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ГЛОССАРИЙ 

Конкурентоспособный выпускник вуза – выпускник, имеющий 

высокий уровень работоспособности, мотивацию к профессиональной 

деятельности, позитивные ценностные и нравственные установки личности, 

коммуникативные навыки, организаторские и командные умения, лидерские 

качества, а также личность способная к креативности, проявлению творческого 

потенциала, а также стремление к инновациям.   

Образовательная среда ВУЗа – совокупность духовно-материальных 

условий функционирования ВУЗа, обеспечивающих саморазвитие активной 

и творческой личности, формирования ее профессионально-значимых качеств 

и реализации инновационного потенциала1. 

  Педагогическая стратегия – руководство, сознательно 

сконструированная совокупность педагогических действий адекватных 

педагогической цели, осуществляемых последовательно – поэтапно и 

развертывающихся посредством качественного отбора педагогического 

обеспечения: содержания учебной дисциплины, гибкого использования форм, 

методов, приемов и средств, направленных на  реализацию конкретной 

стратегии2. 

Профессионально-образовательное пространство вуза – это единая 

организованная и структурированная система образовательных сред 

(социально-образовательной, практико-профессиональной, научно-

инновационной), создающих синергетический эффект, обусловливающий 

возникновение возможностей и условий для активизации потенциала студента, 

проявления его интеллектуальных и творческих способностей, 

профессионального и личностного развития, и направленный на усиление 

формирования конкурентоспособности выпускника вуза. 

                                                           
1 Шапран Ю. П. Образовательная среда вуза: типология, функции, структура [Электронный ресурс] // Молодой 

ученый. - 2015. - №7. - С. 881-885. – Режим доступа: https://moluch.ru/archive/87/16910/ (Дата обращения: 

15.03.2019). 
2Донина И.А. Педагогическая стратегия становления конкурентоспособного персонала общеобразовательной 

организации [Электронный ресурс]   // Современные проблемы науки и образования. – 2014. – № 6. Режим 

доступа: http://www.science-education.ru/ru/article/view?Id=15541 (Дата обращения: 16.06.2019). 
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Индивидуализация обучения – организация учебного процесса с учетом 

индивидуальных особенностей обучающихся. Осуществляется в условиях 

коллективной учебной  работы в рамках общих задач и содержания обучения. 

Позволяет создать оптимальные условия для реализации потенциальных 

возможностей каждого обучающегося. 

Компетентность – способность (готовность) человека к практической 

деятельности, к решению жизненных проблем, основанная на приобретенном 

обучающимся жизненном опыте, его ценностях, склонностях и способностях. 

Компетентность развивается на основе компетенций (умений)3. 

Ценностные ориентации – одна из воззренческих форм направленности 

личности. Ценностная ориентация определяется как избирательное отношение 

человека к материальным и духовным ценностям, выраженное в его поведении, 

деятельности. Ценностные ориентации отграничивают существенное и важное 

для данного человека от несущественного4. 

Самостоятельная образовательная работа (традиционно обозначается 

как самостоятельная учебная работа) – высшая форма образовательной 

деятельности обучающегося (так же, как и самообразование). Самостоятельная 

работа определяется как индивидуальная или коллективная образовательная 

деятельность, осуществляемая без непосредственного руководства педагога, но 

по его заданиям и под его контролем5.  

Практическая подготовка – деятельность, направленная на 

приобретение практических навыков в процессе прохождения 

производственной (профессиональной) практики, выполнения лабораторных 

работ, практических занятий, курсовых проектов и работ6. 

Проект 5-100 – государственная программа, целью которой является 

повышение конкурентоспособности ведущих российских университетов среди 

ведущих мировых научно-образовательных центров. 
                                                           
3 Модель специалиста и высшее профессиональное образование / Под ред. В.Д. Шадрикова. – Москва, 2003. 

С.19. 
4 Новиков А.М. Основания педагогики. – М.: Эгвес, 1-е изд., 2010; 2-е изд. 2011. С. 365. 
5 Российская педагогическая энциклопедия. В 2-х т.т. – М.: Изд-во «Большая российская энциклопедия». Т. 1, 

1993. Т 2., 1999. С.874. 
6   Там же. С. 793. 
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ВВЕДЕНИЕ 

Современный рынок труда имеет высокую социальную значимость, так 

как это является сферой становления и развития трудового потенциала 

молодежи, которое определяет участие молодежи в жизни общества и ее 

влияние на общественное развитие.  

Актуальность проблемы конкурентоспособности выпускников ВУЗа 

обусловлена особенностями и потребностями национальной экономики страны. 

Поэтому главной задачей ВУЗа является подготовка конкурентоспособных 

специалистов, уровень подготовки которых зависит от грамотного управления 

образовательной системой. «Конкурентоспособность», на наш взгляд, видится 

как выход из сложившейся ситуации по трудоустройству выпускников ВУЗа. 

Таким образом, ориентация всего образовательного процесса ВУЗа на создание 

организационно-педагогических условий по формированию 

конкурентоспособной личности выпускника является стратегически важной 

задачей управления высшей школой. 

Современный уровень конкурентоспособности подготовки специалистов 

высшими учебными заведениями должен зависеть от качественного управления 

образовательной организации, соответствовать реалиям времени и требованиям 

рынка труда, потребностям общества и должен базироваться не на 

продолжительности или содержании обучения, а на тех знаниях, умениях и 

навыках, которыми овладели выпускники. 

В Концепции модернизации образования проблема формирования 

будущих конкурентоспособных специалистов обозначается как одна из 

приоритетных и актуальных задач, стоящих перед отечественной высшей 

школой. Например, Правительство Российской Федерации утвердило 

федеральную программу развития образования, «Об утверждении федеральной 

программы развития образования на 2011-2015, 2016-2020 годы» 7 , где 

основными направлениями развития высшего образования стало повышение 
                                                           
7 Постановление Правительства РФ от 15 апреля 2014 г. N 295 

"Об утверждении государственной программы Российской Федерации "Развитие образования" на 2013 - 2020 

годы" - [Электронный ресурс] – Официальный сайт компании «Гарант» - http://base.garant.ru/70643472/ (Дата 

обращения: 12.05.2019) 

http://base.garant.ru/70643472/
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конкурентоспособности выпускников ВУЗов на рынке труда. А также на 

нормативно-правовом уровне утверждена «Концепция долгосрочного 

социально-экономического развития Российской Федерации на период до 2020 

года» 8 , где отмечается роль высшего образования в подготовке 

конкурентоспособных выпускников ВУЗа. То есть приоритетной целью 

высшего образования является направленность студентов на непрерывное 

самообразование и саморазвитие, и как результат формирование у него качеств 

конкурентоспособной личности. 

Современные проблемы формирования конкурентоспособности 

выпускников ВУЗа исследованы не в полной мере, в частности, отсутствует 

детальная проработка теоретического и практического аспектов педагогической 

стратегии формирования конкурентоспособности выпускника ВУЗа, а также 

мало изучен процесс влияния управления на конкурентоспособность 

выпускников, построения и реализации в практике высшего образования в 

контексте его модернизации. 

Таким образом, проведенный анализ специальной литературы и 

статистических данных позволяет выявить противоречие: 

– между потребностью государства и общества на конкурентоспособного 

выпускника и недостаточной разработанностью системы процесса управления 

формированием конкурентоспособности выпускника ВУЗа, а также 

общепедагогических основ решения данной задачи на практике. 

Выявленное противоречие позволяет обозначить проблему исследования: 

каковы организационно-педагогические условия управления формированием 

конкурентоспособности выпускника ВУЗа? 

                                                           

8 Распоряжение Правительства РФ от 17.11.2008 N 1662-р (ред. от 28.09.2018) <О Концепции долгосрочного 

социально-экономического развития Российской Федерации на период до 2020 года> [Электронный ресурс] – 

Официальный сайт компании «КонсультантПлюс» -

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_82134/28c7f9e359e8af09d7244d8033c66928fa27e527/ (Дата 

обращения: 12.05.2019) 

 



7 

Актуальность проблемы определила структуру, объект и предмет, цель и 

задачи исследования. 

Цель исследования: теоретически обосновать эффективность и 

целесообразность внедрения модели управления формированием 

конкурентоспособности выпускника ВУЗа в систему управления высшей 

школы, показать на педагогическом опыте нескольких университетов 

приоритетность одних моделей управления и неэффективность других в 

концепции формирования конкурентоспособного выпускника.  

Объект исследования: процесс управления формированием 

конкурентоспособности выпускника ВУЗа.  

Предмет исследования: организационно-педагогические условия 

управления формированием конкурентоспособности выпускника ВУЗа.  

Положения, выносимые на защиту: 

1. ВУЗы с развитой педагогической стратегией, включающей в себя 

индивидуализацию образования, активизацию самостоятельной, проектной 

деятельности студентов, систематизацию образовательного процесса 

(практическая работа на основании теоретических знаний), мотивацию таких 

сфер как научная и творческая, обладают наибольшим процентом 

послевузовского  трудоустройства выпускников; 

2. Создание комфортной, профориентированной среды ВУЗа, 

стимулирование инновационной деятельности преподавателей и студентов, 

развитие связей с потенциальными работодателями, практическая деятельность 

в условиях профессиональной среды являются ключевыми организационно-

педагогическими условиями формирования конкурентоспоспобности 

выпускника ВУЗа.  

3. Оценка уровня сформированности конкурентоспособности выпускника 

ВУЗа может проводиться  на основании статистических данных, 

свидетельствующих о трудоустройстве выпускников, и по данным опросов, 

демонстрирующих развитие качеств и способностей выпускника: 
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инициативности, самостоятельности, готовности к переменам, творчеству, 

активности. 

Задачи: 

1. Определить и охарактеризовать теоретико-методологические аспекты 

управления формированием конкурентоспособности выпускника в процессе 

профессиональной подготовки в ВУЗе. 

2. Проанализировать конкурентоспособность выпускников ВУЗов на 

основе результатов констатирующего эксперимента (обобщить опыт ВУЗа, 

выявить организационно-педагогические условия, влияющие на формирование 

конкурентоспособности выпускника ВУЗа, произвести сравнительный анализ).  

3. Выделить положительные, развивающие методы и технологии в опыте 

рассматриваемых университетов. 

4. Разработать и обосновать модель формирования конкурентоспособного 

выпускника ВУЗа, где отражаются организационно-педагогических условия 

для реализации педагогической стратегии формирования 

конкурентоспособности выпускника ВУЗов. 

Этапы исследования: 

1. Поиск, изучение и анализ литературы по теме исследования; 

исследование состояния проблемы исследования в теории и практике; 

разработка плана работы и поиск методик; формирование модели. 

2. Опытно–экспериментальная работа: определение целевой группы 

студентов, изучение опыта управления различных ВУЗов. 

3. Проведение обобщения, анализа и систематизации результатов 

исследования, формулирование выводов и рекомендаций. 

Степень научной разработанности проблемы 

На сегодняшний день интерес ученых к теме формирования 

конкурентоспособного выпускника связан с интернационализацией и 

глобализацией образования.  

Особое внимание в исследованиях уделяется экономической стороне 

формирования конкурентоспособного выпускника, в работах Р. Коха, М. 
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Портера, А. Армстронга, Ф. Котлера, Складывание конкурентоспособности 

выпускника в современной России имеет массу проблем, эту сторону вопроса 

освятили труды следующих российских исследователей: В.И. Андреева, Н.Б. 

Борисова, H.A. Ахадова.  

При изучении проблемы формировании конкурентоспособности 

выпускника предлагались и разные трактовки самого определения 

конкурентоспособность, так, во многих российских трудах (A.A. Бодалев, С.А. 

Анисимов, Е.А. Климов,  A.A. Деркач, Н.В. Кузьмина) данное определение 

рассматривается с точки зрения достижения наивысших вершин в 

профессиональной деятельности, поэтому и складывались определенные 

критерии оценки.  

 Большую практическую ценность представляют труды ученых, 

разработавших методические подходы к оценке уровня конкурентоспособности 

выпускников ВУЗов, Е.В. Масленниковой, О.А. Ткачевой, Н. Нуриева, Т.В. 

Черняка, В.А. Оганесова, М.Л. Полдолиной.  

На необходимость модернизации российского высшего образования и 

введение общегосударственных норм в политике указывают труды В. 

Кижеватова, М. Воскобойникова, Н.В. Маланичева. 

Актуальность данной проблемы объясняет такой интерес  со стороны 

российских исследователей, одна в процессе изучения литературы, нами не 

было найдено исследований, в которых бы прослеживалась связь между 

уровнем конкурентоспособности и получаемой им профессии. С нашей точки 

зрения, это очень значимо, ведь очевидна актуальность и престижность одних 

профессий и малозначимость других.  

На сегодняшний день недостаточно исследованными остаются 

теоретические и прикладные аспекты оценки уровня конкурентоспособности 

выпускников ВУЗов, учитывающие как требования государственных 

образовательных стандартов, так и требования работодателей. В частности, нет 

однозначного понимания понятий «выпускник ВУЗа», «конкурентоспособность 

выпускника ВУЗа», отсутствует классификация факторов, оказывающих 
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воздействие на конкурентоспособность выпускников ВУЗов, не определены 

составляющие конкурентоспособности и их содержание. 

Теоретико-методологической базой исследования являются: 

- общие положения средового (В. А. Ясвин, Ю.С. Мануйлов, О.С. Газман, 

С.В. Кульневич, М.А. Викулина и др.) и деятельностного (К.Г. Кязимов, Д.В. 

Шестакова) подходов в образовании личности; 

- положения психолого-педагогической теории о неразрывной связи 

образовательного процесса и становления личности (В.И. Андреев, А.В. 

Мудрик, А.А. Бодалев, Ф.В. Повшедная); 

- педагогические и психологические концепции профессионального-

личностного развития обучающегося как особая функция профессионального 

образования (О.А. Абдуллина, Ф.В. Повшедная, Е.А. Климов); 

- теории, посвященные вопросам профессионального становления, 

профессионального обучения специалистов различного профиля (Э.Ф. Зеер, 

И.А. Зимняя, В.В. Сериков), а также представления креативно-обучающего 

обучения (С.Н. Дегтярев). 

Для реализации целей и задач исследования использовались следующие 

методы: 

− методы теоретического уровня: анализ, обобщение, систематизация, 

моделирование; 

− методы эмпирического уровня: изучение опыта по проблеме, анализ 

документации, сайтов и социальных сетей ВУЗов, обобщение педагогического 

опыта развития конкурентоспособности, проведение опроса Ш.Шварца по 

определению готовности выпускников к профессиональной деятельности и 

опрос по сформированности психологических качеств студентов.   

Нормативно-правовая база исследования. В ходе исследования мы 

обращались к таким законодательным актам, как Федеральный закон «Об 

образовании в Российской Федерации», «Стратегия инновационного развития 

Российской Федерации на период до 2020 года», «Федеральная целевая 

программа развития образования на 2016-2020 годы», государственная 
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программа РФ «Развитие образования» на 2013-2020 годы, «Концепция 

долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации до 

2020 года», «Национальная доктрина образования в Российской Федерации до 

2025 г.», «Типовое положение об образовательном учреждении высшего 

профессионального образования (высшем учебном заведении) Российской 

Федерации», Федеральные государственные образовательные стандарты 

высшего образования 2018 года, нормативная и учебно-методическая 

документация анализируемых ВУЗов. 

Научная новизна. Уточнено понятие «конкурентоспособность», а также 

выявлены основные условия для эффективного управления формированием 

конкурентоспособности выпускника ВУЗа.  

Теоретическая значимость исследования состоит в изучении и 

разработке основных положений термина «конкурентоспособность», выделены 

условия для эффективного формирования конкурентоспособности российских 

студентов.  

Практическая значимость: анализ педагогического опыта различных 

ВУЗов позволил разработать определенные рекомендации для высших учебных 

учреждений с целью повышения конкурентоспособности выпускников. В ходе 

исследования был разработан диагностический инструментарий, позволяющий 

замерить уровень сформированности конкурентоспособности выпускников.  

Экспериментальная база исследования:  Институт педагогики и 

психологии Тюменского государственного университета, Институт педагогики, 

психологии и физической культуры Курганского государственного 

университета.  

Разработан комплекс обозначенных выше организационно-

педагогических условий для реализации педагогической стратегии 

формирования конкурентоспособности выпускника ВУЗов. 

Работа состоит из введения, двух глав с выводами по каждой главе, 

заключения, списка литературы и приложений. 
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ГЛАВА 1. ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ 

УПРАВЛЕНИЯ ФОРМИРОВАНИЕМ КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ 

ВЫПУСКНИКА ВУЗА КАК УСЛОВИЕ ЕГО ПРОДУКТИВНОГО 

ТРУДОУСТРОЙСТВА 

1.1. Сущность, управление и специфика формирования 

конкурентоспособного выпускника в процессе профессиональной 

подготовки в ВУЗе 

Приступая к проведению анализа сущности и определения специфики 

формирования конкурентоспособности выпускника ВУЗа, необходимо, прежде 

всего, обратиться к понятию «конкурентоспособность». Исследуем для начала 

основополагающее понятие «конкуренция».  

Данное понятие в научной терминологии появилось в начале XX века. 

Так, в словаре С.И. Ожегова «конкуренция – это соперничество, борьба за 

достижение наивысших выгод, преимуществ», синоним «конкурентоспособный 

– способный выдерживать конкуренцию, противостоять конкурентам»9. 

Если рассмотреть понятие конкуренции с ретроспективной точки зрения, 

можно сделать вывод, что характерными чертами данного понятия являются: 

столкновение интересов, взаимное соперничество субъектов, конфликтность 

взаимодействия субъектов. В России и за рубежом актуальна трактовка 

конкуренции как особого вида соревнования. 

Раньше всего понятие «конкуренция» появилось в экономической 

отрасли. Проанализировав высказывания ученых-экономистов о сущности 

«конкуренции» как понятия и интегрировав их, можно прийти к выводу о  

многомерности и многофакторности данного термина. Подобный вывод 

приводит к мысли о необходимости исследования этого компонента научного 

знания и производного от него понятия - «конкурентоспособность», 

зародившегося в области экономических наук. Впервые в экономической 

литературе мысль о конкурентоспособности высказал А. Смит в 1768 г., сам же 

                                                           
9  Кибанов, А.Я. Управление персоналом: конкурентоспособность выпускников вузов на рынке труда: 

монография [Текст] / А.Я. Кибанов. – М.: Инфра-М, 2011. – С.149. 
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термин был введен в научный оборот профессором кафедры делового 

администрирования Гарвардской бизнес-школы М.Ю. Портером в 1980 г.10 

Стоит обозначить, что в рамках данного исследования, для нас важна 

интерпретация понятия «конкурентоспособность» в рамках психолого-

педагогической сферы научного знания, таким образом, мы можем говорить о 

«конкурентоспособной личности», «конкурентоспособном выпускнике ВУЗа» и 

«конкурентоспособном профессионале». 

Обращаясь к понятию конкурентоспособности выпускника ВУЗа, мы, 

прежде всего, говорим о конкурентоспособности личности. 

Конкурентоспособная личность должна быть способна быстро и свободно 

адаптироваться к перманентным изменениям, происходящим в социуме, 

научно-техническому прогрессу, появлению новых форм общения и видов 

деятельности. 

Понятие конкурентоспособной личности было введено в научный оборот 

в психолого-педагогических работах зарубежных исследователей, в число 

которых входят: Дж. Мл. Грейсон, Дж. Дьюи 11 , К. О'Делл, Р. Мартенс, Р. 

Кэттел, А. Маслоу12, Э. Шостром, К. Роджерс и др. 

В научных трудах Р. Мартенса «конкурентоспособная личность» 

характеризуется как результат социализации - процесса, в течение которого 

человек усваивает установки, роли, нормы и ценности, поглощает совокупность 

опыта, знаний, навыков и умений конкретного, окружающего его общества, что 

в дальнейшем позволяет ему существовать в нем бесконфликтно13. 

Поскольку «конкуренция» в корне своем является важным элементом 

механизмов рынка, обеспечивающим активизацию взаимодействия различных 

субъектов хозяйства рынка в сфере капиталоприложения, наиболее полно 

структурно-содержательный аспект понятия «конкурентоспособный выпускник 

                                                           
10  Кибанов, А.Я. Управление персоналом: конкурентоспособность выпускников вузов на рынке труда: 

монография [Текст] / А.Я. Кибанов. – М.: Инфра-М, 2011. - С. 25-27. 
11 Дж. Мл. Грейсон, К. О’Делл. Американский менеджмент на пороге XXI века. – 338 с. 
12 Маслоу, А.Г. Мотивация и личность [Текст] / А.Г. Маслоу // Серия «Мастера психологии». 3-е изд. – СПб.: 

Питер, 2010. – С.254. 
13 Мартенс Р. Социальная психология и спорт [Текст] / Р. Мартенс [Пер. с англ.]. – М.: Физкультура и спорт, 

1979. - С.153-155. 
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ВУЗа» раскрылся в сфере изучения трудовой экономики14. 

В этой отрасли термин «конкурентоспособность» включает несколько 

значений: 

– способность осуществлять деятельность в условиях рыночных отношений, 

получать за это прибыль, которую можно направлять на совершенствование 

производства, стимулирование персонала, а также поддержание продукции на 

высоком уровне спроса; 

– качественное соответствие труда запросам работодателя; 

– полноценность удовлетворения совокупности требований, которые рынок 

труда предъявляет к выпускнику ВУЗа, обеспечивающая получение желаемых 

работодателем норм прибыли. 

