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Приводятся результаты исследования востребованности выпускников вузов на рынке 
труда, соответствия уровня подготовленности выпускников запросам работодателей. 
на основании результатов исследования обосновывается полезность использования 
средств воспитательной работы и механизмов студенческого самоуправления для более 
эффективного формирования компетенций будущих выпускников. Проанализирована 
возможность использования элементов системы М. Монтессори (в том числе форми-
рующей среды) для решения поставленной задачи.

К л ю ч е в ы е  с л о в а: профессиональные знания; профессиональные навыки; компе-
тенции; ценностная ориентация; аксиологическая структура; социум; социализация; 
деятельность; студсовет; сотрудничество.

очевидно, мы никого не удивим, если скажем, что одним из основных пока-
зателей качества работы вуза является успешность трудоустройства его выпуск-
ников, а условием успешности трудоустройства является соответствие качеств 
соискателя запросам работодателя. оговоримся также, что в статье анализируется 
работа с конкретными студентами — студентами Института экономики и пред-
принимательства нижегородского государственного университета. выводы, 
которые мы сделаем, не универсальны — для студентов технических специаль-
ностей, например, наши предложения могут оказаться не столь эффективными.

Итак, трудоустройство выпускников вуза. обратимся к статистике. резуль-
таты исследования агентства «HеаdHunter» [4] показывают, что уровнем про-
фессиональных знаний выпускников довольны чуть меньше половины (41 %) 
работодателей. При этом 84 % опрошенных заявляет о необходимости дополни-
тельного обучения молодых специалистов, а 50 % уже реализуют в своих ком-
паниях обучающие программы. Таким образом, работодатели, получив наших 
выпускников, сразу начинают их переучивать. Продолжив анализ, мы увидим, что 
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если уровнем теоретической подготовки молодых специалистов довольна почти 
половина работодателей, то уровень профессиональных навыков удовлетворяет 
лишь каждого десятого работодателя. не намного выше оценивают работодатели 
и инициативность вчерашних студентов (13 % довольных). очевидно, умения 
и навыки завтрашних сотрудников критики работодателей не выдерживают. 
Чего же такого ждут работодатели от выпускников, чего не может им дать вуз? 
заметим, что данные «HеаdHunter» (см. рисунок) усреднены и, естественно, от-
ражают ситуацию в целом по стране. 

результаты опроса работодателей

Конкретизировать проблему попытаемся с помощью результатов социоло-
гического исследования И. а. анисимовой, представленных ею на конференции 
«Молодежь на современном рынке труда» (нижний новгород, ннГу, 29.04.2014) 
[1]. в приведенной ниже таблице показан уровень востребованности компетенций 
выпускников вузов с точки зрения работодателей. Там же проранжирован уровень 
развитости соответствующих компетенций у студентов выпускных курсов. от-
метим, что исследование проводилось среди нижегородских работодателей, т. е. 
эффект «средней по больнице температуры» здесь минимален.

Данные, приведенные в таблице, позволяют сделать вполне однозначный вы-
вод — компетенции, которые формируются у студента в вузе, не соответствуют 
запросам работодателя. Поскольку понятие компетенции трактуется сейчас весьма 
широко, конкретизируем задачу и будем рассматривать три основные компонен-
ты компетенции — знания, навыки и ценностные ориентации [6]. Поскольку, как 
показывают данные исследования «HеаdHunter», профессиональными знаниями 
выпускников довольна почти половина работодателей, еще более сузим задачу 
и рассмотрим только навыковую и ценностную компоненты.

