемся качестве 
образования выпускников вузов. [12] Одной из причин 
можно назвать неиспользование в процессе производ
ства качественного образовательного «продукта» таких 
«средств труда», как инновационные образовательные 
технологии. Вовторых, деятельность субъектов образо
вательного процесса направляется в отношении не тех 
«предметов труда», т. е. развиваются только профессио
нальные знания без учета развития умений и навыков.

Изучение вопросов компетентностно ориенти
рованного подхода в образовании на сегодняшний 
день занимает значимое место в трудах ученых. [2, 8] 
Но недостаточно исследованными остаются проблемы 

определения коммуникативных компетенций, которые 
являются необходимыми для современного выпускника 
с точки зрения работодателя.

Исследование предполагает несколько этапов: 
1) анкетирование работодателей и студентов; 
2) расчет согласованности их суждений; 
3) количественный и качественный анализ резуль

татов анкетирования; 
4) определение необходимых коммуникативных 

компетенций выпускника вуза с точки зрения работо
дателя; 

5) предложение рекомендаций относительно раз
вития коммуникативных компетенций студентов путем 
внедрения инновационных образовательных технологий.

Для определения наиболее важных компетенций 
выпускника вуза проведено анкетирование, в ходе ко
торого было опрошено более пятидесяти человек. Ан
кетирование позволило определить важность двадцати 
предложенных качеств по 5ти бальной шкале и выбрать 
из них три наиболее значимые для каждого анкетируе
мого. Пример анкеты приведен в табл. 1.

Известно, что профессиональные характеристики 
специалиста являются проявлением определенного на
бора знаний, умений, навыков, а также коммуникатив
ных компетенций. Для понимания сущности данных 
категорий необходимо раскрыть их глубинный смысл.

Под знаниями понимается осознанно восприня
тая человеком и фиксированная в его памяти инфор
мация об объективной действительности. Умение – 
это промежуточный этап овладения новым способом 

таблица 1

пример анкеты

Качество молодого специалиста-выпускника Важность

Наличие диплома о высшем образовании 0  1  2  3  4  5

Хорошие оценки в дипломе или наличие красного диплома 0  1  2  3  4  5

Уровень профессиональной общетеоретической подготовки 0  1  2  3  4  5

Уровень практических знаний и умений 0  1  2  3  4  5

Владение иностранным языком 0  1  2  3  4  5

Уровень работы на компьютере 0  1  2  3  4  5

Наличие аналитического мышления 0  1  2  3  4  5

Осведомленность в смежных областях полученной специальности 0  1  2  3  4  5

Способность работать в коллективе 0  1  2  3  4  5

Способность быстро адаптироваться к новым ситуациям 0  1  2  3  4  5

Умение эффективно управлять своим временем 0  1  2  3  4  5

Готовность и способность к дальнейшему обучению и саморазвитию 0  1  2  3  4  5

Нацеленность на карьерный рост и профессиональное развитие 0  1  2  3  4  5

Способность эффективно представлять себя и результаты труда 0  1  2  3  4  5

Способности к управлению персоналом 0  1  2  3  4  5

Умение держать эмоции под контролем в стрессовых ситуациях 0  1  2  3  4  5

Умение формулировать свою точку зрения 0  1  2  3  4  5

Способность к критике и ее восприятие 0  1  2  3  4  5

Способность к самостоятельному решению проблем 0  1  2  3  4  5

Способность строить поведение в соответствии с миссией компании 0  1  2  3  4  5

http://www.business-inform.net
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действия, основанным на какомлибо правиле и соот
ветствующим правильному использованию знания в 
процессе решения определенного класса задач, но еще 
не достигшего уровня навыка. Навык – это «действие, 
сформированное путем повторения, характеризующее
ся высокой степенью освоения и отсутствием поэле
ментной сознательной регуляции и контроля». [4, 7, 10]

Перед анализом результатов анкетирования необ
ходимо рассчитать согласованность мнений двух опра
шиваемых сторон – студентов и работодателей с целью 
определения уровня понимания студентами тех качеств 
выпускника вуза, которые высоко оцениваются работо
дателями.

Оценка согласованности суждений проводилась 
с помощью ранговой корреляции Спирмена – метода, 
который используется для статистического изучения 
связи между явлениями.

Расчет коэффициента ранговой корреляции Спир
мена включает этапы: 

1) присвоение каждой из компетенций выпускника 
соответствующего ранга в зависимости от ее значимости 
для двух выборок: студентов (Х) и работодателей (Y); 

2) определение разности рангов, возведение ее в 
квадрат и суммирование полученных значений; 

3) вычисление коэффициента корреляции рангов 
по формуле (1); 

4) с помощью случайной величины (Т), вычислен
ной по статистике Стьюдента, и табличного значения по
казателя Стьюдента (Ттабл) находим вероятность, с кото
рой можно принять одну из гипотез, определенных при 
расчете ранговой корреляции Стьюдента [6].