Таким образом, с точки зрения экономики труда, термин 

«конкурентоспособность выпускника ВУЗа» включает в себя совокупность как 

профессиональных, так и личностных характеристик индивида, получившего 

законченное высшее образование в соответствующем учебном заведении. 

Данные характеристики направлены на обеспечение для выпускника 

достаточно устойчивой и сильной позиции, отвечающей современным 

требованиям рынка труда. 

В философии структурно-содержательный аспект понятия 

«конкурентоспособный выпускник ВУЗа» обусловливается значимостью 

образования в формировании конкурентоспособности личности. Данная точка 

зрения прослеживается в работах французского мыслителя и классика 

философии постмодерна Ж.Ф. Лиотара. По его мнению, «знание больше не 

будет транслироваться в форме единого целого один раз и на всю жизнь, скорее 

всего знание будет составлено в расчете на уже взрослых работающих людей, и 

его целью будет совершенствование их умений для продвижения по служебной 

лестнице»15. 

В философии этот термин определяется, как совокупность ценностной и 
                                                           
14 Роджерс, К. К науке о личности [Текст] / К. Роджерс // История зарубежной психологии [Пер. с англ.]. – М.: 

Академический проект, 2003. – С.685. 
15 Хазова, С.А. Развитие конкурентоспособной личности в системе образования [Текст] // Дисс. … канд. пед. 

наук. – Майкоп, 2011. – С.232. 
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социальной сторон человеческой природы, прошедшей через опыт обучения в 

высшем учебном заведении, играющая существенно важную роль как в 

самоактуализации, так и в самореализации личностных способностей в 

условиях конкурентного трудового рынка. 

В социологии структурно-содержательный аспект понятия 

«конкурентоспособный выпускник ВУЗа» представляется в качестве исходной 

категории «конкуренция» и имеет три основных значения: 

– во-первых, конкуренция представляется как борьба субъектов общества или 

общественных групп за обладание различными трудовыми ресурсами, 

количество которых строго ограничено; 

– во-вторых, конкуренция – это социальный процесс, регулируемый 

нормативно и отражающий стремление субъектов общества или общественных 

групп к одной для всех цели, достижение которой одними исключает подобную 

возможность для остальных; 

– в-третьих, конкуренция – это вид взаимоотношений, складывающихся между 

общественными субъектами, общественными группами и обществами в целом, 

выражающих борьбу за получение ограниченных или распределенных неравно 

ценностей16. 

Таким образом, понятие «конкурентоспособность выпускника ВУЗа» в 

социологии определяется как совокупность индивидуальных и 

профессиональных качественных характеристик личности, обеспечивающих 

для него возможность успешной дальнейшей социализации. 

В психологии структурно-содержательный аспект понятия 

«конкурентоспособный выпускник ВУЗа» представляется как одно из 

ключевых понятий и направлено на выражение следующих характеристик: 

– способность личности выдержать конкурентную борьбу для достижения 

результата, соответствующего ее желаниям17; 

                                                           
16 Дубовская, Е.М. Социализация подростков и молодежи и социокультурный контекст: метод. пособие [Текст] 

/ Е.М. Дубовская. – М.: Федеральный институт развития образования, 2011. - С. 124. 
17 Роджерс, К. К науке о личности [Текст] / К. Роджерс // История зарубежной психологии [Пер. с англ.]. – М.: 

Академический проект, 2003. – С. 691. 
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– степень качественного соответствия подготовленных специалистов 

предъявляемому работодателями спросу; 

– достижение личностью успехов в профессиональной сфере в условиях 

конкурентной борьбы, основанное мобилизацией индивидуально-личностного 

потенциала, а также профессиональных знаний, умений и навыков. 

Таким образом, с точки зрения психологии, понятие 

«конкурентоспособность выпускника» может быть рассмотрено в качестве 

комплекса профессиональных, нравственных и психологических характеристик 

личности, окончившей высшее учебное заведение. При этом, данные 

характеристики определяют его местоположение по отношению к другим 

соискателям на рынке труда. 

Понятие «конкурентоспособность» в российской педагогической теории 

получило применение только с середины 90-х гг. ХХ века. Как и в социологии, 

структурно-содержательный аспект понятия «конкурентоспособный выпускник 

ВУЗа» в педагогической науке основывается на термине «конкуренция» и 

интерпретируется в качестве одной из ключевых форм организации 

социального и межличностного взаимодействия, характеризующихся 

достижением выпускником ВУЗа интересов, индивидуальных или групповых 

целевых установок в состоянии перманентной борьбы с окружающими 

индивидами или их группами, обладающими аналогичными интересами или 

целями18. 

По результатам нашего анализа интерпретаций данного понятия с 

педагогической точки зрения, мы подошли к выводу о том, что 

конкурентоспособным можно считать студента, окончившего ВУЗ, 

обладающего определенным набором профессиональных и личностных 

качеств, соответствующего требованиям, предъявляемым работодателем, и 

способного достигать поставленных целей с высокой эффективностью в 

разнообразных, динамично меняющихся условиях социальной реальности при 

                                                           
18 Дубовская, Е.М. Социализация подростков и молодежи и социокультурный контекст: метод. пособие [Текст] 

/ Е.М. Дубовская. – М.: Федеральный институт развития образования, 2011. – С.157. 
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помощи практического применения комплексной совокупности методов 

решения профессиональных задач различных степеней сложности. 

Несмотря на существование ряда педагогических исследовании, можно 

сделать вывод о том, что с педагогических позиций акцент изучения 

«конкурентоспособности» выражен недостаточно явно. Это может быть 

объяснено слабой терминологической разработанностью указанного феномена 

в педагогической науке. В связи с контекстом нашей работы раскроем 

структуру и содержание конструкции «конкурентоспособный выпускник 

ВУЗа» в теоретическом и методическом ключе высшего профессионального 

образования. 

В данном направлении работали такие российские ученые, как  

В.И. Андреев, А.П. Беляева, В.С. Безрукова, Н.А. Борисова, Т.А. Жданко,  

Л.М. Митина, Н.В. Тамарская, А.И. Субетто, Ю.К. Чернова,  

О.К. Филатов, В.В. Щипанов, Д.В. Чернилевский, С.Н. Ярошенко и др.  

В своих работах вышеперечисленные исследователи приводят 

обоснования комплексности, системности, междисциплинарности, 

многоуровневости, многофункциональности и относительности самого термина 

«конкурентоспособности», а также многофакторность и сложность процесса ее 

целостного формирования. К примеру, В.И. Андреев ставит 

«конкурентоспособность личности» в прямую непосредственную зависимость 

от творческого индивидуального саморазвития19. 

Л.М. Митина в своем исследовании пишет о том, что сам процесс 

образования сегодня ставит формирование конкурентоспособной личности в 

качестве основной цели. Личность, выпускающаяся из ВУЗа, должна 

непременно добиться успеха в условиях существования рынка труда20. 

Исследователь А.А. Кирсанов в своих работах особо отмечает тот факт, 

что высокая степень конкурентоспособности – это одно из первостепенных 
                                                           
19  Апушкина, К.Н. Педагогические приемы развития творческого мышления студента вуза как фактор 

повышения конкурентоспособности на рынке труда [Текст] / К.Н. Апушкина // В сборнике: Система 

менеджмента качества в вузе: здоровье, образованность, конкурентоспособность IV Международная научно-

практическая конференция. – 2015. - С.31-36. 
20 Митина, Л.М. Психология развития конкурентоспособной личности [Текст] / Л.М. Митина. – М.: «МОДЭК», 

2002. – С. 121. 



18 

требований к студенту ВУЗа как потенциальному специалисту, отражающее 

уровень его действительной компетентности в профессиональной сфере. С 

точки зрения А.А.Кирсанова «конкурентоспособный выпускник ВУЗа», как 

будущий специалист, в первую очередь, должен соответствовать требованиям 

работодателя, именно это будет являться отражением реального уровня его 

компетентности в выбранной им профессиональной сфере21. 

Р.А. Фатхутдинов в своем исследовании делает вывод о необходимости 

анализа конкурентоспособности с точки зрения управления субъектом (в 

данной работе им является выпускник ВУЗа) своими конкурентными 

преимуществами для достижения желаемого успеха в конкурентной борьбе22. 

Иначе говоря, наличие самого явления конкурентной уже осуществляет 

стимулирование тех граней будущей деятельности потенциального 

специалиста, которые в дальнейшем обеспечат ему эффективность на пути к 

достижению успеха в качестве профессионала. 

В свою очередь, мы склонны согласиться с взглядами на понятие 

«конкурентоспособность выпускника ВУЗа» исследовательницы Е.В. 

Максимовой, которые отражают интегративный характер качеств личности 

только покинувшего университет студента. В своей интерпретации понятия 

Е.В. Максимова комбинирует совокупную целостность основных компетенций 

и ценностных ориентаций выпускника, которые позволяют ему с наибольшим 

успехом функционировать в социуме23.  

Стоит отметить, что уровень сформированности характеристик и качеств 

конкурентоспособного выпускника отражается в процессе достижения успеха в 

профессиональной деятельности при наличии активной соревновательной 

борьбы благодаря активизации профессиональных знаний, умений, навыков, а 

также при помощи мобилизации скрытых внутри личностных ресурсов 

выпускника. 

                                                           
21 Киржбаум, О.В. Повышение конкурентоспособности выпускников вузов на рынке труда: организационный 

аспект [Текст] // Дисс. … канд. экон. наук. – Омск, 2007. – С. 183. 
22 См. Там же. 
23  Максимова, Е.В. Развитие конкурентоспособности студента в образовательном процессе университета 

[Текст] // Дисс. … канд. пед. наук. – Оренбург, 2005. - С. 198. 
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Таким образом, проведя анализ материалов, посвященных теории 

профессионального образования в высшей школе, мы, следующим образом, 

определили понятие «конкурентоспособный выпускник ВУЗа»: это личность, 

сформировавшая в процессе профессиональной подготовки в ВУЗе целостный 

комплекс профессиональных, нравственных и личностно-психологических 

качеств, которые позволяют ей занять желаемое место на существующем рынке 

труда, относительно прочих соискателей. 

По результатам анализа научной литературы, мы сделали вывод о том, 

что в понятие «конкурентоспособный выпускник ВУЗа» помимо традиционной 

трактовки также входят такие аспекты как личностная мотивация выпускников 

ВУЗов, мотивация к профессиональной деятельности, высокий уровень 

работоспособности, мобильность, целеустремленность,  позитивные 

нравственные и ценностные установки личности, ее коммуникативные навыки, 

командные и организаторские умения, лидерские качества, высокая степень 

обучаемости, ответственность, владение эффективными навыками тайм-

менеджмента, креативность, проявление творческого потенциала, а также 

стремление к инновациям, стремление к непрерывному самообразованию и 

саморазвитию, умение планировать как профессиональную, так и жизненную 

карьеру; стрессоустойчивость и умение преодолевать трудности; стремление к 

успеху и т.д. 

Таким образом, мы представили содержание понятия 

«конкурентоспособный выпускник ВУЗа» в рамках теории высшего 

профессионального образования и можем перейти к его раскрытию, согласно 

методике высшего профессионального образования. 

Особенно интересна в рамках нашей работы может быть позиция 

исследователя В.И. Андреева24, сделавшего вывод о том, что для динамичного 

социального развития «следует формировать конкурентоспособную личность, 

которая в различных жизненных ситуациях подготовлена к выживанию в 

                                                           
24  Антюхов, А.В. Проектное обучение в высшей школе: проблемы и перспективы [Текст] // Высшее 

образование в России. – 2010. – №10. – С. 27. 
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конкурентной борьбе, при этом обществу нужна личность, 

конкурентоспособность которой достигается цивилизованными средствами и 

методами». 

Стоит обратить внимание на то, что ВУЗ, ставящий своей задачей 

формирование повышенной конкурентоспособности выпускников, развитием у 

них необходимого набора соответствующих качеств и компетенций, обязан 

организовать образовательное пространство таким образом, чтобы оно могло 

стать одним из факторов формирования конкурентоспособного выпускника в 

стратегической перспективе. Высказывая данные суждения, мы 

придерживаемся следующей идеи: для достижения запланированного 

результата следует разработать целостный комплекс средств и методов 

всесторонней коммуникации преподавателя, студента и работодателя в 

методике высшего профессионального образования. 

Если говорить о понятии «конкурентоспособный выпускник ВУЗа» в 

рамках методики профессионального образования высшей школы, то, с нашей 

точки зрения, наиболее уместно будет обратиться к студенту, который при 

помощи применения образовательных технологий к моменту окончания 

университетского обучения формирует и развивает в себе преимущественные 

качества для конкурентной борьбы, в дальнейшем проявляющихся в 

углубленных профессиональных знаниях, высоко развитых умениях и навыках, 

разрешения встающих перед ним профессиональных вызовов в современной 

социально-экономической действительности функционирования рынка труда25. 

Специфические особенности процесса формирования 

конкурентоспособного выпускника в процессе профессиональной подготовки в 

свете модернизации и изменений в системе высшего образования, можно 

охарактеризовать следующим образом: 

1. Распространяется ориентация высших учебных заведений на 

стратегическое планирование и стратегический анализ в вопросах 

формирования конкурентоспособности выпускника. 

                                                           
25 Педагогический энциклопедический словарь [Текст] / гл. ред. Б.М. Бим-Бад. – М.: БРЭ, 2003. – С. 248. 
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2. Наблюдается процесс реформирования и налаживания системного 

взаимодействия ВУЗа с работодателями (государственно-частное партнёрство, 

социальное партнёрство, стратегическое партнёрство), при этом, учитывается 

комплексная диагностика рынка труда, а также распространения рыночных 

возможностей в сфере образовательных услуг. 

3. Развитие получает ситуация, внутри которой конкурентные качества 

будущего выпускника обеспечиваются комплексной совокупностью 

организационных и психолого-педагогических условий. 

4. Происходит смена ориентации в использовании методов и форм обучения 

в сторону формирования конкурентоспособности студентов. 

5. Ведется пересмотр рабочей деятельности подсистем, которые были 

задействованы в процессе формирования конкурентоспособного выпускника, 

конкретные изменения касаются следующих подсистем: целевой; 

функционально-содержательной; практико-ориентированной; организационно-

методической; оценочной и пр. 

5. Активизируется особое внимание к содержательной части образовательно-

профессионального пространства ВУЗа, которая включает в себя единство и 

совокупность социально-образовательной, практико-профессиональной, 

инновационной сред. 

6. Начинается и прогрессирует существенная необходимость процесса 

производства действительного продукта образовательной деятельности ВУЗа –

конкурентоспособного выпускника в контексте обоснования данного процесса 

посредством подкрепления его соответствующим требованиям ресурсным 

обеспечением, в том числе: информационно-педагогическим обеспечением; 

психолого-педагогическим обеспечением; организационно-педагогическим 

обеспечением; финансово-экономическим обеспечением; кадровым 

обеспечением; дидактическим и т.п.26. 

Также, на наш взгляд, важную роль в формировании 

                                                           
26 Коноплянский, Д.А. Педагогическая стратегия формирования конкурентоспособности выпускника ВУЗа // 

Диссертация на соискание ученой степени доктора педагогических наук – Кемерово, 2017. – С. 51. 
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конкурентоспособности выпускника является статус и имидж учебного 

заведения, а также управленческие процессы в нем. Преимущества так же 

имеют выпускники, которые в ходе обучения овладели дополнительными 

специализациями, то есть образовательное пространство ВУЗа дает такую 

возможность – формировать в выпускнике мобильность, многоплановость, 

также вариативность образования.  

Итак, в заключение параграфа, следует отметить, что итогом стало 

наличие в исследовании комплексного представления о сущности и 

специфических особенностях формирования конкурентоспособности 

выпускника ВУЗа в процессе профессиональной подготовки в контексте 

текущих изменений в системе высшего образования в Российской Федерации. 

1.2. Профессионально-образовательное пространство ВУЗа как 

фактор управления и формирования конкурентоспособности выпускника 

ВУЗа 

Для раскрытия задач данного раздела нам представляется существенным 

выявление сущности профессионально-образовательного пространства ВУЗа, 

поскольку в существующей действительности все очевиднее становится 

зависимость формирования конкурентоспособного специалиста от системы 

управления в организации пространства, в котором осуществляется 

педагогический процесс. Для этой цели, мы, в первую очередь, дадим общее 

представление о таких понятиях в теории высшего образования как 

«образовательное пространство ВУЗа» и «образовательная среда ВУЗа». 

Выросшее внимание к феномену «пространство» в психолого-

педагогической научной сфере определяется исследовательскими изысканиями 

в области проблем личностно-ориентированного образования. Педагогическое 

взаимодействие всегда происходит через этап создания определенного 

пространства. Данная тематика ранее изучалось такими отечественными 

психологами и педагогами как К.В. Воронцовой, М.Я. Виленским 27 , В.И. 

                                                           
27  Виленский, М. Я. Образовательное пространство как педагогическая категория // Педагогическое 

образование и наука. - М., 2002. - С. 8. 
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Гинецинским, Н.Б. Крыловой, Е.В. Мещеряковым, А.П. Тряпициной, В.И. 

Слободчиковым 28  и др. Перечисленные исследователи характеризуют 

образовательное пространство как обобщенный, объединенный, совокупный, 

целостный фактор развития личности. 

Проведённый нами анализ научных исследований в области педагогики 

С.К. Болдырева, Е.В. Бондаревской29, Н.Д. Никандрова30, Н.Л. Селивановой,  

Л.М. Лузиной, А.В. Шумаковой показывает, что пространство признается 

одним из ведущих условий развития различных качеств личности, в том числе 

и её конкурентоспособности.  

Термин «образовательное пространство» появился в научной литературе 

относительно недавно и интерпретируется неоднозначно, что вызывает 

дискуссии среди ученых. 

Чаще всего в научной литературе можно встретить такие точки зрения: 

– это процесс управления образовательной системой;  

– это условие развития личности студента;31  

– это фактор становления конкурентоспособного выпускника ВУЗа32; 

– это педагогическое условие формирования конкурентоспособности личности 

студента и др33.  

К характерным признакам образовательного пространства при этом от-

носятся его структурность, протяжённость, управление, взаимозависимость и 

взаимосвязь элементов, его обособленность из среды. 

Образовательное пространство ВУЗа выступает в качестве определенной 

площадки, где осуществляется непосредственно педагогическая деятельность, 

которая направлена на реализацию определенных ценностно-смысловых 

                                                           
28 Слободчиков, В.И. Подходы и проблемы перехода к открытому образовательному пространству [Текст] / 

В.И. Слободчиков // Переход к Открытому образовательному пространству: стратегии инновационного 

управления. Томск, 2003. - С. 3-9. 
29  Бондаревская Е.В.Ценностные основания личностно ориентированного воспитания [Текст]/ Е.В. 

Бондаревская // Педагогика. - 1995. -N 4. - С. 29. 
30 Никандров, Н.Д. Россия: социализация и воспитание на рубеже тысячелетий. – 304 с. 
31 Герасимова, А. Ю. Образовательное пространство ВУЗа как условие развития будущего профессионала. – С. 

21-35. 
32 Коноплянский, Д.А. Оценка и анализ мониторинга трудоустройства выпускников вуза [Текст] // Вестник 

Университета Российской академии образования. – 2016. − №2. – С.69. 

С. 104 - 109.  
33 См. там же. 
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установок, а на образовательное и воспитательное влияние на личность 

студента. 

Несмотря на существующее многообразие взглядов на понятие 

«образовательное пространство ВУЗа», остается очевидной его 

непосредственная связь с конструктом «образовательная среда ВУЗа». Важное 

значение, по нашему мнению, при этом анализе ресурсов образовательного 

пространства в контексте формирования конкурентоспособности выпускников 

ВУЗа имеет так называемый средовой подход, представителями которого 

являются Ю.С. Мануйлов и В.А. Ясвин, рассматривавшие высшее учебное 

заведение как образовательную среду формирования конкурентоспособной 

личности будущего специалиста34. 

В работах современных исследователей образовательная среда ВУЗа 

представляется как совокупность компонентов, определяющих становление 

развития студента: психолого-дидактический (комплекс условий и 

возможностей для развития и реализации творческого потенциала студента), 

пространственно-предметный (разнообразие форм деятельности), социальный 

(стиль межличностного общения, уровень взаимодействия). 

Обобщив все обозначенное выше, мы можем определить 

образовательную среду как результат целенаправленного формирования 

условий, которые соответствуют целям и задачам ВУЗа и держат ориентир на 

применение современных образовательных технологий для последующего 

роста компетентности субъектов педагогического процесса, что является 

неотъемлемой частью их будущей конкурентоспособности.  

Мы соглашаемся с точкой зрения большей части исследователей, 

говорящей о том, что образовательное пространство ВУЗа как в процессе 

управления, так и в процессе функционирования, формирует внутри себя 

свойственную только ему образовательную среду. В рамках проводимого нами 

исследования, становление конкурентоспособности выпускника ВУЗа и 

                                                           
34  Гуров, В.Н. Конструирование образовательного пространства в контексте модульно-компетентностной 

технологии [Текст] // Инновации в образовании. – 2011. – №5. - С.7. 
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профессиональное формирование профессионала как личностной целостности 

осуществляется под воздействием педагогического процесса в целенаправленно 

организованном профессионально-образовательном пространстве – 

пространство личностного развития студента, его самоактуализации, 

самореализации, профессионального самоопределения, в котором студент 

оказывается, проходя обучение в ВУЗе. 

Для определения профессионально-образовательного пространства ВУЗа 

нами использовались научные взгляды Э.Ф. Зеера, В.Д. Шадрикова 35 , А.И. 

