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Abstrakt 
 
W��O�*���$$%�_������������Y��*����*�� S��"�����À��������������I����	������*?�H¯*�����������
���#(������_�����_�#�*��;�H�������?�������R��	�����;���#"������"���V�	����������?À�?���
���##�&� }��� ���� U��?���?����H��?�� _������ ;�����?����� ?������� ���*� ��� �en erwarteten 
|����������� ������� X��*��*�#����#"������ ��� À�Á���� ���� ?#���*�����?� _������ ���*�
postgraduale Studenten der TUL angesprochen, damit sie die Qualität der hochschulischen 
'����������?���_�����&�V���;����������#�?�������>�?���������������;��#(��� "��& 
 
 
�` Einleitung 

In diesem Sammelband möchten wir einen kurzen Bericht zum Projekt f�^(�.G,�8,�� #,��
q��8��(8F#%,��F�#�%@�,�@&�6,��&F_�#,5���^,%8(5&��8�#,���F���,Q%����,%V,³�"��H�����&�
V������ I����	�� _���� "��� ;	�������*��� |�����������?��������� ��� ���� >�����?���� )��Á��
@>E)C�����*?�H¯*����������E�*��������q��#�v-|#��������	��H���������>S-R����#��H���������&�
V���U¿������?����������I����	��������À?������O�*������U����*��?����������_������������H������
O�*�����$$%�����*?�H¯*��& 

S�����'��*�������##��������U�rschungsergebnisse des in den Jahren 2006-�$$������*?�H¯*�����
I����	���� ��	�¯�H��� ���� ���*� ���� ;��#(��� ���� >������?������?��?��� ���� X��*��*�#��?À�?���
der  Bakkalaureats- ���� R�?��������?������ ���� _�����*�H�#��*��� ;�����*���?� ��H� ����
regionalen Arbeitsmarkt zum Ziel gesetzt hatte. Damit wollte das Projektteam eine solide 
V������������*�HH���������_��������;��#(����H������##������	¿����� ��_��_��������;�?À�?���
���� �����À���� }�#���?�������*���?��� B*������ *����� ������ �����H���*��� }����?��?��� ����
regionalen A���������	������H�#?����*����_�����&� 

>��?�����������¯?#��*�"��#���HH����U��?������� ��_�*#����� ����>�_�����?�������;����¯�*���
der Arbeitgeber als auch jenen ����;���#"����������V�	��������������������*À�?��� 

� �������	��������������������
������	���������������	����
�������	��� 

� �����������	�������	������	�	
��	���������!��!���������������	������!	�������
����!�"�����������!�	���� 

� ������!���#������$�!�"����%���	�	
��	������	����������������������
������	���� 
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      Weiters interessierte uns ���¯�#��*����* 

� ����!��,������-	������	��&����-��!
��-����#��������������������������
���	����
�� 

� ����!��$-��!���	�
�	�����	���	��+��������������������������� 

� ����!��0!������!������	��������������������
������	�������1��!�	��!���
2�	���	�3��4	������������������	����������	����
��	�����5����	���6�	7�� 

 

>��?�������*��#��*����*�"��#���������U��?�������;��_������������������U����*��?���?��������
��� q�	��H�� #��H���� _�����&� V��� U����*��?���������� ��H������ ���*� ���*� ��� ����
Bearbeitungsphase der erworbenen Daten, sie können zur Zeit also nur als Teilergebnisse 
präsentiert werden. V��� "�##��À���?�� '��¿HH���#��*��?� ���� V�����"�#������?� ���� _À*����� ����
;���*#���	��H���������V������� �$$%�"��?���*��& 

 
�` �%,.�#,(�w��(6@F�Q(G��@&^,�( 

Das Projektteam se����� ���*� ���� ;��#(��� ���� ���������� ���� V�	���������������#"������ ����
Y��*����*��� S��"�����À�� �������� @YS�C� ���� q��#� ���� ���*� ���*� ���� ������������*#���� ����
����}����?��?�������������?����#���;���������	������������������������������>�_�����?���
der Firmen ?����*��_�������¯����&��� 