  

2

21 6
( 1)

d
r ,

n n
 





  

(1)

где r – коэффициент ранговой корреляции; Σd2 – сумма 
квадратов разностей рангов; n – число парных наблю
дений.

Приведем расчет коэффициента ранговой корре
ляции в табл. 2.

Метод ранговой корреляции Спирмена предпо
лагает наличие двух гипотез, одну из которых можно 
принять: Н = 0 означает, что корреляции между сужде
ниями нет, Н ≠ 0 – мнения студентов и работодателей 
совпадают.

Определим коэффициент ранговой корреляции 
Спирмена:

 3
329

1 6 0 7526
20 20

r , .  


Значение этого коэффициента позволяет найти 
случайную величину Т (2):

  2

2

1

n
Т r .

r


 



  

(2)

Результат определения случайной величины Т:

 2

20 2
0 7562 4 85

1 0 7562
Т , , .

,


  


Для принятия одной из гипотез необходимо зна

чение Т сравнить с его табличным показателем (Ттабл). 

Табличное значение, определенное с помощью таблицы 
распределения Стьюдента [6], равно 2,101. Поскольку  
T > Ттабл (4,85 > 2,101), делаем вывод о том, что с веро
ятностью 95% можно говорить о согласованности суж
дений студентов и работодателей.

Вышеприведенные расчеты позволяют осущест
вить анализ результатов исследования. Сопоставление 
мнений работодателей и студентов относительно наи
более важных характеристик выпускника представлено 
на рис. 1.

Профессиональные компетенции выпускников ву
зов, сущность которых рассмотрена и приведена выше, 
можно представить в виде пирамиды, которую назовем 
«Пирамида знаний, умений и навыков» («Пирамида 
ЗУН») (рис. 2).

Расположение знаний, умений и навыков в «Пи
рамиде ЗУН» исходит из смысла понятий, приведенных 
выше, а также из компетенций выпускников, которые 
получены по результатам анкетирования. «Пирамида 
ЗУН» позволяет наглядно представить классификацию 
наиболее оптимальных профессиональных компетен
ций выпускника.

таблица 2

Расчет коэффициента ранговой корреляции Спирмена

Ком-
петен-

ции 
вы-

пуск-
ника

Количествен-
ное выражение 

значимости 
компетенций

присвоение 
рангов

Ква-
драт 
раз-

ности 
рангов

Сту-
денты 

(X)

Рабо-
тодате-
ли (Y)

ранг X, 
dx

ранг Y, 
dy (dx – dy)2

1 99 84 14 6 64

2 62 65 1 1 0

3 84 92 4 10 36

4 93 89 10 8 4

5 89 65 7 1 36

6 95 92 11 10 1

7 93 95 10 12 4

8 86 66 5 2 9

9 92 95 9 12 9

10 98 93 13 11 4

11 92 90 9 9 0

12 98 95 13 12 1

13 96 84 12 6 36

14 98 84 13 6 49

15 81 66 3 2 1

16 90 80 8 5 9

17 96 86 12 7 25

18 87 77 6 4 4

19 96 84 12 6 36

20 75 75 2 3 1
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Но не только профессиональные качества важны 
на рынке труда. Исследования показывают, что успех 
человека только на 15% зависит от знаний, умений и 
навыков. Остальные 85% формируются его коммуника
тивными способностями. [1]

На наш взгляд, наиболее интересной классифика
цией коммуникативных компетенций является класси
фикация, предложенная специалистами Бизнесцентра 
«ИНЖЕК» в рамках тренинга «Секреты профессио
нальных переговорщиков». [11]

Любой процесс общения можно рассматривать 
как последовательность этапов, поэтому классифика
цию коммуникативных компетенций представим в за
висимости от них: 

1. Подготовка к процессу коммуникации: способ
ность расставлять приоритеты; способность ставить 
цель, выделять задачи; положительный настрой на ре
зультаты переговоров;

2. Выявление мотивов, интересов и позиции пар
тнера: концентрация внимания на собеседнике; способ

Рис. 1. Наиболее важные характеристики выпускника

Рис. 2. «пирамида ЗУН»
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14,30% – готовность и способность
к дальнейшему обучению и саморазвитию;
14,30% – уровень практических знаний
и умений;
11,90% – способность эффективно 
представлять себя и результаты своего труда

  
 

  
 

  

 

Способность представлять себя и результаты своего труда
Осведомлённость в смежных областях специальности

Общетеоретическая подготовка
Хорошие оценки или «красный» диплом

Наличие диплома о высшем образовании
ЗНАНИЯ

УМЕНИЯ

НАВЫКИ

Практические умения

Уровень работы
на компьютере

Аналитическое мышление
Умение эффективно управлять своим временем

Способность работать в коллективе
Умение формулировать точку зрения

Умение управлять персоналом

Владение иностранным
языком

Дальнейшее обучение и развитие
Способность адаптироваться

к новым ситуациям
Способность держать эмоции

под контролем
Самостоятельное решение проблем
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ность задавать вопросы, наблюдать и учитывать осо
бенности собеседника.