Каптерева, Л.В. Бурухиной Н.В. Самоукиной, и др. В научных работах Э.Ф. 

Зеера проводится анализ факторов, которые мы можем разделить на следующие 

типы: психологические (возрастные изменения человека), социальные 

(преобразование ведущей деятельности субъекта) и профессиональные 

(изменения, происходящие в процессе непрерывного профессионального 

образования личности), интегрированная совокупность которых формирует 

профессионально-образовательное пространство36. 

Изучив литературу по теме, мы смогли выявить специфические черты 

профессионально-образовательного пространства, которое: 

1) является результатом овладения субъектом знаниями, умениями и навыками 

в профессиональной деятельности определенного вида; 

2) ставит и решает различные по сложности профессиональные задачи, 

формирует профессионально-образовательное пространство по необходимости 

и в результате профессиональной деятельности. 

В своем исследовании мы отдаем приоритет профессионально-

образовательному пространству как главенствующему фактору развития 

конкурентоспособности выпускника ВУЗа. Мы полагаем, что объединение 

профессионального содержания и образовательного процесса в ВУЗе 

необходимо и вызвано формированием личностных, профессиональных и 

конкурентоспособных качеств выпускника ВУЗа как потенциального 
                                                           
35 Шадриков, В. Д. Новая модель специалиста: инновационная подготовка и компетентностный подход / В. Д. 

Шадриков // Высшее образование сегодня. – 2004. – № 8. – С. 26-31. 
36 Зеер, Э.Ф. Профессиональная мобильность – интегральное качество субъекта инновационной деятельности / 

Э.Ф. Зеер, С.А. Морозова, Э.Э. Сыманюк // Педагогическое образование в России. – 2011. – № 5. – С. 90-97. 
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специалиста. 

Мы полагаем что, процесс управления профессионально-

образовательным пространством может быть представлен как взаимосвязь всех 

механизмов и условий, способных обеспечить формирование 

конкурентоспособности получившей должное образование личности в будущей 

профессии посредством самодеятельности, самосовершенствования, 

самоактуализации и т.п. 

Таким образом, основываясь на анализе вышеописанных материалов, мы 

можем определить «профессионально-образовательное пространство ВУЗа» 

как единство организованной и структурированной системы всех 

образовательных сред (социально-образовательной, научно-инновационной, 

практико-профессиональной), создающих определенный синергетический 

эффект, который обуславливает возникновение условий и возможностей для 

дальнейшей активизации потенциала обучающегося, выявления его 

способностей в творческой и интеллектуальной сферах, развития как личности 

и как профессионала. Данный процесс направлен на увеличение эффективности 

в ходе формирования конкурентоспособности выпускника ВУЗа. 

Немаловажную роль в управлении формированием 

конкурентоспособности выпускника играет практико-профессиональная среда 

ВУЗа, являющаяся частью общего образовательного пространства. В ней 

акцент смещается с воздействия преподавателя на обучающихся на создание и 

развитие особой практико-ориентированной среды их саморазвития, 

самообразования и профессиональной подготовки. Практическая составляющая 

подготовки конкурентоспособного выпускника ВУЗа предполагает срединное 

положение между реализацией профессиональных траекторий и результатом 

«индивидуальных импровизаций». По своим задачам, практика представляется 

как «стратегическое действие», благодаря которому в рамках знаний, умений и 

навыков, находящихся в распоряжении студента, решаются профессиональные 
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задачи37.  

Процесс профессиональной подготовки студентов ВУЗов и 

административная деятельность в образовательном пространстве предполагают 

акцентирование внимания на совмещение учебы в ВУЗе с параллельной 

профессиональной деятельностью, и, кроме того, максимально возможным 

оказанием помощи по трудоустройству выпускников. По ходу освоения 

обучающимися производственной и иных видов практик следует ставить перед 

ними задачи, содержательная составляющая которых направлена на 

приобретение студентом конкретных профессиональных знаний, навыков и 

умений. Перечисленные выше меры должны способствовать развитию у 

студентов ВУЗов характеристик, необходимых для обеспечения их 

конкурентоспособности и профессиональной компетентности38. 

Традиционно учебные и производственные практики чаще всего 

проходят на базе сторонних организаций, предприятий, фирм, научно-

исследовательских институтов, кафедр, научных лабораторий ВУЗов и т.д. 

Учебно-производственный потенциал практик в высшем учебном заведении 

достаточно высок, потому что в течение периода практики могут быть решены 

не только задачи по закреплению полученных в ходе обучения знаний, умений 

и навыков, но и  получают дополнительное подкрепление деловые контакты, 

расширяются связи с работодателями. В случае, когда ВУЗ занимается 

перманентным мониторингом текущей ситуации на трудовом рынке и следит за 

свежими тенденциями в направлении требований и потребностей, 

существующих компании, углубляются партнерские отношения между 

учебным заведением и работодателем в научно-исследовательской и 

инновационной деятельностях, в ходе чего совместно находят решение 

проблемы, вставшие перед обществом. По этой причине учебно-

производственные практики студентов остаются важной частью состава 

профессиональной образовательной программы, соответсвующей ФГОС ВО.  
                                                           
37 Шестакова, Д.В. Роль социально-образовательной и практико-профессиональной среды вуза в формировании 

конкурентоспособности будущих менеджеров. – Калининград: Изд-во КГТУ. – 2012. – Ч. 2. – С. 75. 
38 Великанова, Н.П. Метод дорожных карт в стратегическом планировании развития образования. – 2014. – № 

4-5. – С. 18-19. 
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По нашему мнению, наиболее приемлемой современной формой 

проведения учебно-производственных практик являются практики 

индивидуального порядка, но в составе учебных групп. При этом, деятельность 

практикантов включает в себя анализ, оценку, проектирование, мониторинг и 

другие современные виды деятельности, касающиеся не только 

профессиональных трудовых действий. 

Перечисленные нами среды в своем единстве дают обеспечение для 

формирования конкурентоспособного выпускника ВУЗа, благодаря созданию 

возможностей и подходящих условий, а также посредством применения 

соответствующих современным требованиям образовательных технологий, 

которые способны раскрыть личностный, интеллектуальный и творческий 

потенциал обучающегося. 

Как показал анализ исследований Д.А. Коноплянского39, Шишкина Е.С., 

Аветисян В.П. 40  на формирование и развитие профессионально-

образовательного пространства ВУЗа и становление конкурентоспособного 

выпускника в процессе профессиональной подготовки влияют внешние и 

внутренние факторы, а конкретно: 

1. Внешние факторы: 

– институциональные факторы – социальные, экономические, политические, 

демографические, правовые , технико-технологические; 

– соотношение спроса и предложения на трудовом рынке в общем и в 

предполагаемом сегменте применения выпускником ВУЗа профессиональных 

знаний, умений, навыков, в частности. Данный фактор включает в себя текущее 

положение дел на рынке труда, которое формируется под влиянием 

конкурентной борьбы между высшими учебными заведениями и 

обеспечиваемом ими качеством подготовки специалистов; 

– государственно-частное партнерство, обуславливающее существование 

взаимосвязи между реальным производством и выработкой у выпускника ВУЗа 
                                                           
39  Коноплянский, Д.А. Инновационно-ориентированная профессиональная среда ВУЗа как фактор 

формирования конкурентоспособного выпускника. – С. 124-125. 
40  Шишкина Е.С., Аветисян В.П. Факторы, влияющие на повышение конкурентоспособности выпускников 

вузов: Основы экономики, управления и права. – 2013. – № 5 (11). – С.36. 
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конкурентных преимуществ. 

2. Внутренние факторы: 

– инновационная и инвестиционная активность ВУЗа, отражающаяся на 

эффективности применения им имеющихся в распоряжении интеллектуальных, 

информационных, учебно-методических, материально-технических и 

финансово-экономических возможностей; 

– уровень адаптивности ВУЗа, отраженный в его способности реагировать на 

изменения социально-экономической ситуации в стране и на трудовом рынке, 

на изменения требований со стороны работодателей к уровню 

профессиональной подготовки специалистов в конкурентных областях 

профессиональной деятельности; 

– степень престижности статуса ВУЗа и его конкурентоспособность на уровне 

организации в сфере образовательных услуг; 

– наличие сформированной педагогической стратегии формирования 

конкурентоспособного выпускника ВУЗа, а также, конкретные и 

проработанные механизмы, технологии и организационно-педагогические 

условия её реализации в русле модернизации высшего образования. 

Если опираться на конъюнктуру рынка труда и запросы со стороны 

современных работодателей к уровню подготовки специалистов можно сделать 

вывод о том, что к выпускнику ВУЗа  предъявляются следующие требования: 

ответственное отношение к выполняемой работе, уверенность в своих силах и 

способность презентовать себя, профессиональная мобильность и гибкость, 

способность к самостоятельному решению различных профессиональных 

проблем, предполагающая владение навыками решения обширного круга 

профессиональных задач, стремление к непрерывному обогащению 

собственного профессионального опыта и ориентация на успех41. 

Кроме того, многие работодатели полагают, что немаловажную роль в 

формировании конкурентоспособного специалиста играют следующие навыки 

                                                           
41  Шишкина, Е.С. Факторы, влияющие на повышение конкурентоспособности выпускников вузов 

[Электронный ресурс] / Режим доступа: http://cyberleninka.ru 

http://cyberleninka.ru/
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и умения: навыки поиска, обработки и анализа информации, навыки 

планирования и организации собственной деятельности, умение быстро 

приспосабливаться к изменениям условий ведения профессиональной 

деятельности42. 

Как следствие, практика современной подготовки кадров показывает 

образовавшийся «разрыв» между запросами работодателей и существующим 

уровнем подготовки выпускников ВУЗов. Таким образом, стоит обратить более 

пристальное внимание на государственно-частное взаимодействие, 

выступающее средством формирования конкурентоспособности выпускника 

ВУЗа, которое определяет интеграцию между реальным производством и 

конкурентоспособностью будущего профессионала. 

Привлечение механизмов государственно-частного партнерства в сферу 

высшего профессионального образования осуществляется с целью получения 

более быстрого и продуктивного роста его технологического, инновационного 

и интеллектуального потенциала и является условием поддержания 

стабильного экономического развития при помощи формирования сильных 

профессиональных кадров43. 

Главенствующими векторами педагогической деятельности по 

формированию профессионально-образовательного пространства ВУЗа мы 

считаем следующие: 

– целенаправленная ориентация образовательно-воспитательного процесса 

ВУЗа на формирование конкурентоспособности личности выпускника, 

готового не только к творческой и преобразовательной деятельности, но и 

способного к самостоятельной осознанной и активной деятельности и 

самосовершенствованию; 

– мировоззренческая, идеологическая консолидация всех научно-

                                                           
42 Коноплянский, Д.А. Мониторинг эффективности формирования конкурентоспособности выпускника вуза: 

монография [Текст] / Д.А. Коноплянский. – М.: Издательство «Спутник+», 2016. – С. 179-180. 
43 Никитина, М.А. Сравнительный анализ педагогических возможностей активных методов обучения [Текст] // 

Мир гуманитарного и естественного знания: матер. IV международной научно-практической конференции. – 

Краснодар: «Академия знаний». – 2013. – С. 113. 
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педагогических работников ВУЗа (прежде всего учёного совета ВУЗа, 

ректората, профессорско-преподавательского состава и учебно-

вспомогательного персонала); 

– организация личностно-ориентированной учебной и внеучебной деятельности 

студентов на основе мероприятий, обусловливающих образовательную 

стратегию ВУЗа; 

– обеспечение личностного развития студентов, педагогического со-

провождения их личностного саморазвития и профессиональной 

самореализации; 

– развитие в ходе образовательно-воспитательного процесса ВУЗа таких 

характеристик личности студента как: рефлексивность, творчество, 

инновационное мышление, самоопределение, самопрезентация и т.п.; 

– разработка научно-методического сопровождения создания образовательного 

пространства, направленного на формирование конкурентоспособности 

выпускника ВУЗа. 

Таким образом, профессионально-образовательное пространство в нашей 

работе рассматривается нами как элемент педагогической системы ВУЗа и 

фактор, способствующий формированию конкурентоспособности выпускника 

ВУЗа и профессиональному становлению личности будущего специалиста и в 

основу создания такого пространства мы закладываем совокупность теоретико-

методологических подходов: системного, личностно-ориентированного, 

компетентностного, синергетического и деятельностного. 

В результате нами были раскрыты и обоснованы сущностное содержание 

основных понятий; подходы к решению данной проблемы; процесс управления 

профессионально-образовательным пространством, в котором происходит 

исследуемое социально-педагогическое явление. Полагаем необходимым в 

следующем параграфе представить теоретические (теоретико-

методологические) аспекты педагогической стратегии как основы 

формирования конкурентоспособности выпускника ВУЗа. 



32 

1.3. Педагогическая стратегия как концептуальная основа 

формирования конкурентоспособности выпускника ВУЗа 

Формирование конкурентоспособности студента-выпускника ВУЗа 

является достаточно сложной задачей и возможно посредством применения 

стратегического подхода к организации и управлению данным процессом. Для 

раскрытия задач, поставленных нами в данном разделе, дадим определение 

понятию «педагогическая стратегия». Для этого, прежде всего, определим 

исходное понятие, а именно «стратегия». 

В сущностное содержание понятия «стратегия» традиционно принято 

вкладывать некий пошаговый план действий (набор правил), разрабатываемый 

в условиях неопределенности с целью достижения желаемого результата 44 . 

Однако в научной литературе встречается и другая трактовка: стратегия – это 

стратегический ориентир, заданное направление развития, которое в долгосроч-

ной перспективе должно привести к достижению поставленной цели45 . Рас-

ширенная трактовка данного понятия предполагает следующее толкование: 

стратегия – это долгосрочный план достижения перспективной цели или же-

лаемого результата посредством пошаговой реализации детализированных дей-

ствий46. 

Таким образом, мы отмечаем, что выбор педагогической стратегии 

должен осуществляться с учетом: 

– специфики педагогической реальности, в контексте которой она будет 

реализовываться; 

– уровня педагогического мастерства преподавателя, реализующего пе-

дагогическую стратегию; 

– имеющихся ресурсов, выбранных форм, методов и возможных средств 

достижения запланированной цели. 

                                                           
44 Педагогический энциклопедический словарь [Текст] / гл. ред. Б.М. Бим-Бад. – М.: БРЭ, 2003. – С.43 
45 Переверзев, В.Ю. Оценка ключевых компетенций учащихся [Текст] / В.Ю. Переверзев, Г.В. Ярочкина // 

Профессиональное образование. – 2006. – № 3. – С. 26-27. 
46  Шишкина, Е.С. Факторы, влияющие на повышение конкурентоспособности выпускников вузов 

[Электронный ресурс]. - Режим доступа: http://cyberleninka.ru. 

http://cyberleninka.ru/
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В условиях развития социальной и экономической сферы, а также в 

соответствии с уровнем российского высшего профессионального образования, 

в современных социально-экономических условиях и в соответствии с уровнем 

развития отечественного высшего профессионального образования, 

формирование конкурентоспособности выпускника ВУЗа  посредством 

педагогической стратегии возможно при соблюдении следующих положений: 

1) разработка и обоснование целостной педагогической концепции 

формирования конкурентоспособности студента-выпускника ВУЗа, теоретико-

методологическим фундаментом которой является компетентностный подход; 

2) выделение «ядра» педагогической стратегии, в качестве которого 

выступают выявленные закономерности и соответствующие им принципы 

формирования конкурентоспособности выпускника ВУЗа на основе создания 

профессионально-образовательного пространства ВУЗа; 

3) проектирование теоретической модели педагогической стратегии 

формирования конкурентоспособности выпускника ВУЗа; 

4) определение структурно-функциональных компонентов стратегического 

планирования формирования конкурентоспособности выпускника ВУЗа 

(стратегический анализ, стратегическое видение, стратегическое партнерство, 

стратегическое управление и др.); 

5) проектирование характеристики эффективного поведения выпускника 

ВУЗа на современном рынке труда. 

В современной практике высшего профессионального образования 

наблюдается весьма широкое многообразие педагогических стратегий. 

Поэтому, содержание выбранной для реализации педагогической стратегии 

должно зависеть от стратегического ориентира и адекватных ему форм, 

методов и средств достижения желаемого результата. 

Таким образом, в нашем исследовании, для разработки педагогической 

стратегии управления и формирования конкурентоспособности выпускника 

ВУЗа, особый интерес представляют такие стратегии, как: управление, 
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ориентирование, приобщение и содействие. Рассмотрим их содержание более 

подробно. 

Педагогическая стратегия «ориентирование» 47  затрагивает почти все 

сферы, способствующие формированию активной, конкурентоспособной 

личности. В рамках данной стратегии изменению подвергаются такие сферы 

как: познавательная, эмоциональная, мотивационная и деятельностная. В 

результате стратегии «ориентирования» предполагается, что студент получит 

возможность реализовывать профессиональные действия в ходе анализа 

проблемной ситуации, принятию решений в процессе сложным, спорных 

профессиональных задач. Помимо студентов субъектами данной стратегии 

являются преподаватели, задачей которых является управлять мероприятиями, 

направленными на складывание определенных качеств у студентов. Кроме 

управления, преподавателям предлагается реализовывать данные мероприятия, 

программы, проекты, что увеличивает ответственность за формирование 

конкурентных свойств.  

В рамках данной работы мы ориентируемся на исследование 

И.А.Дониной и придерживаемся следующих педагогических способов 

ориентирования: обращать внимание, направлять, знакомить, содействовать, 

обеспечивать, активизировать, корректировать, управлять, способствовать 

проведению студентом адекватной оценки и др. 48  Выбор данных 

педагогических способов ориентирования связан с тем, что в педагогическом 

смысле ориентирование студента предполагает оказание ему поддержки и воз-

можного содействия в определении направления личностного становления (а 

именно – как конкурентоспособного специалиста), активизации необходимых 

предметных областей деятельности, анализе проблемной ситуации или 

решении профессионального круга задач, составлении плана действий по 

достижению конкурентных преимуществ на современном рынке труда и пр. 

                                                           
47 Донина, И.А. Педагогическая стратегия становления конкурентоспособного персонала общеобразовательной 

организации [Электронный ресурс] / Современные проблемы науки и образования. – 2014. – № 6. – Режим 

доступа: www.science- education.ru/2014 (Дата обращения: 01.07.2017). 
48 См. там же. 

http://www.science-education.ru/2014
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Исходя из обозначенных способов ориентирования можно 

сформулировать следующие две педагогические стратегии: стратегия 

«приобщения» и стратегия «содействия».  

Педагогическая стратегия «приобщение»49 захватывает преимущественно 

деятельностную сферу. Смысл данной стратегии заключается в том, что 

студент включается в конкретный вид деятельности и становится активным 

участником. Чаще и успешно стратегия «приобщения» применяется в 

практической работе, где студент занимаясь и обучаясь профессиональной 

деятельности, приобретает не только знания, но и определённые компетенции. 

Многие исследователи считают «приобщение» наиболее эффективным 

способом способствующим формированию конкурентоспособности студента, 

поскольку знакомясь с деталями профессиональной деятельности, основными 

действиями, обучающийся не только приобщается к условиям работы, но и 

становится более уверенным в выполнении тех или иных действий.   

Педагогическая стратегия «содействие»50 почти официально закреплена в 

государственных документах: Национальной доктрине образования РФ, 

Федеральном Законе «Об образовании в РФ», Болонской декларации и пр., так 

как во всех них достаточно часто говорится о: «содействии образовательным 

учреждениям»; «содействии в получении образования»; «содействии в 

подготовке специалистов»; «содействии трудоустройству»; «содействии 

самоопределению»; «содействии самореализации»; «содействии 

саморазвитию»; «содействии самосовершенствованию» и т.д. 

Подобное разноплановое применение термина «содействие» позволяет 

сделать заключение о том, что оно в функциональном разрезе отражает 

стратегический характер подготовки высококвалифицированных специалистов 

и поэтому «содействие» может выступать в качестве педагогической стратегии 

формирования конкурентоспособности выпускника ВУЗа. 

                                                           
49 См. там же. 
50 См. там же. 
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Рассмотренные выше педагогические стратегии представляются нам 

целесообразными для их использования в практической деятельности в ВУЗах 

только в условиях личностно-ориентированного профессионального 

образования, когда студент осуществляет свой выбор в отношении 

осуществляемых им действий с учетом оценки собственного потенциала. 

Кроме того, педагогическая стратегия формирования конкурентоспособного 

выпускника ВУЗа должна иметь личностно-развивающую направленность, как 

необходимый аспект становления и развития у студента конкурентных 

преимуществ на рынке труда. 

Личностно-развивающая направленность педагогической стратегии 

характеризуется такими специфическими чертами, как: 

– отношение к студенту как к субъекту собственного профессионального и 

личностного развития;  

– создание условий для самореализации и самоопределения личности студента, 

в том числе, научно-педагогическое и организационное обеспечение процесса 

формирования конкурентоспособности студентов; 

– реализация инновационных технологий формирования 

конкурентоспособности выпускника ВУЗа; 

– ориентация студента на саморазвитие, самообразование и 

самосовершенствование;  

– создание практико-профессиональной, социально-образовательной и научно-

инновационной среды ВУЗа; становление в ходе образовательного процесса 

субъект-субъектных отношений. 