R�����������������������H�	���������;���������	����@>�����?����)��Á�C����;�?����*�#����– es 
*����#�� ���*� ��� ���� ������� ��� ���� ��H� ����� ��?����#��� >������ @Y��*��*���� V�����*#����
I�#��C��X��*��*�#����#"���������?���#����_������die meisten wollen nach dem Abschluss der 
X��*��*�#�� ���*� ��� ������� E�?���� �#�����&� >�� ?���� *���� ����� ��#���"� *�*�� ;���*#� "���
Unternehmen bzw. Firmen mit ausländischem Kapitalanteil, wo Fremdsprachenkenntnisse 
��_&�U���������*��	��������������*��#��*�"���}edeutung sind. 
 
V���?��?���*���*����?������}����	�������������_�������>²�����������>�����?����)��Á�-Nisa-
)(��� ?���� ����� ?����¯�����*��������� q�������������� ���� U������ ���	����*� "��&� W�� �������
E�?����	������;�?������*�����*�#��*�������q��������������"����##em seitens der deutschen 
Unternehmen und Firmen und eine große Anzahl tschechischer Studierenden ist daran auch 
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��*�� ������������¥� ?������ ���� ������� U������ _¯����� "��#�� ?����� �*���� 	¯�H��?��� ;�������#����
*����������*�������H#��*��|���������������&� 
 
>���� _��*��?�� W�H��������� ��� ������� q�������*��?� ���� ���*� ���� Y�����*�� ����� ����
;������#����´��������}����	��������������RÀ����$$%���H�%��I�������?�����?�������_�����������
"���������O�*�����*�����¡%�I�������#�?&v%

 
����� �%%¡� ����?�� ���� ;����#� ���� I�������� ��t tertiärer Ausbildung, die am Arbeitsprozess in 
allen }����*��� ���� ���*��*���*��� ^�����*�H�� �	��"� ���#��*���&� V��� ��������
X��*��*�#����#"������ _������ ��� ��*�#_����� @¡$� ¸� �##��� }���*ÀH��?���C� in 
W�����#��������*��� V�����#������?��� H¯�� S������*���� ��� ��� U����*��?� ���� >��_��	#��?�
@��*�� �#�� v$� ¸� �##��� }���*ÀH��?���C� ���� ��� }��	��- ���� '�����*����?�_����� ��� ����
¿HH���#��*��� '��_�#���?� ��� '�������?��?�- ���� �����#_����� @��*�� �#�� �¡� ¸� �##���
}���*ÀH��?���C�����*ÀH��?�&�

  

40

 
 

W�������%�{>BV-�À������"��H¯?�� ��&� ��¸�������������"¿#	����?�������I*&�V&- Abschluss 
����� ����� À*�#��*�� _�������*�H�#��*�� Ä��#�H�������?� @W�B>V� �C; in Finnland, Deutschland, 
I����?�#���*_��������Á��������������� ������� ��*_���� ����� �����¸� in der Tschechischen 
�,)F^.%���F���v��¦`��

  
>�� ���H� �##�����?�� ���*�� "��?������ _������ ����� ��� ������� q�*#��� ���*� ���� ���#À�����*���
Studierenden ����?��HH��� ����� ���� �*���� ;���*#���� ��� ;��#���� ����#"������ _�##��&�
W���������������V�����*#����������Á������������������������*_����#��?�������;��#À����´����n 
bei 30 ¸��##�������������������������_�������*�H�#��*��|�����������������&�W����������À������
ergeben sich dadurch höhere Prozentangaben, in den anderen Ländern stimmen die 
��?�?�������q�*#������*������*������������������������������E��#��À��¯������& 

 

  
 