Итак, давайте задумаемся: как сформировать в учебном процессе перечисленные 
в таблице навыки? Как у студента, большую часть времени пассивно слушающего 
преподавателя, сформировать ориентированность на результат, клиентоориенти-
рованность, инновационность, лидерство? Чтобы понять, насколько это сложно, 
вспомним, как строится учебно-воспитательный процесс в классическом вузе. 
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Приходя в вуз, вчерашний школьник попадает в новый социум с новыми 
для себя законами. Эти законы он должен принять, причем принять достаточно 
быстро. соответственно, в основу воспитательного процесса ставится отрица-
тельная мотивация (постоянно считаются дни до сессии, студенту напоминают, 
что сессия — момент истины, судный день, что за любую недоработку студент 
не будет допущен к сессии, что он может быть отчислен по ее результатам). 
Подобная система разделяет учебную деятельность, призванную дать студенту 
объем информации, и воспитательную, призванную навязать правила поведения, 
работы. отрицательная мотивация способна вызвать у первокурсника чувство 
протеста, навязываение правил — их неприятие и как результат — падение авто-
ритета преподавателя, пренебрежение к учебе. учеба в аксиологической шкале 
такого студента будет занимать весьма невысокое место, самореализации он будет 
искать в чем-то другом [2, 51]. в результате после первой сессии мы получаем 
достаточно добросовестного исполнителя, приученного выполнять, не нарушать 
и соответствовать. Такой студент умеет получать и усваивать, не анализируя, он не 
приучен спорить с преподавателем, отстаивать свое мнение, искать информацию, 
подтверждающую это мнение. студент пассивен. выпускник же вуза должен быть 
инициативен, амбициозен, способен принимать (т. е. анализировать и сравнивать) 
и реализовывать решения, ориентироваться в потоке информации и на рынке 
профессиональных услуг. 

Подытожим. в классическом варианте образования на младших курсах по-
давляется инициатива студента, он становится исполнителем, и только на стар-
ших курсах начинается формирование инициативы и лидерских качеств, что не 
всегда эффективно. Как тут не вспомнить Марию Монтессори, говорившую, что 
командовать покорным ребенком легко, но невозможно только обучением развить 

Оценка	компетенций,	формируемых	у	студентов	в	вузе

уровень востребованности компетенции  
работодаталем

уровень развитости компетенции 
у выпускника

компетенция % компетенция %

ориентированность на результат 44 работа в команде 28

Эффективная коммуникация 41 Эффективная коммуникация 26

Клиентооориентированность 38 Инновационность 25

Инновационность 37 системное стратегическое мышление 22

лидерство 31 Клиентоориентированность 22

Инициативность 30 Планирование, организация деятель-
ности

21

работа в команде 29 ориентированность на результат 20

Планирование, организация деятельности 29 лидерство 18

системное и стратегическое мышление 27 Инициативность 5
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личностные качества [3]. Предвидим замечания, что система Монтессори была 
создана для дошкольников. Мы считаем, что основные ее положения вполне при-
менимы и к студенчеству [5], хотя бы потому, что в обоих случаях происходит 
процесс социализации.

очевидно, что решение описанной проблемы необходимо искать в работе со 
студентами 1–3-х курсов, причем именно студентов 1–3-х курсов надо вовлекать 
в воспитательную работу. выбор этот объясняется тем, что, придя на первый курс, 
молодой человек приобретает новый статус — статус студента. утверждаясь в но-
вом статусе, студент не всегда легко воспринимает преподавателя — преподаватель, 
как и учитель, воспринимается как часть школы — социума, независимость от 
которого студент отстаивает. референтной группой для первокурсника являются 
не преподаватели, а скорее студенты второго курса. Перейдя на второй курс, сту-
дент получает новый статус — он уже накопил некий опыт, определил свое место 
в социуме. сделав его наставником (куратором) первокурсников, мы позволяем 
ему закрепить данный статус. необходимость самоутверждения (утверждения 
себя в новом статусе) вынуждает и первокурсников, и второкурсников быть со-
циально активными. однако этот процесс может выйти из-под контроля — само-
утверждение студентов, их избыточная активность может приводить к завышению 
самооценки и, как следствие, к конфликтам. в этом случае полезным может стать 
общение со студентами третьего курса. они в нашей схеме играют роль пассивных 
наставников — людей, которые, по определению, более опытны, к которым можно 
обратиться за советом, чьим опытом можно воспользоваться. Понятно, что на 
самом деле воспитательная система имеет больше элементов — в ней участвуют 
студенческий совет, деканат, общественные организации вуза, но непосредствен-
но вчерашний школьник общается с кураторами. в результате удается избежать 
основных проблем первого семестра: значительно снижается стресс; исключается 
авторитарный (сковывающий инициативу студента, воспитывающий исполни-
теля) стиль общения преподаватель — студент. здесь важно вспомнить, какие 
психологические задачи стоят перед первокурсником: приспособление к совер-
шенно новой социальной среде, поиск своего места в социуме, принятие на себя 
ответственности. адаптация первокурсников на курсе занимает от 3 до 7 месяцев, 
соответственно, к началу 2-го семестра первокурсник уже вполне самостоятелен 
и необходимость в работе студентов-кураторов постепенно отпадает. общение 
куратора и группы сохранится еще долго, куратор так и останется советчиком, 
источником информации, источником опыта, но он уже не руководитель, это уже 
диалог равных. однако пока мы смогли лишь не подавить инициативу студента. 
Дальше ее надо развивать. здесь приходит на помощь студенческий совет. 