Обратим внимание, что по мере развития студента и формирования у него 

необходимых для конкурентной борьбы профессиональных качеств и свойств 

личности структура его взаимодействия с преподавателем трансформируется – 

он превращается из пассивного объекта педагогического воздействия в 

активную творческую личность, способную управлять и готовую задавать 

направление собственного личностного и профессионального развития. 
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Рассматривая педагогические стратегии, будет логичным 

проиллюстрировать и основные принципы. 

1. Принцип развивающего обучения. Принцип, позволяющий студенту 

развивать свои качества, согласно своим интересам и ориентирам. Управление 

данным принципом имеет массу трудностей, поскольку подразумевает учет 

особенностей каждого обучающегося. 

2. Принцип сознательности. Включает в себя самостоятельное выполнение 

профессиональных действий и проявление себя в качестве специалиста данного 

дела. Также подразумевает включение в творческую работу. Чаще данный 

принцип реализуется в ВУЗах в результате внеучебной и самостоятельной 

деятельности.   

3. Принцип системности. Отражает постепенное, логическое построение 

обучения. Получение теоретических знаний и умений, подготовка, а затем 

реализация практической части, где выпускник учится решать определенные 

профессиональные вопросы и задачи. В ВУЗах принцип прослеживается в ходе 

составления учебно-методических планов, учебных программ и т.д. 

4. Принцип организации воспитательно-образовательного процесса. 

Формирование культуры поведения, общения, являющихся неотъемлемой 

частью профессионализации личности, ведет внеучебная работа ВУЗа. Если в 

учебном учреждении актуализирована и поощрена данная область, то и 

студенты более активно включаются в творческую, общественную 

деятельность, тем самым развивая свои коммуникативные  навыки.    

5. Принцип комплексного подхода. Предполагает освоение теории с 

одновременным наращиванием практического опыта, его привязку к реальным 

условиям трудовой деятельности. В рамках ВУЗа он может быть осуществлен в 

виде последовательности лекций и семинаров. Однако, данный вид может быть 

дополнен занятиями на территории условного места будущей работы. Данный 

вид можно расценивать как наиболее полезный, так как студент приближен к 

профессиональным реалиям, тем самым формирует необходимые качества.  
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Переходя к определению и обоснованию компонентов и элементов 

педагогической стратегии формирования конкурентоспособности выпускников 

ВУЗа, обратим внимание на следующие аспекты: компоненты структуры 

педагогической стратегии формирования конкурентоспособности выпускника 

ВУЗа; стратегическое планирование формирования конкурентоспособности 

выпускника ВУЗа (стратегический анализ, стратегическое видение, 

стратегическое партнерство и др.); характеристику эффективного поведения 

выпускников ВУЗов на современном рынке труда. 

На сегодняшний день уже существуют определенные условия, влияющие 

на конкурентоспособность будущего специалиста и учитывая их мы 

предполагаем, что формирование конкурентоспособности студентов будет 

успешным при наличии таких условий, как активизация учебно-познавательной 

и практической деятельности студентов, применение педагогической 

рефлексии, организация социального партнерства. 

1. Активизация учебно-познавательной и практической деятельности 

студентов на основе выявленных склонностей, интересов и способностей 

обучаемых.  

Учебно-познавательная активность учащихся ВУЗов выражается в 

деятельном состоянии студентов, предпринимаемых ими волевых действиях, а 

также напряженности внимания и всестороннем глубоком интересе к знаниям. 

Кроме того, активизация учебно-познавательной и практической деятельности 

студентов на основе выявленных склонностей, интересов и способностей 

обучаемых определяет их умение в самостоятельном порядке осуществлять 

планирование и организацию процесса познания, реализовывать контрольные 

мероприятия и производить оценивание своих образовательных результатов. 

Вместе с тем активность обучаемых выступает своеобразным «пусковым 

механизмом», проявителем потребностно-мотивационной, морально-волевой и 

операционно-познавательной сторон личности студента. Таким образом, мы 

полагаем, что становление конкурентоспособных свойств и качеств личности 

студентов в процессе их профессиональной подготовки в ВУЗе базируется на 
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активизации их мыслительной деятельности, развития мотивационно-

потребностной сферы, где одной из ведущих потребностей выступает именно 

познавательная.  

Согласно педагогической теории, учебно-познавательная и практическая 

деятельность студентов выступают составной частью дидактического процесса 

профессиональной подготовки конкурентоспособного специалиста в высшем 

учебном заведении. Исходя из данного положения, процесс формирования 

конкурентоспособности студента-выпускника высшего учебного заведения 

следует рассматривать не с позиции усиления его самодеятельности, а с точки 

зрения мобилизации преподавателем посредством использования специальных 

методик и средств интеллектуального, физического и нравственно-волевого 

потенциала обучаемых на достижение поставленных целей обучения.  

Одним из принципиальных вопросов в эффективной реализации данного 

процесса в высшем учебном заведении выступает корректировка системы 

обучения, которая создает среду, где студент является и объектом и субъектом 

образовательного процесса. Это обуславливает применение определенных 

технологии и методов, применяемых профессорско-преподавательским 

составом ВУЗа. Например, к методам активизирующим учебно-познавательную 

и практическую деятельность студентов в процессе формирования их 

профессиональной компетентности, можно отнести деловые игры, которые в 

значительной степени способствуют росту активности обучаемых, 

формированию у студентов умений проводить анализ ситуации в фокусе 

разработки оперативных и стратегических целей и условий их успешного 

достижения.  

Мы полагаем, что активизация учебно-познавательной и практической 

деятельности студентов на основе выявленных склонностей, интересов и 

способностей обучаемых даст студенту возможность «примерить» на себя вид 

профессиональной деятельности или конкретную специализацию, будет 

способствовать осознанию своих сильных и слабых сторон.  

2. Применение педагогической рефлексии. 
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Педагогическая рефлексия предполагает проведение студентом 

самоанализа и самооценки, а также осуществление учащимся самоконтроля 

своей образовательной и профессиональной деятельности, в целях поиска 

возможных направлений и оптимальных способов роста качества решений, 

стоящих перед ним задач.  

Важное методологическое значение имеет тот факт, что рефлексия 

опосредует формирование внутренних мотивов и ценностных установок 

личности студента, а рефлексивные процессы ориентированы на развитие его 

самосознания, осмысление им своего состояния, выраженного во внутренних 

психологических актах и предпосылках своей мыслительной деятельности, а 

также через осмысление студентом действий заинтересованной стороны 

образовательного пространства. Поэтому мы полагаем, что рефлексивные 

процессы являются инструментом, использование которого обеспечивает 

формирование личности конкурентоспособного специалиста в процессе его 

профессиональной подготовки в высшем учебном заведении.  

Развитие рефлексивных способностей студента обуславливает 

перспективу личностно-ориентированного подхода к процессу обучения.  

Мы полагаем, что добиться формирования конкурентоспособного 

выпускника ВУЗа в реальной практике профессионального образования 

возможно только в рамках организации рефлексивной деятельности всех 

участников образовательного процесса. Процесс формирования 

конкурентоспособности выпускника ВУЗа становится управляемым, поскольку 

механизмы рефлексии обуславливают наличие самосознания студента, 

осмысления его поступков и действий. Этот фактор способствует развитию 

таких профессиональных качеств, как направленность на непрерывное 

профессиональное самосовершенствование, профессионально-личностный, 

творческий рост. 

3. Организация социального партнерства. 

По нашему мнению, огромную роль в формировании 

конкурентоспособности играет так называемое социальное партнерство, 
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которое может быть между учебным заведением и потенциальными 

работодателями, в лице компаний, предпринимателей, государственных 

учреждений. Такое социальное партнерство должно положительно повлиять на 

складывание профессионализма будущих выпускников, более того высшие 

учебные учреждения могут включить в образовательную деятельность аспекты, 

необходимые в практической работе, которые были отмечены стороной 

потенциальных работодателей. Также данное партнерство может 

прослеживаться в участии предпринимателей, работников организаций в 

научной деятельности ВУЗа.  

К.Г. Кязимов в своем исследовании, где рассматривает различные аспекты 

профессионального обучения незанятого населения и безработных граждан, 

говорит о необходимости тесного взаимодействия образовательных 

учреждений, службы занятости населения и организации. Проводя 

классификацию систем профессионального образования, К.Г. Кязимов 

выделяет три базовых типа – ВУЗовскую, профессиональную и смешанную51. В 

рамках смешанной системы профессионального обучения, которая показывает 

лучшие результаты, ВУЗ и работодатель в совместном порядке дают молодым 

специалистам квалификацию. С этой точки зрения на организацию 

профессиональной подготовки она определяется по следующим показателям:  

– степень ориентационной направленности студентов на получение 

перспективных профессиональных специализаций и достижение адекватного 

соответствия требованиям социально-экономического развития территории 

(общества, страны);  

– степень развития у студентов, умения преодолевать сложности в учебно-

познавательной и практической деятельности, а также готовность обучаемых 

учиться на протяжении всей своей жизни;  

                                                           
51 Кязимов, К.Г. Взаимодействие учреждений профессионального образования с рынком труда [Текст] / К.Г. 

Кязимов. – М.: Академия профессионального образования, 2005. – С.145. 

 



42 

– становление основ для «безболезненного перехода» в трудовой жизни, как на 

другие профессиональные задачи, так и в иные сферы профессиональной 

деятельности52.  

В свою очередь, В.Д. Рахманов обращает внимание на тот факт, что 

организация социального партнерства как организационно-педагогическое 

условие формирования конкурентоспособности студентов ВУЗов предполагает 

процесс налаживания теоретического обучения учащихся с полноценной 

трудовой деятельностью по будущей специальности (постоянное чередование), 

а не с обычной учебно-производственной практикой53.  

Таким образом, на наш взгляд, процесс организации социального 

партнёрства несет в себе интегративную функцию, поскольку обучение вместе 

с участием работодателя обеспечивает глубокую проверку качества и 

прочности, полученных студентом знаний, формирование умений студента 

применять теорию на практике, становление социально значимых 

профессионально необходимых качеств личности, формирование основ 

профессионального мастерства.  

Так же элементом организации социального партнерства в условиях 

предприятия может стать предварительная подготовка профессорско-

преподавательского состава, которая предполагает осуществление совместного 

совещания с наставником по вопросам профессиональной деятельности 

студентов, совместное утверждение преподавателем и наставником от 

организации программы и плана производственного обучения, видов и графика, 

выполняемых студентов работ и пр.  

На наш взгляд, работодатель должен не только участвовать в практике 

студента, но и принимать участие в аттестации студента с целью отбора 

наиболее подготовленных, тех, кто показал наивысшие результаты, чтобы в 

будущем можно было этих студентов привлечь на работу в организацию.  

                                                           
52 Рогач, О.В., Рябова, Т.М. Организационно-педагогические условия формирования конкурентоспособности 

выпускника вуза [Текст] // Материалы афанасьевских чтений. – 2017. – 2 (19). – С. 160. 
53 Рахманов, В.Д. Обучение производственного персонала на предприятиях за рубежом. Соединенные Штаты 

Америки [Текст] / В.Д. Рахманов. – М.: Трудрезервиздат. – 1957. – С. 98. 
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Итак, мы полагаем, что без создания в образовательном пространстве 

ВУЗа комплекса обозначенных выше организационно-педагогических условий 

не представляется возможным реализация педагогической стратегии 

формирования конкурентоспособности выпускника ВУЗов. 

1.4 Модель формирования конкурентоспособности выпускника ВУЗа 

Разработанная нами модель служит основанием отбора организационно-

педагогических условий, способствующих формированию 

конкурентоспособности выпускников ВУЗа, и включает в себя критерии оценки 

результативности (показатели сформированности конкурентоспособности 

выпускников).  

Таким образом, данная модель может служить инструментом для оценки 

профессионально-образовательного пространства ВУЗа, обеспечивающего 

формирование конкурентоспособности выпускников.  

– отношение к студенту как к субъекту собственного профессионального и 

личностного развития;  

– создание условий для самореализации и самоопределения личности студента, 

в том числе научно-педагогическое и организационное обеспечение процесса 

формирования конкурентоспособности студентов. 
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Педагогическая стратегия ВУЗа: 

- интеграция с международным образовательным пространством; 

- взаимодействие научных и образовательных процессов ВУЗа; 

- формирование сети корпоративных связей университета и предприятий; 

- обновление ресурсной базы ВУЗа; 

- актуализация содержательной части образовательной деятельности и 

поддержание ее на соответствующем нормам уровне; 

- изменения в схемах мотивации персонала для увеличения кадрового 

потенциала сотрудников; 

 

 

 

 

 

Личностная 

ориентированность 

Системность Компетентностный 

подход 

Деятельностный 

подход 

• Цель:  формирование конкурентоспособного выпускника ВУЗА 

 Овладение студентом 

соответствующим объемом 

знаний, умений и навыков, 

развитие способностей 

решать проф.задачи на 

уровне инноваций и 

творчества 

 

Формирование отношения 

к будущей профессии как 

личностной и социальной 

ценности, формирование 

потребности в 

профессиональном и 

личностном росте 

 

Саморегуляция поведения и 

деятельности, осознание и 

оценка профессиональных 

действий, актуализация 

личностных качеств, развитие 

способности проектировать 

 

• Методологическая основа формирования конкурентоспособности 

выпускника 

 

 

Содержательный блок: 
- принцип развивающего обучения; 

- ориентированность на самостоятельную и творческую активность студента; 

- поэтапное освоение теоретических знаний, умений, практического опыта; 

- организация воспитательно-образовательного процесса; 

- связь обучения с реальной трудовой деятельностью; 

- стимулирование научной и инновационной деятельности студентов; 

- привлечение работодателей в образовательный процесс; 

-активизация внедрения обмена опытом преподавателей. 
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Рис. 1. Модель формирования конкурентоспособности выпускника ВУЗа 

Модель состоит из трех блоков: целевой, содержательный, 

результативный. 

Целевой блок включает в себя постановку цели и задач формирования 

конкурентоспособного выпускника ВУЗа. 

Содержательный блок включает в себя организационно-педагогические 

условия формирования конкурентоспособного выпускника ВУЗа, 

Среда ВУЗа 

- создание необходимых 

условий для жизни и 

обучения студентов 

(комфортабельность 

общежитий, наличие мест 

для самостоятельной, 

творческой деятельности, 

наличие лекториев, 

компьютерных классов); 

- программное 

обеспечение. 

 

 

 

Педагогическая 

стратегия: 

- индивидуализация 

образования; 

-приоритет 

самостоятельной и 

проектной деятельности; 

- актуализация дисциплин; 

- проффориентированные 

встречи, тренинги; 

-стимулирование участия 

в конференциях; 

 

 

Социальный компонент: 

Взаимодействие: 

 - «Студент-студент» в учебной и 

внеучебной деятельности. 

 - «Студент-педагог» совместное 

участие в творческой 

деятельности. 

 - «Студент-работадатель» 

проведение встреч, ярмарок 

вакансий, учебных практик. 

 - «Работадатель-

преподаватель», актуальный 

обмен информацией и 

требованиями.  

- «Преподаватель-

преподаватель», обмен опытом, в 

том числе международный. 

Организационно-технологический блок 

 

Результативный блок   

Конкурентоспособный выпускник 

Готовность к 

личностному и 

профессиональному 

развитию 

Готовность к 

самообразованию и 

самосовершенствованию  

Готовность к 

ориентации и выбору 
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основополагающие принципы всего процесса управления, технологии, формы и 

методы достижения результата, а также участников, на которых направлен 

процесс управления формирование конкурентоспособного выпускника. 

Принципы, на которые мы опираемся в реализации педагогической 

стратегии формирования конкурентоспособного выпускника ВУЗа: 

– методологические принципы – принципы развивающего обучения (принцип 

творческого характера развития, совместной деятельности и общения, ведущей 

деятельности, амплификации развития, быстрого темпа, единства аффекта и 

интеллекта); принцип компетентностного подхода; принцип комплексного 

подхода; принцип личностно-ориентированного подхода; 

– общедидактические принципы – принцип систематичности, 

последовательности, объективности, научности, сознательности, 

самостоятельности и творческой активности, связи теории с практикой. 

Охарактеризуем подробнее организационно-педагогические условия и 

технологии и методы работы по каждому из направлений, которые мы 

предлагаем в реализации педагогической стратегии (см. Таблицу 1). 

В проводимом нами исследовании теоретическую модель мы 

рассматриваем как системную совокупность взаимообусловленных и 

взаимосвязанных компонентов, которые в ходе их практической реализации 

формируют практико-профессиональную, социально-образовательную и 

научно-инновационную среду ВУЗа, обеспечивая тем самым субъектно-

личностное развитие студентов.  

В представленной педагогической стратегии формирования 

конкурентоспособности выпускника ВУЗа результатом является 

конкурентоспособный выпускник ВУЗа – будущий специалист, обладающий 

высоким личностным и профессиональным потенциалом со сформированной 

готовностью к самообразованию и саморазвитию. Кроме того, итогом 

практической реализации теоретической модели должна стать готовность 

конкурентоспособного выпускника ВУЗа к эффективному поведению на рынке 

труда. В связи с этим, представим компоненты характеристики эффективного 
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поведения выпускников ВУЗа на рынке труда. Конкурентоспособный 

выпускник ВУЗа должен знать закономерности функционирования и развития 

рынка труда, который характеризуется острой конкуренцией и возрастающими 

требованиями работодателей к специалистам, а также уметь управлять своим 

личностным и профессиональным потенциалом. Для обеспечения 

эффективного поведения на рынке труда каждому студенту в процессе 

формирования конкурентоспособности требуется освоить навыки общения, 

навыки поиска информации через современные информационные средства, 

научиться грамотно составлять портфолио и резюме, овладеть навыками 

самопрезентации, а также овладеть навыками планирования и диагностики 

результатов своей трудовой деятельности, итогов решения профессиональных 

задач. 

Также, на наш взгляд, помимо формирования сред ВУЗа, качеств 

личности студента, необходимо обратить внимание на развитие у 

профессорско-преподавательского состава ВУЗа мотивационно-ценностного 

отношения к процессу формирования конкурентоспособных выпускников. 

Необходимо обеспечить активизацию инновационной деятельности ВУЗа для 

максимального использования возможностей теоретического и практического 

направлений профессиональной подготовки студентов. 

В основу содействия профессиональной карьере студентов-выпускников, 

согласно модели, ложится система интеграции ВУЗа с работодателями, 

сформированная по результатам наблюдений и анализа трудового рынка и 

распространении информации о возможностях рынка образовательных услуг. 

Изложенное направление реализации стратегии формирования 

конкурентоспособного выпускника ВУЗа опирается на необходимость роста 

уровня профессиональной активности и предприимчивости только покинувших 

ВУЗ специалистов при решении вопросов дальнейшего трудоустройства, а 

также ликвидации недостаточной осведомленности студентов-выпускников о 

текущем положении дел на рынке труда и наличии спроса на отдельные 

специальности. 
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Кроме того, в условиях модернизации высшего профессионального 

образования в контексте реализации стратегии формирования 

конкурентоспособного выпускника ВУЗа особый акцент, на наш взгляд, 

необходимо сделать на заключение долгосрочных договоров учебного 

заведения с организацией-работодателем и привлечение ее к воспитательно-

образовательному процессу. Эти договора могут обусловить проведение таких 

мероприятий как обучение сотрудников компании по профилю ВУЗа, 

организация совместных семинаров-тренингов, привлечение сотрудников к 

участию в конференциях, мастер-классах, круглых столах, проведение и 

реализация ВУЗом исследовательских проектов по заказу компании. 

Таким образом, через непрерывный процесс теоретического обучения, 

наращивания практического опыта, долгосрочное сотрудничество с 

компаниями-работодателями позволяет студентам уже в период учебы 

ознакомиться со спецификой реальной трудовой деятельности конкретных 

организации, получение уникального практического опыта, а значит иметь 

определенные гарантии своего будущего трудоустройства. 

Таблица 1 

Организационно-педагогические условия, технологии и методы работы по 

реализации педагогической стратегии 

Направление Формы, технологии и методы работы 

Развитие коммуникативных навыков и 

формирование речевой культуры 

студента включает в себя 

формирование межкультурной 

коммуникативно-профессиональной 

компетентности. Стимулирование 

университетом студенческой 

активности в научной и проектной 

деятельности.  

1. Часы общения;  

2. Преподавание учебных 

дисциплин и элективного курса; 

3.Организация коллективной творческой 

деятельности и др. 

4. Проведение научных конференций, встреч, 

выездных мероприятий. 

Улучшение материально-технической 

среды ВУЗа, повышения психолого-

педагогической поддержки для 

комфортного и успешного обучения.  

1. Обеспеченность учебно-методической 

литературой, компьютерной базой; 

2. Современное состояние интерьеров 

помещений, способствующих эстетическому 

воспитанию и комфорту. 

3. Тренинги 

4. Деловые игры. 

5. Семинары, семинары-практикумы 

6. Консультации 

Формирование необходимых умений, 

навыков и способов деятельности 

посредством расширения.  
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7. Профориентационные, психологические 

курсы  

8. Индивидуальное сопровождение 

(реализация педагогический стратегий 

«ориентирование», «приобщение», содействие») 

и др. 

Контроль психолого-педагогической 

подготовки педагогов 

Внедрение требований для регулярного 

прохождения обучений. 

Семинары, семинары-практикумы, 

индивидуальные и групповые 

консультации. 

Организация социального партнерства 

(восстановление и укрепление 

взаимодействия высшей школы с 

практической стороной 

профессиональной подготовки 

специалистов) 

1. Комплексная диагностика рынка труда и 

транслирование возможностей рынка 

образовательных услуг. 

2. Заключение долгосрочных договоров 

учебного заведения с организацией-

работодателем и привлечение ее к 

воспитательно-образовательному процессу. 