�`� w��(6@F�Q(5,8@�#,�v��%,.Q�F)),� 

V��� I����	�� ��##� �#�� ���� �����������#��À���� I����	�� ������*���� _������ ��� ���� ;�H?����#¿���?�
�����#�?��� ���*� ���� ��*����*#� H¯�� U���������*��� ���� ���� ��*����*#� H¯�� W�H������	� ����
Y��*����*���S��"�����À���������&� 

R���X�#H��"����_��������##����U��?��¿?���������H¯������S������*���� ��� ���*��*���*���Y��#�
���� >�����?���� )��Á�� ���� ������ H¯�� ���� ������������� ��� V�	����������� ���� Y��*����*���
S��"�����À�� �������� _������ ���� V����� ?������#�� ���� ���� V�������#(��� ���� -auswertung 
wur��� ���� ��*����*#� H¯�� W�H������	� ����H���?�¥� ���� V����� _������ ��� ������ ������##���
B����������?����� ����������� ���� ���?�_�����&� S�� ���� >�?�������� ���*� �#������*���
��������##���_����������V�������*����"�������*�	�������Y���##���¯������*�#��*���À��������& 

Der Firmenfragebogen enthält 25 Fragen, wobei die zu erwartenden Kompetenzen  seitens des   
S������*�������?�H��?��_�����¥�"���������&�v$$���H��?����S������*����������v$�U��?��¿?���
�����_������ ���¯�	?�	�����&� V��� ��?���*��������� S������*���� 	������ ���� ����
sta��#��*��� ���"����� ¿HH���#��*��� ����� ?������¯���?��� ��	���� ���� ;���*#� ���� ����*ÀH��?����
R����������������������*���#��*�@�$�- ¡$$$C&� 

                                                 
        v% *����xx___&����&��x���x���&��Hx���H������x�¡;V$$�>}�BU 
        40 |{�&�;SY{E��S�#���+�������#"���F�"(��	!�*�4	�#������*����
����&��$ 
        41 |�>¼X{'��R��Ë;�Y){'��I&�BW}S�|{'�����	<�4	�#��"�&&��&�vv 
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Den Fragebogen für Doktoranden �����_�������� ���?������ ��¡� ������������ ��"��� �¡�
���������������¡�������������&�>��_����������H�##�������������S��"�����À�����V�	�����������
��_�������� U��*	����������� ��?�H��?�� ����� ���������� ;�H���	���	���� _���� ���� >�_����
"��� U���������*��	����������� ��� ���� S��"�����À�� ?�_�����&� ;�� ���� � }�H��?��?� ��*����
V�	���������"������*��U�	�#�À������� YS�����#������Ç	�������*���U�	�#�À������Natur- und 
geisteswissenschaftlichen und pädagogischen Fakultät, ���� U�	�#�À�� H¯�� R���*�������� ����
U�	�#�À��H¯��Y�²��#_���������U�	�#�À��H¯��R��*������	���������U�	�#�À��H¯���;��*���	���& 
 
Beide Fragenbögen wurde������}�H��?���� �#�	�������*� ��?���*��	�� ���� }�H��?���	������"���
���� ?��������� '��������� ��_��#�� ����� �����HH����� ;��_���� ��������� @���_À*#���C& 
 
 
�` �,%.,�Q,^�%((,v�,%�_&6@,���&."(, 
 
V��� H�#?������ ����*�	��� ���?��� ������������� Y�����*��� ���� _��� ���À�*�� ohne Kommentar 
stehen lassen möchten.  
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����*�	�����;�������}�������?�������;���������##��������*��*���*���U����������>E) 

     
Der Graphik lässt sich jedoch entnehmen, dass die tschechischen Unternehmen die Auswahl 
"��� ������ R������������ ���� ��?����� I������#�����#��?��� ¯���#�����&� >�� #À���� ���*� "��������
����� ������ Y�����*�� ���� ���� ��������� I������#��#���	� ���� S������*���� ��������*À�?�&� >����
��#���"�?��Á��;���*#�����S������*����	�����������������*�����*�������R��������������������
'������#��?�����*�;������"������#��?��?��������@	�����;�������?�������������������������*���
;?������H¯��;�����C& 
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Graphik 2   Art der geleisteten Boni, durch die die Arbeitnehmer bei ihrer Weiterbildung 
                      "���;�����?���������"�����_����� 
 