3. Презентация предложений, изложение необхо
димой информации, ее аргументирование: использо
вание речевых стратегий; способность связывать цель 
коммуникационного процесса с выгодами собеседника; 
использование методов убеждения.

4. Работа с сомнениями и возражениями: способ
ности сохранять спокойствие и самообладание; альтер
нативная трактовка возражений.

5. Поиск компромиссных и альтернативных реше
ний: быстрая реакция на изменяющуюся ситуацию; са
мостоятельное принятие решений.

6. Завершающий этап процесса коммуникации: 
подведение итогов коммуникационного процесса; спо
собности к правильному прощанию;

7. Анализ коммуникационного процесса: анализ 
своей работы со стороны независимого лица; способно
сти извлекать уроки из ошибок.

Исходя из тех качеств выпускника вуза, которые 
работодатели и студенты оценили, как наиболее важ
ные, предложим коммуникативные компетенции, ко
торые способствуют развитию данных знаний, умений 
и навыков. Графически это можно представить с помо
щью рис. 3.

 

  

– способность расставлять приоритеты;
– способность ставить цель, выделять задачи;
– способности извлекать уроки из ошибок;
– способность к быстрой реакции на изменяющуюся 
   ситуацию

  
  
  
 

 

– способности извлекать уроки из ошибок;
– способности к анализу своей работы;
– способность к внимательному восприятию информации;
– способность задавать вопросы;
– способность наблюдать и учитывать особенности
   собеседника;
– способности сохранять спокойствие и самообладание   

  
  
 

 
  
 

 
 

 

– способность использовать речевые стратегии собеседника;
– способность связывать цель коммуникационного
   процесса с выгодами собеседника;
– способности к использованию различных методов
   убеждения  
 

 

Способность представлять себя и результаты
своего труда

Практические умение
Аналитическое мышление

Способность работать в коллективе

ЗНАНИЯ

УМЕНИЯ

НАВЫКИ

Дальнейшее
обучение

и развитие

Рис. 3. Соотношение необходимых знаний, умений и навыков с коммуникативными компетенциями

Бесспорно, все коммуникативные компетенции 
очень важны, однако в данном исследовании приведены 
в качестве основных только те из них, которые, по мне
нию работодателей и студентов, наиболее необходимы 
современным выпускникам.

Коммуникативные компетенции студентов могут 
быть наилучшим образом развиты или скорректиро
ваны с помощью специальных обучающих технологий. 
Более того, современное состояние качества обучения 
и требования рынка труда предполагают внедрение на
учно обоснованных и проверенных нововведений в тех
нологии обучения. [3]

Было доказано, что при лекционной подаче мате
риала усваивается не более 20% информации. При этом 
в дискуссионном обучении – 75%, а в деловой игре – 
около 90%. Исследования показывают, что введение и 

широкое использование деловых игр в вузах позволяет 
уменьшить отводимое на изучение некоторых дисци
плин время на 30 – 50%. [9]

ВыВОДы
С целью развития коммуникативных компетен

ций, которые соответствуют определенным знаниям, 
умениям и навыкам, указанным на рис. 3, можно пред
ложить следующие инновационные образовательные 
технологии (табл. 3).                    
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таблица 3

Инновационные образовательные технологии

№ 
п/п Знания, умения и навыки Инновационные образовательные технологии

1 Способность представлять себя  
и результаты своего труда

1. Организация диалогов «преподаватель-студент», «студент-студент».  
2. Использование студентами презентаций, графических представлений, вы-
ступлений.  
3. Моделирование ситуаций, требующих использования аргументов  
и убеждений

2 Способность работать в коллективе

1. Организация работы студентов в группах, парах.  
2. Моделирование проблемных ситуаций и поиск мирных путей выхода из них.  
3. Организация диалогов, требующих выделения и анализа ключевых фраз  
и слов собеседника

3 Наличие аналитического мышления 1. Углубленный анализ учебного материала.  
2. Работа над ошибками и результатами работы

4 Практические профессиональные 
умения

1. Углубленный анализ учебного материала.  
2. Работа над ошибками и результатами работы.  
3. Организация диалогов, требующих выделения и анализа ключевых фраз  
и слов собеседника.  
4. Организация ситуаций, направленных на поиск отличий в знаниях студен-
тов, в их ответах, презентациях, работах

5 Готовность и способность к дальней-
шему обучению и саморазвитию

1. Работа над ошибками и результатами работы.  
2. Моделирование ситуаций, требующих расстановки приоритетов.  
3. Поэтапное решение проблем с выделением необходимых целей и задач
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