3. Налаживание теоретического обучения 

учащихся с полноценной трудовой 

деятельностью по будущей специальности (а не 

с обычной учебно-производственной 

практикой). 

4. Внедрение опыта взаимодействия 

преподавателей и работодателей, обмен планами 

по профессиональной деятельности студентов. 

7. Привлечение сотрудников компании в 

мероприятиях ВУЗа, в том числе и в научных 

разработках студентов.  

Организация и мотивация 

инновационной деятельности ВУЗа 

1. Совершенствование учебного процесса, 

повышение качества образования путем 

внедрения в него результатов инновационной 

деятельности. 

2. Применение современных технологий 

обучения. 

3. Создание новых учебно-методических 

материалов; 

4. Совершенствование механизмов 

исследования рынка образовательных услуг, 

подготовки и переподготовки кадров, 

информационного обеспечения; 

5. Привлечение внебюджетных источников 

финансирования, преимущественно в форме 

грантовых и хоздоговорных средств; 

6. Повышение эффективности деятельности и 

укрепление конкурентоспособности в научно-

технической и образовательных сферах на 

внутреннем и внешних рынках. 

Результативный блок отражает показатели результативности реализации 

педагогической стратегии по формированию конкурентоспособного 
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выпускника ВУЗа.  Показатели результативности мы сформулировали как 

некие компетенции, которые характеризуют выпускника как 

конкурентоспособного на современном рынке труда. 

Компетенция планирования и диагностики включает в себя: готовность 

проявлять эффективное поведение на рынке труда; знания закономерностей 

функционирования и развития рынка труда, для планирования стратегии 

поиска работы; умения управлять своим личностным и профессиональным 

потенциалом, а также планирование собственного профессионального пути в 

контексте непрерывности собственной жизни. 

Компетенция личностного и профессионального развития включает в 

себя: умения обрести коммуникативные навыки для общения; умения 

овладевать современными информационными технологиями; умения 

составлять портфолио, резюме, владение навыками самопрезентации. 

Компетенция самообразования и самосовершенствования включает в себя 

способность и готовность совершенствовать свое профессиональное 

мастерство, способность проектировать траектории профессиональной «Я-

концепции» и формировать мотивы профессионально-личностной 

самореализации. Компетенция ориентации и выбора включает в себя 

готовность выпускника самостоятельно ориентироваться в профессиональном 

пространстве, находить информацию с использованием современных средств, 

критически осмысливать ее, делать осознанный выбор, воплощать принятое 

решение, преодолевая возникающие трудности. 

Таким образом, на основе проанализированного материала мы построили 

структурно-содержательную модель формирования конкурентоспособности 

выпускника ВУЗа, которая включает в себя целевой, содержательный и 

результативный блоки. 
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ВЫВОДЫ ПО ПЕРВОЙ ГЛАВЕ 

Первая глава нашего исследования была посвящена изучению теоретико-

методологических аспектов управления формированием 

конкурентоспособности выпускника ВУЗа как условие его продуктивного 

трудоустройства. 

Мы определили, что «конкурентоспособный выпускник ВУЗа» – это 

личность, которая в процессе профессиональной подготовки в ВУЗе формирует 

комплекс профессиональных, личностно-психологических и нравственных 

качеств, позволяющих ей занять, относительно других соискателей, желаемое 

место на современном рынке труда.  

Мы выяснили, что на формирование этих качеств влияет, во-первых, 

профессионально-образовательное пространство ВУЗа; во-вторых, 

педагогическая стратегия; в-третьих, организационно-педагогические условия 

формирования конкурентоспособности выпускника ВУЗа. 

Реализация педагогической стратегии формирования 

конкурентоспособности выпускника ВУЗа в процессе профессиональной 

подготовки включает в себя механизм стратегического планирования, 

основанный на психолого-педагогическом, организационно-управленческом, 

научно-методическом, социально-экономическом, информационно-

педагогическом, кадровом и правовом механизмах, которые представляют 

собой совокупность таких элементов как субъект, объект, цели, задачи, 

принципы, компоненты, содержание, обеспечение (формы, методы, средства), 

значение и характеризуются целостностью, четкостью, динамизмом, 

функциональной направленностью и синергетическим эффектом. Также 

стратегия отражает взаимодействие государства, работодателей и ВУЗа, 

которое включает в себя организационно-педагогические мероприятия, 

обсуждения, реализации, педагогический мониторинг; обновление и 

корректировка педагогической стратегии и т.д. 

Применение разработанной педагогической стратегии формирования 

конкурентоспособности выпускника высшего учебного заведения возможно не 
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только на уровне решения управленческой задачи, когда ВУЗ принимает 

решение о полном переходе на разработанную педагогическую стратегию, но, 

прежде всего, если для достижения результатов, аналогичных полученных нами 

в исследовании, необходимо лишь незначительно корректировать под 

конкретную ситуацию. Дальнейшее развитие исследований по обозначенной 

проблеме возможно на уровне ВУЗов государственного и частного сектора по 

формированию отдельных модулей разработанной педагогической стратегии, 

выработке информационной системы ее поддержки и апробации на 

межрегиональном уровне. 

Организационно-педагогические условия включают в себя активизацию 

учебно-познавательной и практической деятельности студентов на основе 

выявленных склонностей, интересов и способностей обучаемых, применение 

педагогической рефлексии, организацию социального партнерства. Они 

обуславливают процесс формирования конкурентоспособной личности на 

рынке труда. 

В качестве результата теоретико-методологического анализа мы 

построили модель формирования конкурентоспособности выпускника в 

условиях ВУЗа. На основе анализа нами были выделены цель, задачи, модели, 

принципы, организационно-педагогические условия формирования 

конкурентоспособного выпускника ВУЗа – с учетом существующих требований 

общества и государства к профессиональной подготовке специалиста высшего 

учебного заведения, а также на основании принципов реализации 

педагогической стратегии формирования конкурентоспособного выпускника 

ВУЗа и показателей его сформированности. 
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ГЛАВА 2. ИССЛЕДОВАНИЕ ПРОЦЕССА УПРАВЛЕНИЯ 

ФОРМИРОВАНИЕМ КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ ВЫПУСНИКА 

ВУЗА 

2.1. Актуальное состояние процесса управления формированием 

конкурентоспособности выпускника российских ВУЗов 

С позиций разработанной нами модели формирования 

конкурентоспособности выпускника ВУЗа был проанализирован 

управленческий опыт в ряде отечественных ВУЗов: НИУ «Высшая школа 

экономики», ФГБОУ ВО «Курганский государственный университет» и 

ФГАОУ ВО «Тюменский государственный университет».  

НИУ ВШЭ был выбран в качестве образцово-показательного ВУЗа с 

достаточно высоким рейтингом как на российском, так и международном 

рынке образовательным услуг, давно заявившем об активном применении 

инновационных технологий в управлении учебным процессом. КГУ 

иллюстрирует традиционные методы ведения административных дел в высшем 

образовании. ТюмГУ интересен в качестве переходного варианта, так как 

участие в программе 5-100 подвигло данный ВУЗ встать на путь стремительной 

модернизации. 

Методы исследования включили анализ и обобщение педагогического 

опыта. В первую очередь, проводилась аналитическая работа с 

опубликованными данными о результатах работы университетов, 

представленными на официальных сайтах и в документации. Также для 

компаративного анализа мы обратились к данным Мониторинга 

трудоустройства выпускников на сайте graduate.edu.ru 54  Министерства 

образования и науки РФ. К сожалению, на данный момент в открытом доступе 

находится отчетная информация только за 2016 год, и мы можем обращаться к 

ней исключительно с поправкой на отсутствие однозначной актуальности. Тем 

                                                           
54 Мониторинг трудоустройства выпускников [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://vo.graduate.edu.ru 

(Дата обращения12.06.2019) 
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не менее, в мониторинге были представлены такие важные для нашего 

исследования позиции, как доля трудоустройства выпускников ВУЗов, 

география трудоустройства, уровень развития индивидуального 

предпринимательства и уровень заработных выплат.  

Анализ именно управленческой деятельности университета выражен в 

работе с нормативно-правовой документацией ВУЗов, учебно-методическими 

комплексами.  

Для начала обратимся к флагманскому опыту в отечественном высшем 

образовании.  

В нашей стране самыми массовыми и передовыми, готовыми 

конкурировать с развитыми университетами Европы, являются всего несколько 

учебных заведений, из которых можно особенно выделить Национальный 

исследовательский университет «Высшая школа экономики». 

Данный университет был основан в начале 1990 – х, в период 

происходившего в стране экономического кризиса, политических беспорядков. 

В это время особенно четко обозначился серьезный дефицит 

квалифицированных кадров экономистов, социологов, политологов, 

менеджеров, способных работать в динамично меняющейся социально-

экономической среде. Перед только появившимся университетом были 

поставлены соответствующие времени задачи: формирование принципиально 

нового корпуса высококвалифицированных профессионалов в области 

экономики и социальных наук, создание кадровой базы строительства 

эффективной рыночной экономики.  

Масштабные изменения в российском обществе 1990-х ставили перед 

университетом все больше задач. Так, в 1995 г. Правительство Российской 

Федерации приняло решение о преобразовании Высшей школы экономики в 

университет широкого социально-экономического профиля и поставило вторую 

задачу – научного и экспертного сопровождения социально-экономических 

реформ, создав на его основе исследовательский и аналитический центр. 
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Дефицит аналитических (исследовательских) мощностей для разработки 

новой стратегии социально-экономического развития, анализа и 

прогнозирования результатов масштабных решений в этой области 

предопределялась отрывом экономической науки (и шире – социальных наук) 

как от требований времени, так и от того уровня задач, которые сегодня 

решают социально-экономические науки в развитых странах. Поэтому третьей 

важнейшей задачей, на решение которой было направлено создание 

университета, стало развитие современной науки об экономике и обществе, 

преодоление изоляции отечественной науки от мировой55.  

В настоящее время Высшая школа экономики представляет крупнейший 

в Восточной Европе научно-образовательный комплекс в области социально-

экономических наук. Он работает в 4 городах России – Москве, Санкт-

Петербурге, Нижнем Новгороде и Перми и включает 28 факультетов, 173 

кафедры и 120 программ дополнительного образования (в том числе MBA, 

DBA, ЕMBA), 22 НИИ и научный центр, объединенные коллективом из 2000 

преподавателей и более 400 научных сотрудников. В ГУ–ВШЭ обучается более 

12 тысяч студентов очного обучения (17,3 тысячи студентов с учетом программ 

второго высшего образования и аналогичных), 630 аспирантов, более 25 тысяч 

слушателей программ дополнительного образования56.  

Выбранные учреждения мы будем рассматривать согласно нами 

разработанной модели.  Первым, чем выделяется ВШЭ, это более 

инновационная программа развития, которая направлена на решение вопросов, 

связанных с интеграцией России в мировое хозяйство и общество в качестве 

одного из лидирующих участников. Для этого главной составляющей является 

выпуск конкурентоспособной и полезной для общества личности.  

Стоить обратить внимание на внедрение новых образовательных 

технологий, которые способствуют формированию общественно значимых 

качеств выпускника.  

                                                           
55  Сайт НИУ «Высшая школа экономики» [Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://www.hse.ru/info/ 

(Дата обращения 12.06.2019). 
56 Там же. – Режим доступа: https://www.hse.ru/figures/. 

https://www.hse.ru/info/
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Так,  обучение каждого студента по индивидуальному учебному плану, 

предусматривающему множественные возможности смены траектории и 

направления обучения, позволяет не только получить нужные для 

специализации знания и качества, но и развиваться за рамками своей 

профессии. К тому же, выбирая интересные и полезные для себя предметы, 

обучающийся меняет групповую среду, что способствует формированию 

разносторонности и быстрой адаптации.  

Новая система обучения направлена и на развитие самостоятельности 

студентов. В ВШЭ аудиторная нагрузка снижена до 18 часов в неделю в 

бакалавриате и до 14 часов в неделю в магистратуре, большую часть учебного 

времени обучающиеся проводят за самостоятельной и проектной 

деятельностью. Доведение реальной учебной нагрузки (включая 

индивидуальную и коллективную проектную работу) до 8–10 часов в день 

исключает занятость студентов на работе вне ГУ–ВШЭ, не связанной с 

получением образования. 

Поддержка высокого качества образования и педагогической подготовки 

осуществляется путем  регулярной экспертизы всех образовательных программ 

учреждения экспертной комиссией, также значительная часть диссертаций 

имеют дополнительную оценку зарубежных ВУЗов. Обязательным для 

сотрудников Университета является публикация своих научных материалов и 

разработок в ведущих международных журналах, особое внимание уделяется 

направлениям «отставания». 

Огромным приоритетом для студентов является и привлечение ученых 

из-за рубежа, знакомясь с которым они не только получают знания и умения 

работы в той или иной области, но и имеют возможность в результате общения 

и работы узнать об специфике обучения за рубежом. Ежегодно в ГУ–ВШЭ для 

временной работы направляются 250 преподавателей-ученых, это большой 

плюс для педагогов Университета, что позволяет им обмениваться опытом и 

выводить новые методы работы со студентами.   
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Обязательным для преподавателей является повышение квалификации, 

которое проводится, как правило, не менее одного раза в три года. Сами курсы 

проводятся как в рамках университета, так и в ходе профессиональных 

экзаменов вне ВУЗа. Подготовка преподавателя оценивается благодаря 

определенным критериям, главными из которых являются следующие: 

- представленные программы исследовательских работ; 

- освоение и использование новых образовательных технологий; 

- знание языков; 

- коммуникативные навыки; 

- навыки управления проектной деятельностью. 

Большим плюсом для преподавателей является участие в проектах ГУ-

ВШЭ или проведение исследований на зарубежные гранты. Возможность 

быстро «переключаться», работать в различных условиях позволяет программа 

стажировки для студентов, так управление университетов стимулирует их 

обучение за рубежом. По данным ВУЗа за 2017 г., в среднем, каждый 5 студент, 

прошел полугодовое обучение за рубежом. Как правило, студенты улучшают 

свои знания английского, что также дает им преимущества перед 

работодателями, и получают возможность реализовать себя и свои проекты на 

зарубежном рынке.  

Программа развития ГУ-ВШЭ подразумевает значимый акцент на 

научной деятельности студентов, для этого специализируются определенные 

помещения научно-учебных (НУЛ) и проектно-учебных (ПУЛ) лабораторий, для 

студентов старших курсов бакалавриата и магистратуры. В программу 

включены дисциплины, направленные на проектную деятельность57.  

В Высшей школе экономики, помимо создания условий для успешной 

научно-практической деятельности студентов, создана и определенная 

мотивационная схема.  

Студент – проект – внедрение – заработок. 

                                                           
57 Программа развития ВШЭ [Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://strategy.hse.ru/.  
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Студентов стимулируют не только заниматься научной деятельностью, но 

и выделять практическую значимость своей деятельности с возможностью 

реализации на рынке. Для этого университет привлекает представителей 

бизнеса и зарубежных партнеров, которые часто задают направления научной 

деятельности обучающихся. За успешную разработку студенты получают и 

дополнительный заработок, который очень важен для студентов, в лице 

реализаторов своих проектов обучающиеся могут найти и будущих 

работодателей. Плюсом, помимо заработка и возможной будущей занятости, 

является процесс научной деятельности, который часто представляет долгую 

коллективную работу, что способствует развитию таких качеств как 

коммуникативность, ответственность, инициативность. 

В последнее десятилетие более активно строится партнерство с 

работодателями, которое и задает направления для образовательных программ, 

помогает строить целевую подготовку студентов. Также стало популярным 

внедрение работодателей в сам образовательный процесс, в котором они 

выступают как попечительский совет, либо наблюдательный комитет в 

определенных областях.  

Последние данные представленные на официальном сайте ГУ-ВШЭ 

показывают тенденции развития научных разработок (Таблица)58, по которым 

мы видим, что за последние десять лет возросло количество научных 

институтов и лабораторий, особенно рост наблюдается в последние пять лет.  

Резко увеличилось и количество проводимых научных конференций, 

стоит учесть, что конференции носят открытый характер, так как в них 

принимают участие помимо студентов ГУ-ВШЭ студенты, аспиранты, 

преподаватели региональных ВУЗов. Данный рост связан с новой 

образовательной программой, которая подразумевает преимущественно 

научную деятельность.  

 

                                                           
58 Показатели развития фундаментальных и прикладных исследований и разработок [Электронный ресурс] // 

Сайт НИУ «Высшая школа экономики». – Режим доступа: https://www.hse.ru/data/2017/10/16/1159309380 (Дата 

обращения 12.05.2019). 

https://www.hse.ru/data/2017/10/16/1159309380
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Таблица 2 

Показатели развития фундаментальных и прикладных исследований и 

разработок 

Показатели 2009 г. 2010 г. 2011 г. 2012 г. 2015 г. 2020 г. 

Количество научных 

институтов и 

лабораторий, ед. 

30 35 42 55 80 150 

Количество проектов, 

ед. 
220 250 350 500 1000 1500 

Численность научных 

сотрудников, а также 

преподавателей*, 

аспирантов, магистров 

и студентов ГУ–ВШЭ, 

принимающих участие 

научных проектах, 

человек в год 

2447 3624 4687 5682 9720 12 970 

В том числе 

численность 

зарубежных 

исследователей, 

работающих в ГУ–

ВШЭ, чел. в год  

10 20 50 80 150 250 

Число внешних 

грантов, полученных 

сотрудниками ГУ–

ВШЭ, ед. в год 

20 40 100 150 200 300 

Число международных 

конференций и 

семинаров, 

организованных ГУ–

ВШЭ, ед. в год 

20 40 80 180 300 500 

Количество 

наименований 

рецензируемых 

международных 

научных журналов, в 

которых опубликованы 

статьи сотрудников 

ГУ–ВШЭ, ед.  

20 30 40 70 100 150 

Количество 

лабораторий, ед. 
20 25 30 35 45 60 

Количество научных 

публикаций 

сотрудников ГУ–ВШЭ, 

тыс. наименований в 

год  

4 5 6,2 7 11 16 

Количество баз данных 

и баз знаний, 

поддержива-емых ГУ–

20 25 35 50 70 100 
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Показатели 2009 г. 2010 г. 2011 г. 2012 г. 2015 г. 2020 г. 

ВШЭ, ед. 

Количество 

эмпирических 

обследований, 

поддерживаемых ГУ–

ВШЭ, ед. в год 

10 12 25 32 40 50 

 

Не следует упускать тот факт, что престижность ВУЗа создает более 

сложный конкурсный проход, в результате которого поступают наиболее 

талантливые. Для большинства факультетов, помимо результатов ЕГЭ, для 

поступления необходимо пройти ряд творческих или профессиональных 

испытаний. На особом счету абитуриенты, ставшие призерами Всероссийских 

олимпиад. 

Говоря о материально-технической и информационной базе, то ВШЭ 

стремится к совершенству и доведению данного до уровня европейских 

университетов. При корпусах института имеются общежития, стоимость 

проживания в которых демократична, а условия проживания позволяют 

помимо комфортного пребывания заниматься и творческой деятельностью. 

Немалую роль играет внеучебная деятельность в формировании 

компетентной и развитой личности. В НИУ ВШЭ есть множество 

разнонаправленных клубов и секций, где студенты могут занять себя в 

свободное от учебы время. Секции и количество участников приведены в 

таблице. Помимо занятий в секциях и конференций, регулярно проводятся 

театральные представления студентов, мюзиклы, встречи с влиятельными 

людьми, волонтерские встречи. Часто проходят выездные исследовательские 

работы и походы.  

Распространенной проблемой поступающих в аспирантуру лиц является 

неуверенность в себе. Чтобы решить данную проблему, ежегодно проходят 

зимние и летние школы, которые способствуют подготовке будущих 

поступающих. При этом попасть в школу может не только студент НИУ ВШЭ, 

но и одаренные лица других ВУЗов.  
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Рисунок 1. Студенческие организации ВШЭ по сферам деятельности 

(данные на о1.02.2019г.) 

 

Таким образом, в ВШЭ, помимо организованной инновационной системы 

управления образовательным процессом, уделяется внимание проектной и 

внеучебной деятельности студентов, во время которой они постепенно 

приобретают необходимые для работодателя качества, особенно, большее 

развитие получает адаптированность студента к изменениям, поиск решения 

сложных жизненных ситуаций.  

Оценить образовательную систему способствующую формированию 

конкурентоспособного выпускника лучше всего позволит рейтинг. 

По результатам исследования компании FutureToday при содействии 

McKinsey в январе 2018 года был составлен рейтинг самых востребованных у 

работодателей факультетов крупнейших университетов по результатам опроса 

ведущих работодателей, в котором первые места занимают факультеты НИУ 
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ВШЭ 59 . 

 

 

Рисунок 2. Рейтинг FutureToday самых востребованных у 

работодателей факультетов крупнейших университетов (опрос проводился 

сентября 2017-январь 2018) 

После окончания обучения выпускники сами выбирают место работы, 

однако большая часть молодых ученых находит своих работодателей во время 

обучения в ВУЗе. В НИУ ВШЭ также, как и в прочих учебных заведениях, 

ведется статистика трудоустройства выпускников; по собранным данным, 93% 

выпускников находят работу в течении года после выпуска. Большая часть 

выпускников устраиваются в коммерческие организации, объясняя это большей 

возможностью реализацией себя и высокой заработной платой.  3 % 

выпустившихся в 2018 г. выбрали путь предпринимательства, позволяющий 

воплотить свои планы и построить свой бизнес. Если сравнить данные 

показатели с теми, что демонстрирует нам Мониторинг Министерства науки, то 

можно заметить рост трудоустройства выпускников с 85% в 2016. При этом, 

данные Мониторинга говорят о том, что, несмотря на значительные усилия в 

области международного сотрудничества, почти 90% выпускников ВШЭ 

                                                           
59  Рейтинг лучших работодателей FutureToday [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

https://fut.ru/media/company_uploads/2127/rating2017.pdf 
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остаются в Московской области, получая при этом заработную плату в среднем 

размере 60,7 тыс. рублей60.   