V��� ��� *À�H�?����� ?�#�������� ;��� ���� S������¯����?� H¯�� R����������� ���� ���*� H¯�� �����
Weiterbildungsmaßnahme entschieden haben, ist seitens der Arbeitgeber ein Freizeit-Bonus. 
>���� H�������##��}�#�*���?�	��������������¡¸���� angeschriebenen Unternehmen in Frage. 
Bei 20 ¸� ��� U������ _���� ����� _������� q�����´��#�H�	������ ���� R����������� ����
X��*��*�#����*#���� ���*�� ��*�� ?�H¿������ ��_&� "��� ;�������*���� �#�� �*��� ���"����
W�������"�x;�?�#�?��*����������*���&� 
 
>�������#���	����������"���Y�����������*�#��*&�R���	¿��������������*#��Á��������"�������U������
H¯������������;�������������������������##�����?���*�������_��������U�����������_�����������
���*�� ��*�� ������� ���� R����������� ���� ������ ���À��#��*��� }�#���?���Á��*��� ��� H¿�����&�
Weitere Forschungsergebnisse zeigen, dass die Unternehmen allgemein an studierenden 
Arbeitnehmern  wenig Interesse zeigen.  
 
Diese Tatsache steht im Widerspruch zu dem allgemeinen Trend, der sich besonders in den 
�	������"���*����À����������*������– �À�#��*�S������¯����?�����#�����#��?����������& 
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Graphik 3   D���"�������S������*������_����������*#¯���#	���������������;���#"����������   
                   Doktorstudiums 
 
'����������R���?����������U�������À��?���;���#"������_����������������U��*	�����������
U��*	���������� ��#���À���?	���� |�����"��À�� � ��w. solche Kompetenzen erwartet, die als 
�!"��
	� �!�&		�"	� bezeichnet werden: Umgang mit den Mitarbeitern, Fähigkeit zur 
Teamarbeit. 
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����*�	�����}�H��?������*�����q�?�*¿��?	��������U�	�#�À��@YS�C 
Erläuterungen: FA = Fakultät für Architektur, HF = Ökonomische Fakultät, FM = Fakultät für Mechatronik,  
FP = Natur- und geisteswissenschaftliche und pädagogische Fakultät, FT = Fakultät für Textilwesen,  
FS = Fakultät für Maschinenbau 
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Graphik 5   Trainieren einzelner Kompetenzen während des Studium - "��                                                          
                   Doktoranden benotet  
Erläuterungen: ��	!�	���� "��
!��� �� [

�	�	��	� �	������	-� W��!���� 	!�	����� "��
!��� �� \�	!�	����	�
Fachkenntn���	-�W��!����&��������"��
osti ����������	�|����	������	-���"��!���"��
!�����]&�����	������	-�
Znalost práce s PC = PC-�!�&		�"-����������Y�����������!	 

 
Man kann eindeutig erkennen, dass den theoretischen Fachkenntnissen während des 
Hochschulstudiums die meiste Zeit gewidmet wird, was allerdings im Widerspruch zu den 
>�_�����?�������S������*�������*�&�;�����������>rgebnissen resultiert, dass die Firmen im 
��?������� ����� *�*�� >�_�����?��� ���¯?#��*� ���� ���²��������������� |���������� ��H_�����&�
}���������������"�_������"�������S������*�������	����*��>�H�*���?���?���*À�����������������
realen Firma unter realen Bedingungen erworben wurden, bzw. im Ausland erworbene 
���	����*��>�H�*���?��& 
 