 

Рисунок 3. Сферы работ выпускников (По данным бюллетеня «Типичная 

Вышка») 

 

Иное положение занимает Курганский государственный университет, 

образовательная программа которого имеет более традиционный характер.  

Прежде чем знакомиться с ВУЗом «вживую», мы провели анализ 

документации, программ университета. Цели данного учебного учреждения 

преследуют прежде всего интересы области: «Занимать позицию опорного 

центра позитивных изменений экономики, социальной и культурной сферы 

Курганской области путем обеспечения предприятий и организаций региона 

квалифицированными конкурентноспособными кадрами и активного участия в 

развитии востребованных экономикой региона отраслей науки и техники, 

политической, социальной и духовной сфер».  

В отличие от ВШЭ, факультеты Курганского университета более 

разнонаправленные и обширные, на сегодняшний день учреждение включает в 

себя 10 факультетов: дефектологии и физической культуры, факультет 

естественных наук, технологический факультет, исторический факультет, 

факультет транспортных систем, факультет математики и информационных 

                                                           
60 Мониторинг трудоустройства выпускников [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://vo.graduate.edu.ru. 
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технологий,  юридический факультет, экономический факультет, 

педагогический факультет, филологический факультет и факультет 

психологии61.   

Каждый год ВУЗ выпускает порядка 1000 специалистов, 50 % из которых 

остаются в своем регионе.  Количество преподавателей составляет 500 человек, 

47 из которых имеют ученую степень доктора, 285 – степень кандидата наук. 

Ежегодно сотрудники проходят курсы повышения квалификации, однако, по 

данным Web of Science и Scopus  публикационная активность преподавателей и 

сотрудников КГУ очень низкая, слабо развито и участие в международных 

конференциях.  Устаревшие методы стимулирования педагогов и студентов за 

исследовательские и инновационные работы привело и к низкому уровню 

коммерциализации научных разработок.  

Отсутствие данного фактора приводит к лояльности будущих 

выпускников, безинициативности и, как правило, равнодушию к условиям 

работы. 

В век информационных технологий и требований со стороны 

работодателя к знаниям технологической базы, ярко прослеживаются проблемы 

КГУ в оснащенности нужным оборудованием, особенно остро стоит проблема 

на технологических направлениях.  

Следует уделить внимание и условиям внеучебного пребывания 

студентов. Хотя все иногородние студенты обеспечиваются местами в 

общежитиях, условия проживания не соответствуют международным 

стандартам.  

Педагогическая мобильность практически не наблюдается, редок опыт и 

обмена студентами. По данным  КГУ за 2018 год, в региональных, окружных, 

всероссийских проектах принимало участие 360 человек, что совсем не 

значительно для первого в области университета. 

                                                           
61 Сайт ФГБОУ ВО «Курганский государственный университет» [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://kgsu.ru/. 
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Для сравнения двух ВУЗов мы решили взять одно магистерское 

направление «Педагогическое образование». В КГУ имеется традиционный 

список дисциплин по которым ведется обучение. Значимую часть дисциплин 

составляют методологические, суть которых связана объяснением структуры 

исследовательской работы студента. Огромное значение для формирования 

высокой конкурентоспособности выпускника имеет связь с работодателями, 

которые для педагогических и юридических направлений в данном регионе 

развиты не значительно. По направлению «Педагогическое образование», 

помимо научно-исследовательских практик, имеется одна производственная и 

одна педагогическая практика, которые, как правило, проходят на базе ВУЗа, 

либо в школах города Кургана62.  

В нашей модели мы выделили значимость внеучебной деятельности в 

формировании компетенций, рассматривая КГУ, конечно, мы отметим 

активную деятельность студенческих активов, однако их деятельность имеет 

также более традиционный характер, который исполняется из года в год. 

Участие в таких мероприятиях успешно для учащихся 1-2 года обучения, 

остальные обучающиеся не находят в данной деятельности интерес. Каждый 

год проходят посвящения, ежегодный конкурс Студенческая весна, 

студенческий бал, «Золотая олива», фестиваль «Веселый ДЯФ», также есть 

мероприятия в рамках определенного факультета. Если университетские 

события пользуются популярностью, то факультетские не имеют массовости, 

участие в них принимают, как правило, преподаватели и узкий круг 

студентов 63 . Стоит отметить, что образовательный процесс и внеучебная 

деятельность ведутся строго по старым нормам, отходить от которых не 

решаются ни преподаватели, ни студенты.  

Проводя аналоги с крупными ВУЗами других регионов, сразу отмечается 

контингент студентов: на базе Курганского университета создан лицей, где 

могут обучаться и проживать одаренные дети со всего региона, но, как правило, 

                                                           
62  Сайт ФГБОУ ВО «Курганский государственный университет» [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://kgsu.ru/sveden/education. 
63 См. там же. – Режим доступа: http://kgsu.ru/index.php?r=site%2Findex%2Fpage&id=2745. 
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после завершения 11 классов, бывшие школьники предпочитают уезжать из 

области в другие регионы для поступления в более рейтинговый ВУЗ. Таким 

образом, в КГУ остаются те, кто не имеет возможности уехать из региона, либо 

те, кто не может поступить на бюджет в другие крупные ВУЗы. Такая 

тенденция уже показывает недостаточную конкурентоспособность 

выпускников.  

Несмотря на массу проблем, имеющихся в университете, Мониторинг 

Министерства образования дает нам достаточно оптимистичную картину. В 

2016 году 85% выпускников Курганского государственного университета 

смогли трудоустроиться, что сопоставимо с показателями Высшей школы 

экономики. При этом, доля индивидуального предпринимательства ниже – 2%. 

Только 60% выпускников 2016 года остались в родном регионе, что, скорее, 

обусловлено проблемами территориального характера, вынуждающими искать 

работу в соседних областях. При этом, средняя заработная плата выпускников 

КГУ составляла 24,4 тыс. руб64. 

Мы рассмотрели опыт двух достаточно разных ВУЗов, и теперь 

обратимся к Тюменскому государственному университету. 

За последние пять лет принципы организации деятельности ТюмГУ 

претерпели заметные изменения. Связано это не только с выходом новых 

образовательных стандартов, применимых ко всем высшим учебным 

заведениям, но и с тем, что в 2015 году Тюменский государственный 

университет встал на путь кардинального реформирования, получив 

возможность принять участие в Проекте 5-100, инициированном Указом 

Президента от 7 мая 2012 год «О мерах по реализации государственной 

политики в области образования и науки»65. Одним из приоритетных пунктов 

развития ВУЗа названо открытие новых востребованных направлений 

подготовки выпускников, сопряженное с активным международным 

                                                           
64 Мониторинг трудоустройства выпускников [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://vo.graduate.edu.ru. 
65 Указ Президента РФ от 7 мая 2012 г. N 599 "О мерах по реализации государственной политики в области 

образования и науки" [Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://base.garant.ru/70170946/. 
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сотрудничеством и привлечением к образовательному процессу профессорско-

преподавательских кадров из крупных зарубежных ВУЗов. 

Повышение конкурентоспособности выпускников в глобальных условиях 

– важная часть миссии ТюмГУ. При формировании новых стратегических 

целей специалистами ВУЗа была отобрана референтная группа университетов, 

сформированная в соответствии со спецификой, географическим положением и 

миссией ТюмГУ. В данную группу вошли пять ВУЗов: KAIST (Республика 

Корея), Университет Нового Южного Уэллса (Австралия), Университет 

Альберта-Людвига (Германия), Техасский университет (США), Университет 

Альберты (Канада). Указанные учебные заведения привлекательны развитием 

передовых научных направлений, высокоэффективным сотрудничеством с 

органами власти и крупными международными компаниями, созданием 

креативного образовательного пространства. Как можно заметить, особый 

интерес представляют ВУЗы, имеющие привязку к нефтедобывающим 

регионам. Также не остаются без внимания примеры гибкого существования 

традиционных многопрофильных ВУЗов (Университет Альберта-Людвига). 

Как и в случае с последним учебным заведением, в ТюмГУ имеют место 

инженерный, гуманитарные и естественнонаучные образовательные блоки66.  

На данный момент, согласно Программе повышения 

конкурентоспособности ТюмГУ, наиболее перспективными направлениями 

научной деятельности ВУЗа являются: передовые производственные 

технологии, фотоника, нейротехнологии, экологическая ремедиация, 

гуманитарные знания и технологии, акарология, программная инженерия. 

Заметно преобладание естественнонаучных студий. Ресурсная поддержка при 

этом более активно оказывается направлениям с международной 

составляющей, продуктивным областям, соответствующим глобальной 

исследовательской повестке (research mainstream). 

                                                           
66  Программа повышения конкурентоспособности ТюмГУ[Электронный ресурс]. -  Режим доступа: 

https://www.utmn.ru/upload/medialibrary/121/Программа%20-%20рус.версия.pdf.  
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Таким образом, ведущими партнерами по дальнейшему трудоустройству 

выпускников и внедрению научно-технических разработок для ТюмГУ 

становятся: нефтяные и нефтесервисный компании, предприятия по 

производству материалов новых видов, IT-корпорации, производители 

автоматизации промышленных процессов. В том же 2015 году в качестве 

экспериментальной площадки была создана Политехническая школа, 

осуществляющая деятельность по стандартам CDIO – мирового подхода к 

инженерному образованию, ориентированному на практическую деятельность. 

В эпоху Интернета заметно выросла роль дистанционного образования, 

чему способствует развертывание обучающих онлайн-платформ. Здесь ТюмГУ 

также занимает свою нишу. Помимо ряда программ по получению 

дистанционного высшего образования университет осуществляет 

распространение вебинаров и онлайн-лекций собственного производства. 

Высококачественный контент – один из эффектных способов создания 

собственного сетевого образа и привлечения абитуриентов. Активное участие в 

онлайн-пространстве сейчас уже невозможно назвать инновацией, но без него 

университет не сможет войти в число передовых. 

Сотрудниками Института дистанционного образования был разработан 

мультимедийный курс для повышения квалификации преподавательского 

состава университета, удостоенный в дальнейшем первого места в 

международном проектном конкурсе «Interclover». Курс был направлен по 

повышение компьютерной грамотности и внедрение в образовательный 

процесс элементов дистанционных технологий и электронного обучения67. 

Несмотря на явное преобладание естественно-научных направлений, 

гуманитарный сегмент ВУЗа не остается без внимания. На данный момент 

выделяется четыре элемента преобразований социально-гуманитарного блока: 

культурная антропология, социально-экономическая география, 

                                                           
67  Сайт ФГАОУ ВО «Тюменский государственный университет» [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://www.distance.ru/. 



69 

профессионально-педагогический инжиниринг, социально-коммуникативные 

технологии.  

За время действия Программы 5-100 значительные усилия были 

направлены на расширение трудового рынка для выпускников ВУЗа, 

вовлечение университета в глобальные научно-образовательные процессы, 

развитие международного сотрудничества. Последнее предполагает поддержку 

зарубежных стажировок для студентов университета и расширение технологий 

открытого обучения для учащихся других стран. Не менее полутора тысяч 

студентов из стран Средней Азии поступает в ТюмГУ ежегодно, начиная с 2011 

года.  

Студент ВУЗа готовится к дальнейшей конкурентной среде уже на 

занятиях. Преподавателями формируются условия для групповой и 

индивидуальной проектной деятельности, поощряется участие в конференциях 

с апробацией собственных студенческих исследований. 

Постепенно направления ВУЗа переходят на ядерную систему 

образования, созданную по образцу европейских университетов и ВШЭ. С 2017 

года введена в эксплуатацию система ИОТ – индивидуальных образовательных 

траекторий. Одной из целей данного начинания является выпуск специалистов 

с уникальными наборами компетенций, высоким уровнем сознательности, 

умением мыслить перспективами и выстраивать собственные карьерные пути. 

Хотя подобные новшества уже применяются в крупных ВУЗа страны, для 

многих они до сих пор кажутся слишком «сырыми» и ненадежными. 

Действительно, зачастую студенту первого курса достаточно сложно решить, 

какие предметы понадобятся ему в дальнейшем. Для помощи первокурснику в 

университете действует институт тьюторов, являющихся в какой-то степени 

личными консультантами студентов, предоставляющие информацию о курсах, 

элективах, возможных стажировках и конференциях. В условиях 

индивидуальных учебных планов студент практически не имеет постоянной 

группы и потому особенно нуждается в навигаторе подобного рода. 
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ИОТ в некоторой степени ликвидируют естественнонаучный перекос и 

продвигают идеи максимальной междисциплинарности. Так, студент 

гуманитарного профиля не только может ознакомиться с дисциплинами их 

инженерного блока, но и завести полезные коммуникации в удаленных сферах, 

которые могут пригодиться ему в будущей исследовательской деятельности. 

Вариативность программы позволяет отказаться от отдельных курсов и 

сохранить мотивацию.  

В первую очередь на ИОТ перешли новые подразделения университета, 

созданные в рамках 5-100 (Школа перспективных исследований, 

Политехническая школа). С 2017 подобная практика распространилась на 

Институт социально-гуманитарных наук, Институт химии, Институт 

психологии и педагогики.  

На данный момент индивидуальный образовательный план студента 

может состоять из четырех блоков: Core, Major, Minor и Electives. Курсы блока 

Core направлены на освоение общекультурных компетенций и сохраняются в 

течение первых двух лет обучения; Major формирует основные 

профессиональные компетенции, соответствующие направлению подготовки и 

диплому, их процентная доля в ИОТ увеличивается с каждым курсом; элективы 

являются неосновными предметами и полностью подбираются на усмотрение 

студента; Minor дает студенту возможность получить бесплатно 

дополнительную профессиональную квалификацию, пройдя блок из пяти 

дисциплин68. 

Вариативность, динамика и мобильность прослеживаются не только в 

учебном процессе, но и в формировании нового пространства университета. 

Появление аудиторий современного типа выявляет отказ от традиционных 

амфитеатральных форм и рядов парт; лектории становятся более 

интерактивными, интерьеры аудиторий могут легко трансформироваться под 

                                                           
68 Сайт ФГАОУ ВО «Тюменский государственный университет» [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 
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задачи текущих занятий. Но пока изменения не коснулись большей части 

помещений для занятий. 

Поскольку переход к новой схеме работы со студентами не происходит 

одномоментно, в ТюмГУ продолжают обучение группы, набранные на 

фиксированные учебные планы с возможностью выбора отдельных курсов. 

Рассмотрим данную ситуацию на примере нашей магистратуры и обратимся к 

существующим способам формирования конкурентоспособности студентов. 

Согласно утверждённой образовательной программе магистратуры 

«Управление образованием» в рамках направления «Педагогическое 

образование» выпускники ВУЗа обладают общекультурными, 

общепрофессиональными и профессиональными компетенциями. Для 

выработки конкурентоспособности на рынке труда особенно важен последний 

блок компетенций, включающий в себя ознакомление с современными 

методиками и технологиями образовательной деятельности и оценки ее 

качества, развитие лидерских способностей, аналитических навыков, 

креативности в решении исследовательских задач. Выпускник данной 

магистерской программы должен не только уметь ориентироваться в 

динамичном мире современного образования, но и быть способным 

самостоятельно формировать образовательную среду, соответствующую 

передовым и инновационным тенденциям в профессиональной сфере. 

Индивидуализация подходов в образовании предполагает постоянную 

проектную деятельность в данной сфере. Движение в сторону проектной 

деятельности в студенческой среде также направлено на практические цели. 

Проект – конечный продукт производства, который, в отличие от 

теоретизированной модели, может быть оценен по конкретным критериям.  

Стоит отметить, что данная магистерская программа наиболее 

востребована среди абитуриентов, уже занимающих должности в 

образовательных учреждениях, но не имеющих необходимое профильное 

образование, либо желающих повысить его уровень с бакалавриата и 
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специалитета. По этой причине у выпускников магистратуры «Управление 

образованием», как правило, не возникает проблем с трудоустройством. 

Материальный аспект образовательного пространства указанного 

направления соответствует требованиям ФГОС ВО. В лекционных аудиториях 

присутствует мультимедийное оборудование, в корпусе имеются 

компьютерные кабинеты, библиотека, лингафонный кабинет, комната для 

проведения тренингов. Компьютеры оснащены лицензионным программным 

обеспечением. Для работы с литературой университет представляет 

информационно-библиотечный комплекс и возможность использования 

ресурса «Университетская библиотека онлайн»; также есть связь с Российской 

государственной библиотекой. Доступ к электронным ресурсам 

круглосуточный.  100% преподавателей направления имеют ученые степени, 

при этом 40% - степени докторов наук. В 2018-2019 гг. схема мотивации 

преподавателей претерпела ряд изменений. Теперь значительную роль стал 

играть личный рейтинг сотрудника, показатели цитирования, наличие 

публикаций в изданиях Scopus и WoS, зарубежные стажировки69. 

Таким образом, можно говорить об официальном соответствии 

направления массовым стандартам с применением передовых технологий. 

Однако, в связи с отсутствием единого кампуса, выявляется наличие 

логистических проблем. В частности, основной корпус базирования 

магистрантов направления «Управление образованием» расположен в удалении 

от административных зданий, информационно-библиотечного комплекса, 

санитарной части и общежитий. Сами общежития также распределены по 

городу в значительном удалении друг от друга и корпусов. Хотя 

финансирование по программе 5-100 позволило частично провести ремонт 

аудиторий, общий износ отдельных корпусов по-прежнему заметен и не 

позволяет считать образовательную среду абсолютно комфортной для 

пребывания.  

                                                           
69  Образовательная программа высшего образования магистерская программа «Управление образованием» 

направление подготовки  44.04.01 [Электронный ресурс] – Режим доступа: 

https://op.utmn.ru/upload/umkdocs/file_desc/86b/OOP_POUO_26.12.2016.pdf (Дата обращения 15.05.2019). 
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Для дальнейшего трудоустройства выпускников немаловажную роль 

традиционно играет прохождение студенческой практики. Магистерская 

программа «Управление образованием» имеет действующие договоры о 

сотрудничестве со школами г. Тюмени и юга области, молодежными центрами 

и центрами детского воспитания.  

Помимо отдельных инициатив институтов, в университете действует 

общий Центр карьеры и работы с выпускниками. Основные направления 

работы центра связаны с развитием электронного ресурса careercenter.ru (поиск 

работы и подбор кадров), информационной поддержкой студентов и 

выпускников, коммуникацией с компаниями, организацией мероприятий с 

участием работодателей, мониторингом рынка вакансий70. 

Так, идет разработка «предпринимательского трека» - комплекса 

дисциплин Minor, доступных для освоения студентами. В рамках данной 

инициативы в ВУЗе прошла деловая игра «Построй компанию. Продай 

компанию». Победители игры получили возможность пройти оплачиваемую 

стажировку в компании «ТехноСпарк». Помимо этого, игра-симулятор 

направлена на ознакомление с реальными бизнес-процессами.  

Внеучебная деятельность ВУЗа базируется на Стратегии государственной 

молодежной политики в РФ. Значительная роль отведена институту 

кураторства. Работа со студентами реализуется при помощи следующей 

иерархической системы: «университет-институты-кафедры-студенческие 

объединения». 

Ежегодно университет собирает сведения о трудоустройстве 

выпускников. Стабильно высоким остается процент выпускников-бакалавров, 

продолжающих обучение в магистратуре. При этом, следующую 

академическую ступень выпускники ТюмГУ не всегда осваивают в своем 

ВУЗе, отдавая по-прежнему предпочтение заведениям Санкт-Петербурга и 

Москвы. 

                                                           
70  Положение об Управлении по работе с персоналом Тюменского государственного университета 

[Электронный ресурс] - Режим доступа: https://www.utmn.ru/upload/medialibrary/3fe/положение.pdf (Дата 

обращения 15.05.2019). 
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Еще одной идеей укрепления коммуникаций между выпускниками и 

работодателями является идея создания для них специализированной 

социальной сети – alumni network. Благодаря онлайн-взаимодействию будет 

обеспечен обмен продуктами интеллектуальной деятельности, а также поток 

заказов на свежие кадры.  

Статистика последних лет показывает успехи университета в 

формировании привлекательных кадров в IT-сфере. Так, выпускники 

соответствующих направлений занимают двенадцатое место по уровню 

средней зарплаты в стране. Если говорить о трудоустройстве выпускников в 

целом, то на 2016 год показатели были чуть ниже ВШЭ и КГУ и равнялись 

80%. Заработная плата, при этом, находилась на срединном положении между 

двумя указанными ВУЗами и составляла 45,6 тыс. рублей, отставая от другого 

регионального флагмана – Тюменского индустриального университета (на тот 

период Тюменского государственного нефтегазового университета). В регионе 

оставалось только 43% процента выпускников, остальные искали работу в 

других областях, что типично для ВУЗа, привлекающего абитуриентов из 

близлежащих автономий71.  

Как видно из изложенной выше информации, путь инноваций, на 

который встал Тюменский государственный университет в 2015 году должен 

расширить возможности выпускников, обеспечить их академическую 

мобильность, индивидуализм и осознанность выбора личной стратегии 

развития, дав, тем самым, лучшие возможности для дальнейшего 

трудоустройства. Однако, имеющийся задел для перспективной работы пока не 

дал конкретных результатов, и мы не можем судить о привлекательности 

выпускников нового поколения на рынке труда. Между тем, предшествующие 

выпуски демонстрируют определенные показатели, составляющие достаточно 

позитивную картину карьерных перспектив выпускников ТюмГУ.  

 

 

                                                           
71 Мониторинг трудоустройства выпускников [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://vo.graduate.edu.ru. 
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2.2. Оценка сформированности конкурентоспособности выпускника 

В теоретической части мы отмечали, что подразумеваем под 

определением «конкурентоспособность», и первое, что выделили это 

способность к изменениям, личностную  мотивацию выпускников,  

организаторские умения, ответственность, высокий уровень 

работоспособности, умение преодолевать трудности. Нами было решено 

провести диагностику конкурентоспособности студентов двух ВУЗов: ТюмГУ 

и КГУ. 

Для этого мы выбрали два опросника, первый – Диагностика личной 

конкурентоспособности (Приложение 1), которая позволит оценить 

совокупность качеств, важных в процессе профессиональной реализации. 

Методика, представленная в форме биполярной шкалы, направлена на 

определение наличного уровня базовых критериев конкурентоспособности. 

Второй метод используемый нами, опросник Ш.Шварца, который 

позволяет не столько идеалы человека и его ценности, а его мотивы, исходя из 

определенной ситуации. Респондентам будет дано 40 ситуаций, выполненных 

неким лицом, задача опрашиваемых оценить, похоже это на них или нет по 

шкале 1- 4.  

Всего нами было опрошено 24 человека студентов 4 курса бакалавриата и  

1-2 курса магистратуры ТюмГУ и 17 человек обучающихся выпускных курсов 

КГУ.  

Первый опросник позволил нам просчитать уровень личности, каждый 

опрошенный рассчитывал близость или отдаленность от тех или иных свойств, 

измеряя расстояния от -3 до +3. Для того, чтобы сориентироваться в 

характеристике психологического климата, необходимо сложить все 

положительные баллы, затем отрицательные и из большей суммы вычесть 

меньшую. Полученный результат будет отражать уровень личностной 

конкурентоспособности (ЛК). В данном случае ЛК понимается как форма 

межличностного взаимодействия, характеризующаяся достижением целей в 
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условиях противоборства с добивающимися этих же целей другими 

индивидами или группами. 

 

Рисунок 4. Уровень личной конкурентоспособности выпускников по 

опроснику «Диагностика личной конкурентоспособности» (Прил. 1) 

По результатам таблицы, мы видим, на каком уровне личной 

конкурентоспособности находятся опрошенные студенты ВУЗов, конечно, 

стоит учитывать, что было опрошено разное количество студентов. Однако, мы 

видим, что на высоком уровне развития находятся всего лишь по 2-3 человека 

из опрошенных обеих групп, что отражает отсутствие у них психологической 

готовности к будущему трудоустройству. Радует и тот факт, что большая часть 

опрошенных находится на среднем уровне оценки себя как развитой личности, 

что сводится к тому, что выпускники готовы представить себя как 

перспективных, успешных деятелей. Меньшее количество опрошенных 

обладают незначительным уровнем свойств, которые зачастую препятствуют 

личной конкурентоспособности. Часть опрошенных объяснила свои результаты 
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тем, что не все критерии им понятны и часть свойств было сложно оценить, так 

как на практике они проверены не были. 

Таблица 3 

Средний балл сформированности компетенций обучающихся по 

опроснику «Диагностика личной конкурентоспособности» (Прил. 1) 

Свойства «-» Свойства «+» Средни

й балл 

учащихся 

ТюмГУ 

Средни

й балл 

учащихся 

КГУ 

Имею размытые 

цели 

Имею четкие 

цели 

 0,08 0,11 

Недостаточно 

расчетлив 

Рационаслист

ичен 

 0,08 0,05 

Ленивый, 

малопроизводительный 

Трудолюбив

ый, 

работоспособный 

 1,8 1,9 

Исполнитель Творческий 

деятель 

 1,1 0,2 

Консервативный Люблю 

рисковать 

 0,95 0,65 

Внушаемый Независимый  1,4 1,5 

Ведомый Лидер  1,3 1,1 

Несерьезный Ответственны

й 

 1,5 1,4 

Не владею собой, 

не стрессоустойчивый 

Владею 

собой, 

стрессоустойчивый 

 2,5 2,0 

Не стремлюсь к 

росту компетентности 

Стремлюсь к 

непрерывному 

 1,6 1,4 
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росту своей 

компетентности 

Замкнутый Коммуникабе

льный 

 2,3 2,3 

 

Нами была составлена таблица, которая демонстрирует средний балл 

опрошенных по тому или иному свойству, мы посчитали общую сумму по 

каждому свойству и разделили на количество опрошенных в группе.  

По результатам опроса мы видим, что личная конкурентоспособность 

выпускников не высока. Так, первое свойство, определяющее целевые 

установки выпускника, оценены довольно низко, это говорит о том, что 

опрошенные плохо представляют свою будущую жизнь и не имеют четких 

целей.  Сравнивая два ВУЗа, наиболее разными были показатели творческой 

жизни, обучающиеся ТюмГУ более склоны создавать что-то новое, нежели 

придерживаться старых планов и порядков, что нельзя сказать о выпускниках 

КГУ. Наиболее успешными были выделены такие свойства как 

коммуникабельность и стрессоустойчивость. 

Второй опросник Ш.Шварца был направлен на оценку значимости типов 

ценностей для испытуемого. Всего в ситуациях зашифровано 10 ценностей: 

1. Конформность Conformity 

2. Традиции Tradition 

3. Доброта Benevolence 

4. Универсализм Universalism 

5. Самостоятельность Self-Direction 

6. Стимуляция Stimulation 

7. Гедонизм Hedonism 

8. Достижения Achievement 

9. Власть Power 

10. Безопасность Security 
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Отличие данной диагностики в том, что она рассматривает ценностные 

ориентации личности, исходя из поведения человека, учитывая возможности 

давления со стороны общества, соблюдения традиций, ограничение 

возможностей человека.  

Опрошенным были предложены 40 ситуаций, их задачей являлось 

оценить свою схожесть с героем путем выбора пункта шкалы указанного в 

таблице. 

Таблица 4 

Шкала оценки 

Пункт

ы шкалы 

Оч

ень похож 

на меня 

П

охож на 

меня  

В 

некоторой 

степени похож 

на меня 

Немн

ого похож 

на меня  

Н

е похож 

на меня 

Совс

ем не похож 

на меня 

Колич

ество баллов 

 4  3  2  1  0  -1 

  

Расчет производился из расчета процентного соотношения по следующей 

формуле:  

С = 100%*R/4К ,где С – это Ценность, K-это количество студентов, 

умноженное на количество вопросов,R – сумма баллов по вопросам конкретной 

ценности всех студентов данной группы, 4 – максимум баллов которое можно 

набрать за ответ на вопросы. 

Таблица  5 

Соответствие ценности номерам вопроса 

 

Тип ценностей 

ПРОФИЛЬ ЛИЧНОСТИ 

(уровень индивидуальных 

приоритетов) 

Конформность Conformity 7, 16, 28, 36 
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Традиции Tradition 9, 20, 25, 38 

Доброта Benevolence 12, 18,27,33 

Универсализм Universalism 3, 8, 19, 23, 29, 40 

Самостоятельность Self-

Direction 

1, 11,22,34 

Стимуляция Stimulation 6, 15, 30 

Гедонизм Hedonism 10, 26, 37 

Достижения Achievement 4, 13, 24, 32 

Власть Power 2, 17, 39 

Безопасность Security 5, 14,21,31,35 

 

 

Рисунок 5. Уровень сформированности ценностных ориентаций по 

методике Ш. Шварца (Прил.2). 

Итоги данного опроса были сделаны согласно процентным результатам 

ценности: 

1. Первый рассмотренный тип,  конформность. У двух групп результаты 

были больше 70%, что говорит о том, что для опрошенных важно сдерживать 

негативные настроения общества, они готовы к действиям, если понимают, что 

кто-то может навредить общественному благу. Для таких людей очень важно 
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уважать старших, заботиться о близких, кому нужна помощь, быть вежливым и 

само дисциплинированным.  

2. Традиции.  Данная ценность более значима для студентов, особенно для 

обучающихся в КГУ. В любой группе, независимо от количества участников и 

их возраста, могут существовать определенные символы, ритуалы, которые 

являются производным от опыта группы, и вскоре переходят в своеобразные 

традиции, выполняемые регулярно. Для людей, для которых значимым 

является данная ценность, отличает следование и уважение традиций своей 

группы, отход от постоянного выполнения тех или иных действий может 

привести к непринятию, дискомфорту. 

3. Доброта. «Просоциальный» тип ценностей, для которого характерна в 

благополучном, доброжелательном взаимоотношении с людьми. Зачастую, 

целью данных людей является обеспечить процветание и развитие своей 

группы, оказывать помощь, поддерживать близких людей с кем они находятся в 

личном контакте. Данное качество у опрошенных двух групп было очень 

популярно. 

4. Универсализм. Преобладание данного качества по результатам опроса 

наблюдается у выпускников ТюмГУ, это значит, что опрошенные группы 

способны более спокойно вступать в контакт с людьми из вне, работать в 

непривычной для себя среде, т.е. более готовы к изменениям. 

5. Самостоятельность. Более 80% опрошенных считают это ценность 

приоритетней. Современные выпускники готовы к независимому мышлению и 

самостоятельному выбору деятельности. Среди опрошенных студентов ТюмГУ 

наблюдается наибольшая готовность к творчеству и исследовательской 

деятельности. Такие люди, как правило, не любят давления из вне, для них 

свойственно автономное существование, изредка, координируемое со стороны 

более опытных людей. 

6. Стимуляция. Представители обеих групп, не готовы к постоянным рискам 

и неожиданным сюрпризам. Для больше части людей значимо спокойствие, без 

резких перепадов эмоционального состояния, им не нужен стимул активности 
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путем такого резкого влияния на внутреннюю составляющую человека. Стоит 

отметить, что среди опрошенных были выпускники, для которых важным 

являлось постоянное изменение ситуаций, что способно поддерживать настрой 

и активность личности.   

7. Гедонизм. По результатам опроса ценность преобладает среди 

опрошенных КГУ, что составило 54%, среди выпускников ТюмГУ – 37%. 

Значимость данной ценности заключается в желании человека жить в достатке, 

наслаждаться работой, получать удовольствие от результатов своей работы. В 

описываемых ситуациях акцент делался на материальном достатке, что, как мы 

видим, немало важно для нынешних выпускников. 

8. Достижение. Более 50 % опрошенных обеих групп высказались за 

значимость успеха в деятельности, которая обусловлена положительным 

общественным мнением и уважением со стороны коллег. Важным является и 

демонстрация своих умений, что порой и является стимулом для дальнейшей 

деятельности.   

9. Власть. Среди опрошенных ТюмГУ  результат оказался преобладающим – 

74%, среди опрошенных КГУ - 43 %. Центральная цель этого типа ценностей 

заключается в достижении социального статуса или престижа, контроля или 

доминирования над людьми и средствами (авторитет, богатство, социальная 

власть, сохранение своего общественного имиджа, общественное признание).  

10. Безопасность. Мотивационная цель этого типа - безопасность, гармония, 

стабильность общества, взаимоотношений, самого человека, это производное 

от базовых индивидуальных и групповых требований. Для современной 

молодежи важным является сохранение здоровья, личной защищенности, 

которое опять же, зачастую выступает гарантом счастливой жизни и успешной 

деятельности. 

Рассматривая конкурентоспособность с помощью двух опросников,  мы 

уже можем сказать, что уровень сформированности его не очень высок. 

Конечно, ответы на вопросы имеют субъективную оценку, но нашей задачей 

первоначально было узнать, как сами выпускники ощущают свою готовность к 
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предстоящему трудоустройству. Именно с это целью были выбраны два 

опросника, которые были направлены на внутреннее ощущение человека.  

Большая часть выпускников не видят себя конкурентоспособными, с этим 

связана и неуверенность в себе, и, как выяснилось, отсутствие целей. Как бы не 

оценивали опрошенные такое качество как «самостоятельность», все так же 

высоким будет преобладание исполнительной роли над лидерской. В настоящее 

время мало кто желает брать на себя ответственность и создавать что-то новое, 

прогрессивное, так как велика доля риска, и, как  следствие, убыток и крах. 

Поэтому многие стараются быть исполнителями в работе, выполнять 

привычную, традиционную работу, которая не требует созидания, много 

времени на изучение и растрат. Такой подход негативно скажется не только на 

производстве, которому необходима модернизация, но и на самом человеке, 

ставшему ведомым и пассивным.  

Работодатели в наше время огромное значение придают как раз качествам  

и способностям работника, которых необходимо развивать в процессе обучения 

в ВУЗе.  

2.3. Рекомендации по формированию конкурентоспособности выпускника 

ВУЗа 

Мы проанализировали опыт передового ВУЗа - Высшей школы 

экономики, результатам инновационной деятельности которого уже можно дать 

оценку. Также мы рассмотрели первые этапы модернизации образовательной 

стратегии ТюмГУ, ее соответствие программам университетов-образцов и 

внутренние особенности. Анализ ВУЗа с традиционной схемой 

образовательного процесса актуализировал необходимость реформ по вектору, 

заданному ВШЭ. В связи с полученными сведениями, нами были разработаны 

следующие программные установки для ВУЗа, задачей которого является 

повышение конкурентоспособности выпускников. Нашей задачей являлось, 

помимо учета опыта передовых ВУЗов, составить рекомендации согласно 

нашей модели.  
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1. Согласно пространственно-предметному компоненту, большая роль 

принадлежит внешнему облику места обучения студентов. Конечно, идеальным 

вариантом является кампус. Обучение в такой среде гораздо комфортнее, как 

правило, все находится на близком расстоянии, т.е. обучающийся не тратит 

время на то, чтобы добраться до корпуса, библиотеки, общежития. Управление 

общежитием тоже важное направление в деятельности ВУЗа, поскольку 

большая часть студентов проводит здесь значительное количество времени. 

Общежития должны быть оборудованы всем необходимым не только для 

комфортного обучения, но и проживания. В настоящее время, общежития 

многих ВУЗов не соответствуют международным нормам, более того, часть не 

соответствует санитарным нормам, и до сих пор имеются трудности получения 

иногородними жителями мест в общежитиях. Проблему решить можно, однако, 

на это необходимы материальные средства. Модным в последнее время стало 

создавать компактные квартирные помещения для проживания студентов, 

уделяя часть оставшегося места для оборудования зон коворкинга, с 

бесплатным, быстрым интернетом, помещения для подготовки к творческим 

мероприятиям, и просторные помещения для коллективной работы и отдыха.  

В корпусах ВУЗов также должны быть помещения, где бы студенты 

могли подготовиться к парам, выполнить самостоятельную коллективную 

работу. Для создания комфортной располагающей атмосферы важно уделить  

внимание оформлению стен, лестничных пролетов, которые также советуют 

оформить в соответствии с профессиональной направленностью корпуса. 

В наше время практически все профессии сопровождаются 

необходимостью знания информационных технологий, а иные и знания 

определенного оборудования и техники. Для формирования 

квалифицированного специалиста для ВУЗа необходимо ввести минимум 

материально-технической базы. Для гуманитарных профессий достаточно 

компьютерных классов и бесплатного интернета на территории корпуса, для 

технических профессий важным будет и наличие специализированного 

оборудования. 
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 2. Исходя из психолого-дидактического компонента, приоритетным в 

высшем образовании выступает вариативность обучения. В рассмотренных 

нами ВУЗах практика вариативности или индивидуализации образования 

существует в ВШЭ и начинает развиваться в ТюмГУ. Преимущество данного 

образования заключается в том, что выпускник получает уникальный набор 

компетенций, который возможен в любой профессии, и у студента, в процессе 

обучения, сохраняется интерес, так как он сам набирает предметы согласно 

интересам и полезности для себя.  

Требования современных работодателей сводятся к тому, что идеальным 

работником считается не только человек обладающий знаниями, но и 

ответственный, разносторонне развитый, инициативный индивид. Развитию 

таких качеств послужит увеличение процентной доли аудиторных часов в 

проектной и самостоятельной деятельности. 

Такая деятельность часто сводится к тому, что обучающийся занимается 

разработкой чего-то нового и актуального, представить такие проекты лучше 

всего на конференциях, в публикациях, что также не столь развито в 

российском высшем образовании. Наше предложение заключается в ведении 

института тьюторства, который бы занимался консультированием студентов в 

вопросах именных стипендий, стажировок, публикаций. На данный момент, 

возможность реализации себя и своих работ множество, в том числе и 

международного характера, однако, студенты не имеют информации о данной 

возможности, поэтому упускают шанс для собственного карьерного 

продв0ижения. Часть студентов сталкивается с проблемами оформления работ, 

заполнения анкет на стипендии, поэтому часто отказываются от данного 

варианта развития. Как показывает опыт передовых университетов, в 

особенности ВШЭ, студент, участвующий в заграничных стажировках, не 

только получает языковые знания, но приобретает опыт иностранных 

преподавателей, берет во внимание технологии, средства обучения.  
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Именные стипендии могут являться стимулом для студента заниматься 

как научной, так и творческой деятельностью, так как в критерии отбора 

стипендиата входит занятие общественной, творческой деятельностью. 

Следующий пункт, который будет не только полезен выпускникам, но и 

работодателям, и самому ВУЗу - введение проектно-практической деятельности 

с возможностью реального внедрения разработок. В современном, постоянно 

меняющимся обществе, крупные, развивающие компании часто ищут 

модернизированные технологии, разработки, программы. Наиболее выгодным 

для самих копаний будет обратиться к ВУЗам. Постановка определённых задач, 

не потребует от студентов выбора актуальной тематики, а предоставит 

возможность заниматься предлагаемым направлением. Таким образом, при 

успешном выполнении данной задачи, выпускник получит не только опыт в 

данном процессе, но и возможность заработка, либо возможного рабочего 

места.  

Формирование профессиональных компетенции позволит актуализация 

мест проведения практик согласно реальным перспективам трудоустройства. 

Для студентов практика имеет значимое место, так как здесь не только 

происходит знакомство с профессиональными тонкостями дела, но и 

формируются, раскрываются качества личности, необходимые для 

профессиональной деятельности. Лучшим местом практики являются места, 

приоритетной будущей работы выпускников. Для современного российского 

образования, обыденным является, когда студенты сами ищут места практики, 

часто заключая его формально. Поэтому мы предлагаем ввести для каждой 

специальности определенные места практики, которые бы сотрудничали с 

ВУЗом  и оказывали помощь обучающимся, проходящим практику. Вероятно, в 

каждом ВУЗе имеются преподаватели, которые помимо преподавательской 

деятельности осуществляют иную деятельность в местах, которые реально 

могли быть площадкой для получения студентами практического опыта. Было 

бы большим плюсом университету привлекать таких преподавателей брать 

студентов на практику. Так как практически подготовленному преподавателю 
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будет легче ознакомить студентов с азами профессиональной деятельности, 

предусмотреть возможные трудности и дать консультацию. К тому же, есть 

уверенность, что права практикантов не будут нарушены со стороны 

исполнителя, в психологическом плане студенты тоже будут более уверены и 

активны. 

3.В развитом виртуальном пространстве стоит уделить внимание 

социальному компоненту. В любой профессии и в повседневной жизни, мы 

сталкиваемся с людьми, что заставляет нас развивать коммуникативные 

компетенции. ВУЗ – место, где эти качества не должны задвигаться на задний 

план. В нашей модели мы выделили несколько направлений социального 

взаимодействия. Первое взаимодействие «студент-студент», данное 

направление характеризуется развитием навыков общения и активности, 

поэтому управление данным взаимодействием необходимо в среде ВУЗа. 

Управлять им помимо учебной деятельности (мы описывали коллективную 

проектную деятельность), можно и во внеучебной работе. Во многих ВУЗах 

имеются традиционные мероприятия, которые способствуют социализации 

первокурсников и инновационные, которые зачастую создаются самими 

студентами-старшекурсниками и поддерживаются администрацией ВУЗа.  В 

данном взаимодействии нет определенных проблем, так как студенты 

информируются через кураторов, старост, информационных газет, также в 

среде студенчества развита информатизация через социальные сети. В 

просмотренных нами ВУЗах имеются свои разнонаправленные группы в 

социальной сети «Вконтакте», где студенты не только знакомятся с основными 

событиями жизни института, ВУЗа, города, но и принимают активное 

обсуждение тех или иных вопросов. 

Взаимодействие «студент-преподаватель» тоже необходимо 

осуществлять через административную среду. В настоящее время, встречи 

студентов с преподавателями сводятся к академическим занятиям и редким 

консультациям по поводу научных работ. Не смотря на тяжелый график 

преподавателей, для студентов, особенно будущих выпускников было бы 
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полезным ввести определенные часы тренинга, бесед, где преподаватели 

знакомили бы студентов со свои опытом написания научных работ, 

преподавательской деятельности. В опыте некоторых ВУЗов присутствует 

такая практика, как проведение общих творческих вечеров, мероприятий, 

тренингов, что также преломляет психологический барьер между 

преподавателем-студентом.  

 Развитие взаимоотношений между академической средой и 

работодателем. Привлечение потенциальных работодателей к 

образовательному процессу является одним из пунктов ФГОС. Однако на 

практике данное требование не всегда реализуется достаточно эффективно. 