V��� U���������*����������*�� _À*����� ���� V�	������������ _����� "��� ���� V�	��������� ����
����V���*��*����������v���������_������*���#���##�����H���������##�������������*�������&�V������
>�?������ ���� �&� �&� ���*� ������*� �����H#�Á�� _������ ����� "��#�� }�H��?��� den fehlenden 
Fremdsprachenunterricht im Seminareangebot des Doktorstudiums "������������������H�#?��
��� �*���� ;��_������ ����� ?�_����� S���H������*���� ���� ;������	� ?�����*�� *����&� V���
kritis�*����� }������#��?��� 	������ "��� ���� _�����*�H�#��*������������� U��*���*���?��� ����
während des Magisterstudiums sechs Wochenstunden Fremdsprachenunterricht hatten und 
�������?��������*����V�	�����������H�����������_¯����& 
 
 
�`� Schlusswort 
 
Wie bereits in ���� >��#�����?� ������� ;���	�#�� ��_À*��� ��H������ ���*� ���� ����?����������
>�?���������������I*�������������*����*����?���*#�������������������_���������*���?��������
_��������;��#(��������& 
 
>�� �����*��� ����� ��*��� ������ X��_����� ��H¯�� ����� ���� Erwartungen beider Zielgruppen, die 
��*#��Á#��*����������\q�������������³�"�������#������� in vielen N	�	���	�����	�����	���z	�. 
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)��¯�#��*� ����#�� ��� ������� q�������*��?� ���� Ä��#��À�� ���� X��*��*�#�����#���?� ���� ����
;�HH�����?� ���� S�������*����*_�����	��� ����� _�����#��*�� E�##�� H¯�� ������ ��H�#?����*���
>������?��������;���������	�& 
 
 
;�������>�?���������#���������*�����H�#?�����Y��#��?����������_&�Y*�������#������ 
;����������*������S������*�����@?���*��C� 
 

� Die �6@*,�)F��8,�#,��8,�8%��,���F(^%.#F�Q liegen in:  
Theoretischen Kenntnissen, d. h. es gibt Y	z�"���������
�����&��������	���	������	 der 
Hochschulabgänger  
 

� '�������;���#"����������V�	������������Q,_�&Q8,���5),8,�$,�: 
Fachkenntnisse @�¡�¸C�R���?��	�����������@�v�¸C�U���������*��	����������� 
@%�¸C�������#	������nzen 0 ¸ÍÍÍ 

 
� Die drei wichtigsten �6@.�((,.��5),8,�$,������;���#"����������V�	������������� 

������#��������U��*	����������@��¸C���#���À���?	����@���¸C�UÀ*�?	��������Y���������� 
@�$�¸C������*	����������@v�¸�ÍÍÍC 

 
� ��8,�(8�8$F�Q� G��� �,%8,�^%.#F�Q(5&V�&@5,� der Mitarbeiter während des 

;����������������@I*&�V&- �������C� 
U�������##��'�����#��@�¡¸C���*��S�#������?��@��¸C�	�����'��?¯����?��?�@�$¸C& 
Im Prinzip sind die Unternehmen an der Weiterbildung nicht sehr interessiert 
 

� �)�&6@��5),8,�$,� der Mitarbeiter ���U������_������"����##���"��_������ 
}���?���*ÀH�#��*���'��*���#��?���@¡��¸C�����������#��*���;��#������H���*�#���� 
@�v�¸C 

 
� �,(,8$F�Q��,F,����^,%8()�(%8%��,� in Firmen: 

V���*�������?����I������#�����#��?�@¡��¸C�����*�'������#��?��?����������������
Person�#�����#��?�����U�����@v��¸C�����*�;?��������@��¸C�����*��������
R¿?#��*	������_����&�}&�W��������@��¸C 

 
� ��H��?���:&�&Q,���5),8,�$,��sind: 

UÀ*�?	�������*��?��������*��##��>����*�����?���������HH���@¡��¸C����*#��*	����@v$�¸C 
 
� |������������S������*����¯�er die Inhalte des Doktorstudiums:  