Хотя занятия в университетах проводятся практиками в отдельных сферах, их 

не всегда можно считать потенциальными работодателями в силу особенностей 

представляемых ими организаций и отсутствия у них реальных возможностей 

дать будущему выпускнику какие-либо карьерные гарантии. Работодатели, 

участвующие в образовательном процессе, зачастую являются специалистами, 

но не осуществляют деятельности по подбору будущего персонала. Более 

результативной практикой может стать организация открытых встреч с 

реальными работодателями (кадровые работники, руководители). Разумеется, 

привлечь полноценно к образовательному процессу таких сотрудников 

проблематично, однако периодическая организация мероприятий с их 

участием, открытых лекций, ярмарок вакансий значительно увеличит шансы 

студентов ВУЗа быть замеченными.  
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ВЫВОДЫ ПО ВТОРОЙ ГЛАВЕ 

Вторая глава нашей исследовательской работы заключалось в изучении 

опытов ВУЗов трех направлений: массовый, передовой, инновационный. 

Исходя из опыта, нами были выделены основные приоритетные черты развития 

ВУЗов. Инновационный опыт – Научно-исследовательского университета 

«Высшая школа экономика» продемонстрировал успешность таких путей 

развития как расширения самостоятельной, проектной деятельности студентов, 

активное взаимодействие в разработках работодателей и преподавателей ВУЗа 

и стимулирование студентов в участии международных стажировках. Исходя 

из статистических данных, мы видим, что статус ВУЗа растет, и проблема 

поиска работы для выпускников падает. Ближе к передовому опыту можно 

отнести Тюменский государственный университет, в настоящее время в 

учреждении вводится система вариативности обучения, с точки зрения 

управления данной системы, она позволяет сформировать разностороннюю 

личность и сохранить мотивацию к обучению у студентов. В университете в 

данный момент идет и обновление технической базы, включающей в себя 

обновление отдельных корпусов кампуса. Особенно заметные изменения 

произошли со вступлением университета в программу 5/100, одним из пунктов 

которых стала циркуляция студенческо-преподавательского состава. Массовый 

опыт был рассмотрен на примере Курганского государственного университета, 

складываясь на основе традиций, согласно нормативной базе университета, 

имеются множество проблем как с студенческим, так и с преподавательским 

составом, основная проблема которого заключается в утечке кадров и 

успешных студентов в другие регионы.  

Нами был проведен опрос среди студентов двух ВУЗов – Тюменского 

государственного университета и Курганского государственного университета 

по сформированности конкурентоспособности выпускников. Исходя из 

полученных результатов, мы видим, что большая часть студентов двух ВУЗов 

имеют средний уровень личной конкурентоспособности. Интересным 

моментом являлось рассмотрение определенных качеств студентов, среди 
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которых отличительными оказались «стремление к творческой деятельности» и 

«готовность к риску», для студентов ТюмГУ эти позиции в преимуществе в 

отличие от студентов КГУ. Однако, данные тестов показали о не готовности 

выпускников к поиску работы, конечно, опросы являются субъективным 

мнением самих студентов, но четко демонстрируют отсутствие определения 

себя студентами как конкурентоспособной личности.  

Ознакомившись с опытом ВУЗов, мы выделили приоритетные пути 

развития, на основе которых составили рекомендации. Согласно данным 

рекомендациям, мы постарались развивать несколько компонентов среды. 

Обращая внимание не только на психолого-дидактический компонент, но и на 

социальный и предметно-пространственный.  
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Для современных выпускников российских ВУЗов, завершивших 

обучение, имеется масса проблем в поисках работы по специальности. По 

данным мониторинга Министерства образования порядка 20 % выпускников 

всех российских ВУЗов сталкиваются с проблемами устройства на работу.  

Целью нашего исследования являлось теоретически обосновать 

эффективность и целесообразность внедрения модели управления 

формированием конкурентоспособности выпускника вуза в систему 

управления высшей школы, показать на педагогическом опыте нескольких 

университетов приоритетность одних моделей управления и неэффективность 

других в концепции формирования конкурентоспособного выпускника. Для 

реализации данной цели было осуществлено следующее: 

- изучены понятия «конкурентоспособность», «образовательная среда»; 

- ознакомились с научными разработками по данной тематике; 

- создали модель по управлению формированием конкурентоспособности 

выпускника; 

- изучили опыт ВУЗов, выделив успешные стороны и инновационные подходы; 

- провели диагностику сформированности личной конкурентоспособности и  

ценностей личности.  

В теоретической части работы мы выяснили, что определение  

конкурентоспособный выпускник вуза имеет несколько составляющих 

элементов: первое, профессиональные качества и навыки, второе, личностно –

психологические и нравственные качества, которые, зачастую, играют 

большую роль, так как позволяют занять определенную должность, 

относительно других соискателей. 

Также, мы выяснили, что на развитие этих качеств оказывает влияние 

предметно-пространственная среда и организационно-педагогические условия.  

На основе практической части, мы продиагностировали состояние личной 

конкурентоспособности студентов ТюмГУ и КГУ, результаты показали 

преимущественно средний уровень личной конкурентоспособности 
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опрошенных, что позволяет оценить готовность самих студентов к переменам в 

деятельности.  

Изучение структуры и опыта ВУЗов позволило определить значимость 

условий в управлении формированием конкурентоспособного выпускника. 

Рейтинги спроса выпускников ВУЗов среди работодателей демонстрируют 

успешность инновационных учреждений, модернизированных под европейские 

стандарты и имеющие особый план развития.  

На основе опыта передовых и инновационных университетов нами были 

разработаны рекомендации, целью которых являлось управление 

формированием конкурентоспособного выпускника, что включает в себя 

следующее.  

- создание комфортной среды для учебной и внеучебной деятельности; 

- развитие профессиональных знаний и навыков посредством самостоятельной 

деятельности и хорошо организованной практики в возможных местах 

трудоустройства; 

- создание взаимной связи ВУЗ – работодатель, позволяющего быть в курсе 

требований со стороны работодателя, и разрабатывать актуальные для 

работодателей проекты, программы, технологии; 

- развитие внеучебной деятельности ВУЗа, складывание активной, 

коммуникативной личности; 

- введение вариативного обучения, позволяющего сформировать 

разностороннего, заинтересованного выпускника; 

-  стимулирование участия студентов в выездных, международных 

конференциях и стажировках. 

Мы считаем, что по результатам анализа деятельности российских ВУЗов 

разработанные нами рекомендации могут считаться эффективными для 

внедрения. Стоит отметить, что наши рекомендации являются общими и в 

реалиях современного мира требуют поправки на частные особенности 

отдельных ВУЗов.  
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Также разработанные нами рекомендации охватывают разные 

компоненты среды ВУЗа, поэтому требуют больших материальных затрат.  Как 

показывает опыт ВУЗов, ставших на путь модернизации, одномоментный 

переход на новые технологии управления образованием невозможен и требует 

временных издержек. При этом период адаптации ВУЗа будет сопряжен с 

неизбежным конфликтом традиционных реалий и инноваций, а также 

критически встречен со стороны педагогического и студенческого состава 

университета.  

Как любая теоретическая программа, наш перечень рекомендаций 

требует поправки на внутреннюю действительность модернизируемого ВУЗа.  
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  Приложение 1 

Тест на определение психологических качеств личности 

Инструкция к тесту 

Дайте, пожалуйста, оценку проявления психологических качеств, свойственных 

вам. Для этого в предложенной биполярной таблице прочтите сначала качества, 

указанные слева, а затем справа. Определите, какое из двух качеств вас 

характеризует в большей степени. Левой части свойственны баллы с 

отрицательным знаком, а правой – с положительным знаком. 

Количественные значения, независимо от знака, отражают следующую 

частотность их проявления: 

 3 – это свойство проявляется всегда; 

 2 – в большинстве случаев; 

 1 –проявляется нередко; 

 0 – в одинаковой степени проявляются оба свойства. 

Тестовый материал 

  -3 -2 -1 0 +1 +2 +3   

Имею размытые 

цели 

              Имею четкие 

цели 

Недостаточно 

расчетлив 

              Рационаслистич

ен 

Ленивый, 

малопроизводите

льный 

              Трудолюбивый, 

работоспособны

й 

Исполнитель               Творческий 

деятель 

Консервативный               Люблю 

рисковать 
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Внушаемый               Независимый 

Ведомый               Лидер 

Несерьезный               Ответственный 

Не владею собой, 

не 

стрессоустойчивы

й 

              Владею собой, 

стрессоустойчи

вый 

Не стремлюсь к 

росту 

компетентности 

              Стремлюсь к 

непрерывному 

росту своей 

компетентности 

Замкнутый               Коммуникабель

ный 

Обработка и интерпретация результатов теста 

Для того чтобы сориентироваться в характеристике психологического климата, необходимо 

сложить все положительные баллы, затем отрицательные и из большей суммы вычесть 

меньшую. Полученный результат будет отражать уровень личностной 

конкурентоспособности (ЛК). В данном случае ЛК понимается как форма межличностного 

взаимодействия, характеризующаяся достижением целей в условиях противоборства с 

добивающимися этих же целей другими индивидами или группами. 

Об уровне ЛК можно судить по следующим показателям: 

 + 35 баллов и более – высокий уровень ЛК; 

 +21… +34 балла – средний уровень ЛК; 

 +20 и менее – незначительный уровень ЛК; 

 -1… +20 – незначительное преобладание свойств, препятствующих проявлению ЛК; 

 -21… -34 – выраженный уровень преобладания свойств, препятствующих проявлению 

ЛК; 

 -35 и более – высокий уровень доминирования свойств, препятствующих проявлению 

ЛК. 
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Приложение 2 

Тест по методике Ш. Шварца 

ПРОФИЛЬ ЛИЧНОСТИ 

Инструкция: Ниже приведены описания некоторых людей. Пожалуйста, 

прочитайте каждое описание и подумайте насколько каждый человек похож 

или не похож на Вас и ваш Идеал. Напишите «Я» в одной из клеточек справа, 

которая показывает, насколько описываемый человек похож на Вас и «Мой 

идеал», там, где считаете нужным. 

  Очень 

похож 

Похож В 

некоторой 

степени 

похож 

Немного 

похож 

Не похож Совсем не 

похож 

1. Придумывать что-то и быть 

изобретательным важно для него. Он 

любит поступать по-своему, на свой 

лад. 

            

2. Для него важно быть богатым. Он 

хочет, чтобы у него было много денег и 

хороших вещей. 

            

3. Он считает, что важно, чтобы с 

каждым человеком в мире обращались 

одинаково. Он верит, что у всех 

должны быть равные возможности в 

жизни. 

            

4. Для него очень важно показать свои 

способности. Он хочет, чтобы люди 

вос-хищались тем, что он делает. 

            

5. Для него важно жить в безопасном 

окружении. Он избегает всего, что 

может угрожать его безопасности. 

            

6. Он считает, что важно делать много 

разных дел в жизни. Он всегда 

стремится к новизне. 
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7. Он верит, что люди должны делать 

то, что им говорят. Он считает, что 

люди должны придерживаться правил 

всегда, даже когда никто не видит. 

            

8. Для него важно выслушать мнение 

людей, которые отличаются от него. 

Даже если он не согласен с ними, он 

все равно хочет их понять. 

            

9. Он считает, что важно не просить 

большего, чем имеешь. Он верит, что 

люди должны довольствоваться тем, 

что у них есть. 

            

10. Он всегда ищет повод для 

развлечения. Для него важно делать то, 

что доставляет ему удовольствие. 

            

11. Для него важно самому решать, что 

делать.  Ему нравится быть свободным 

в планировании и выборе своей 

деятельности. 

            

12. Для него очень важно помогать 

окружающим. Он хочет заботиться об 

их благополучии. 

            

13. Для него очень важно преуспеть в 

жизни. Ему нравится производить 

впечатление на других людей. 

            

14. Для него очень важна   безопасность 

его страны. Он считает,  что 

государство должно быть готово к 

защите от внешней и внутренней 

угрозы. 

            

15. Он любит рисковать. Он всегда 

ищет приключений. 
            

16. Для него важно всегда вести себя 

должным образом. Он хочет избегать 

действий, которые люди сочли бы 
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неверными. 

17. Для него важно быть главным и 

указывать другим, что делать. Он 

хочет, чтобы люди делали то, что он 

говорит. 

            

18. Для него важно быть преданным 

своим друзьям. Он хочет посвятить 

себя своим близким. 

            

19. Он искренне верит, что люди 

должны заботиться о природе. 

Заботиться об окружающей среде 

важно для него. 

            

20. Быть религиозным важно для него. 

Он очень старается следовать своим 

религиозным убеждениям. 

            

21. Для него важно, чтобы вещи 

содержались в порядке и в чистоте. Ему 

действительно не нравится беспорядок. 

            

22. Он считает, что важно 

интересоваться многим. Ему нравится 

быть любознательным и пытаться 

понять разные вещи. 

            

23. Он считает, что все народы мира 

должны жить в гармонии. 

Содействовать установлению мира 

между всеми группами людей на земле 

важно для него. 

            

24. Он думает, что важно быть 

честолюбивым. Ему хочется показать 

насколько он способный. 

            

25. Он думает, что лучше всего 

поступать в соответствии с 

установившимися традициями. Для 

него важно соблюдать обычаи, которые 

он усвоил. 
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26. Для него важно получать 

удовольствие от жизни. Ему нравится 

«баловать» себя. 

            

27. Для него важно быть чутким к 

нуждам других людей. Он старается 

поддерживать тех, кого знает. 

            

28. Он полагает, что всегда должен 

проявлять уважение к своим родителям 

и людям старшего возраста. Для него 

важно быть послушным. 

            

29. Он хочет, чтобы со всеми поступали 

справедливо, даже с людьми, которых 

он не знает. Для него важно защищать 

слабых. 

            

30. Он любит сюрпризы. Для него 

важно, чтобы его жизнь была полна 

ярких впечатлений. 

            

31. Он очень старается не заболеть. 

Сохранение здоровья очень важно для 

него. 

            

32. Продвижение вперед в жизни важно 

для него. Он стремиться делать все 

лучше, чем другие. 

            

33. Для него важно прощать людей, 

которые обидели его. Он старается 

видеть хорошее в них и не держать 

обиду. 

            

34. Для него важно быть независимым. 

Ему нравится полагаться на себя. 
            

35. Иметь стабильное правительство 

важно для него. Он беспокоится о 

сохранении общественного порядка. 

            

36. Для него очень важно все время 
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быть вежливым с другими людьми. Он 

старается никогда не раздражать и не 

беспокоить других. 

37. Он по-настоящему хочет 

наслаждаться жизнью. Хорошо 

проводить время очень важно для него. 

            

38. Для него важно быть скромным. Он 

старается не привлекать к себе 

внимание. 

            

39. Он всегда хочет быть тем, кто 

принимает решения. Ему нравится быть 

лидером. 

            

40. Для него важно приспосабливаться 

к природе, быть частью ее. Он верит, 

что люди не должны изменять природу. 

            

 

Ключи для опросника ценностей Шварца 

Тип ценностей ПРОФИЛЬ ЛИЧНОСТИ 

(уровень индивидуальных приоритетов) 

Конформность Conformity 7, 16, 28, 36 

Традиции Tradition 9, 20, 25, 38 

Доброта Benevolence 12, 18,27,33 

Универсализм Universalism 3, 8, 19, 23, 29, 40 

Самостоятельность Self-Direction 1, 11,22,34 

Стимуляция Stimulation 6, 15, 30 

Гедонизм Hedonism 10, 26, 37 

Достижения Achievement 4, 13, 24, 32 

Власть Power 2, 17, 39 

Безопасность Security 5, 14,21,31,35 

  

Описание шкал теста Шварца диагностики ценностных ориентаций 
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1. Власть. Функционирование социальных институтов требует некоторой степени 

дифференциации статусов, и в большинстве межличностных отношений в разных культурах 

было выявлено сочетание показателей доминантности / подчиненности. Центральная цель 

этого типа ценностей заключается в достижении социального статуса или престижа, 

контроля или доминирования над людьми и средствами (авторитет, богатство, социальная 

власть, сохранение своего общественного имиджа, общественное признание). Ценности 

Власти и Достижения (см. далее) фокусируются на социальном уважении, однако ценности 

Достижения (например, успешный, амбициозный) подчеркивают активную демонстрацию 

компетентности в конкретном взаимодействии, в то время как ценности Власти (авторитет, 

богатство) подчеркивают достижение или сохранение доминантной позиции внутри 

наиболее общей социальной системы. 

2. Достижение. Определяющая цель этого типа ценностей - личный успех через 

демонстрацию компетентности согласно социальным стандартам. 

Демонстрация социальной компетентности (что и составляет содержание этой ценности) в 

условиях преобладающий культурных стандартов влечет за собой социальное одобрение. 

З. Гедонизм. В теории Ш. Шварца мотивационная цель этого типа определяется как 

удовольствие или чувственное удовольствие (удовольствия, наслаждение жизнью). 

4. Стимуляция. Это производное от организменной потребности в разнообразии и глубоких 

переживаниях для поддержания оптимального уровня активности. Биологические 

основанные вариации потребности стимуляции, обусловленные социальным опытом, могут 

при водить К индивидуальным различиям в важности этой ценности. Мотивационная цель 

этого типа ценностей заключается в новизне, глубоких переживаниях. 

5. Самостоятельность. Определяющая цель этого типа ценностей заключается в 

независимости мышления и выбора действий, творчестве, исследовательской деятельности. 

Самостоятельность - производное от организменной потребности в контроле и управлении, а 

также от интеракционных требований автономности и независимости. 

6. Универсализм. Мотивационная цель этого типа ценностей - понимание, терпимость, 

защита благополучия всех людей и природы. Мотивационные цели ценности Универсализма 

могут быть производными от тех потребностей выживания групп и индивидов, которые 

становятся очевидными, когда люди входят в контакт с кем-то вне своей среды или 

расширяют первичную группу. 

7. Щедрость. Это более узко определенный «просоциальный» тип ценностей, по сравнению с 

Универсализмом. Благосклонность сфокусирована на благополучии в близком 

каждодневном взаимодействии. Этот тип считается производным от потребности в 

позитивном взаимодействии, потребности в аффилитации и обеспечении процветания 

группы. Мотивационная цель этого типа - сохранение благополучия людей, с которыми 

индивид находится в частом личном контакте (полезность, лояльность, снисходительность, 

честность, ответственность, дружба, зрелая любовь). 

8. Традиции. Любые группы разрабатывают свои символы и ритуалы, действие которых 

определяется опытом группы и которые закрепляются как традиции и обычаи. 
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Традиционный способ поведения становится символом групповой солидарности, 

выражением единых ценностей и гарантией выживания. Традиции чаше всего принимают 

формы религиозных обрядов, верований и норм поведения, Мотивационная цель - уважение, 

принятие и следование обычаям и идеям, которые существуют в культуре (уважение 

традиций, смирение, благочестие, принятие своей участи, умеренность). 

9. Конформность. Определяющая мотивационная цель этого типа ограничение, пресечение 

действий, склонностей и побуждений к действиям, которые могут причинить вред другим 

или не соответствуют социальным ожиданиям. Это производное от требования сдерживать 

склонности, имеющие негативные социальные последствия (послушание, самодисциплина, 

вежливость, уважение родителей и старших). 

10. Безопасность. Мотивационная цель этого типа - безопасность, гармония, стабильность 

общества, взаимоотношений, самого человека, это производное от базовых индивидуальных 

и групповых требований. Ш. Шварц предполагает существование 1 общего типа ценностей, 

Безопасности, а не двух отдельных -группового и индивидуального уровня, т.к. ценности, 

относящиеся к коллективным, выражают в значительной степени цель безопасности для 

личности (социальный порядок, безопасность семьи, национальная безопасность, взаимное 

расположение, взаимопомощь, чистота, чувство принадлежности, здоровье). 

  

Интерпретация результатов 

При анализе и интерпретации результатов опросника ценностных ориентаций Шварца важно 

учитывать, что диагностируются два различных типа ценностей: 

1. Нормативные идеалы, ценности личности на уровне убеждений, а также структуру 

ценностей, оказывающую наибольшее влияние на всю личность, но не всегда 

проявляющуюся в реальном социальном поведении. 

2. Ценности на уровне поведения, то есть индивидуальные приоритеты, наиболее часто 

проявляющиеся в социальном поведении личности. 

Различие показателей по типам ценностей в этих двух частях опросника, характеризующих 

два уровня функционирования ценностей, отражает ценностное давление, которое 

осуществляется, с одной стороны, через социализацию и, с другой стороны, посредством 

референтной группы и традиций. 

Еще один важный момент связан с тем, что число вопросов, включённых в каждую из 10-ти 

шкал теста ценностей Шварца содержит разное число вопросов. Это означает, что баллы, 

полученные по шкалам нельзя непосредственно сравнивать между собой. 

Для сравнительного анализа выраженности различных ценностей у испытуемого или группы 

необходимо провести нормировку. Это означает проведение следующей процедуры: 

1. Находится шкала с наибольшим числом вопросов. 

2. Определяется наибольший бал, который можно набрать по данной шкале. 
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3. Показатели по всем шкалам делятся на этот максимальный балл. 

Если сопоставительный анализ выраженности показателей по шкалам не предполагается, а 

выраженность ценностей предполагается использовать в рамках корреляционного анализа, 

то можно не проводить нормировку показателей по шкалам теста диагностики ценностных 

ориентаций Шварца. 

 