'�##��À���?��W�H�����������@���"����v$�U�����C�	�����W�H�����������@�v�"����v$�
U�����C�Y��#��H�����������@�%�"����v$�U�����C 

 
� �F(&55,�&�^,%8����8&�8,�#,(���8,��,@5,�(�5%8�&F(.��#%(6@,��4&�8�,�� 

�����*�H���|����	���@�$�"����v$�U�����C�*À�H�?��|����	���@���"����v$�U�����C�
?�#�?���#��*��|����	���@���"����v$�U�����C 

 
 
;����������*������;���#"����������V�	������������@?���*��C� 

� ^À*���������X��*��*�#�������������������x?�¯����|����������� 
�6@.�((,.��5),8,�$,�� Selbständigke���|�����"��À��U���������*��	�������� 
?��¯?���x�������*���������������|��������������#���À���?	����;����������
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bibliographischen Daten 
��?��¯?���x����*���������*���������������|������������U���������*��	�����������
I�À����������HÀ*�?	��� 

 
� Während des Hochschulstudiums trainierte Manager-Kompetenzen: 

��*#¯���#	��������������#���À���?	����|�����"��À�� 
?��¯?���x��������*���������������|��������������#���À���?	����U#�²���#��À�� 
��?��¯?���x����*���������*���������������|������������UÀ*�?	��������Y����������
|�����"��À� 

 
� Die 4��(,�8&8%��(��5),8,�$,� werden _���H�#?���������#�� 

��*#¯���#	������������}���?���H�����	¯�H��?���}���H��##��?- �¯��#��*���;������	 
?��¯?���x ausreichend trainierte Kompetenzen – I�À����������HÀ*�?	���� 
��?��¯?���/ nicht ausreichend trainierte Kompetenzen – Fremdsprachenkompetenzen 
 

� 4��_%.�#,(�,�*��(6@8,�����_8%Q,����^,%8Q,^,�(: 
Produktionsunternehmen @���%�¸C������#��*���S������*����@v����¸C�
V�����#������?���@��¸C 
 

� ��%8%(6@,��,F�8,%.F�Q�G���
��.,(F�Q,��F�#��,5%�&�,� während des Studiums: 
�"�#������_������- Ä��#��À������'��#����?����&����������S�?��?�����V������������
den Studierenden, Teilnahme an Projekten, Publikationsmöglichkeiten, 
Diskussionsmöglichkeiten 
 
��?���"��}������#��?��U�	�#�À��H¯��Y�²��#_���� 
������"��}������#��?��)����- ����?������_�������*�H�#��*�������À��?�?���*��U�	�#�À� 
��*#��*������)������Ä��#��À������'��#����?����������������ÍÍÍ 
beste Noten: Umgang des Dozenten mit den Studierenden  
 
 

;##?������ ?�#�� ���� E�?�#� ����� X��*��*�#����#"������ ��� '��?#���*� ��� ;���#"������ ��s dem 
��	���À����}�����*������������*��������;���������##��?�¿Á����B*������*������������������*���H�
�������*��*���*���;���������	�&�V���;����#���?� �����#�������_��*��?���}���*ÀH��?��?�H�	���&�
Besonders mit zunehmendem Alter haben die Arbeitsuchenden mit einem tertiären Abschluss 
�����?�¿Á����}���*ÀH��?��?��*�����– �������Y��*��*���*���E����#�	�������������;#����?������
"��� ¡¡-��� O�*���� �¡%� ¸� ���� ;�������*���� ����*ÀH��?�� @"?#&�� *¿*���� ��	���À��� ;����#���?�
¡��¸���	���À���;����#���?��$�¸C&42

  
)��*�� ��� "�����*#À���?��� ���� ���*� ���� Y�����*�� ����� ���� }�H��?��?��� �������� ��� ������
q������	��?����*��_������_�����*���_�*#��������U�������#�����*���H�����;���������	������
U�#?�������^�����*�H��	����������	�������*���& 

 

 
 

                                                 
42 ebenda, s. 37 
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