Чувствуем вашу удивленную улыбку, коллега: «студсовет! открыли амери-
ку!» Действительно, студсоветы есть в любом вузе, важность их не подвергается 
сомнению даже самыми авторитетными учеными [7, 26]. но давайте опять про-
анализируем, что такое студсовет в традиционном понимании, как он восприни-
мается преподавателем и студентом, какие задачи он обычно решает.

Большинство преподавателей воспринимают работу студсовета как бес-
полезное прожигание времени, повод для официального пропуска занятий. 
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Единственное, что может дать совет вузу, по их мнению, это массовку для все-
возможных субботников, шествий, акций и концертов, которые, в свою очередь, 
не что иное, как неизбежное зло, навязанное вузу извне. активисты же воспри-
нимают совет как своего рода андеграунд — некую возможность параллельной 
жизни в вузе, место для самореализации (см. выше), т. е. как некую альтернативу 
учебе. Именно жизнь, связанная с советом, занимает в личной шкале ценностей 
студента верхнюю строчку. Полезно ли это для учебного процесса, для процесса 
подготовки будущего специалиста — вопрос, очевидно, риторический.

рискнем утверждать, что студенческий совет может быть весьма полезным, что 
социальная активность студента может помогать учебе, а не противодействовать 
ей. Более того, преобразования, которые потребуются, минимальны. 

Итак, студенческий совет. о роли социальной среды в формировании личност-
ных качеств пишут уже больше ста лет, пишут психологи и педагоги, авторитет 
которых не подвергается сомнению ни в россии, ни за рубежом (л. с. выготский, 
л. И. Божович, Б. Г. Мещеряков) [2, 51], соответственно, мы создаем не некую 
замкнутую группу, мы создаем формирующую среду. значит, чем больше совет, 
тем лучше, ибо в большом совете всегда можно найти единомышленника, человека 
с близкими интересами, увлечениями, человека, который подскажет, поможет. 
ведь именно «помоги мне сделать самому» — принцип системы Монтессори. 
студент вовлекается в деятельность. Деятельность формирует навыки, деятель-
ность развивает личность. опять спрячемся в тени авторитетов: стимулировать 
самостоятельную деятельность воспитанника при организации процесса воспи-
тания советуют в. а. сластенина, И. Ф. Исаева, а. И. Мищенко и Е. н. Шиянова. 
а. н. леонтьев предложил называть деятельность, которая приводит к развитию 
личности, ведущей деятельностью, настаивая при этом, что деятельность лишь 
тогда развивает личность, когда она имеет «личностный смысл», т. е. ценна, зна-
чима для индивида. он же предложил использовать в воспитании максимально 
широкий спектр видов деятельности [Там же, 52].

Как можно учесть эти рекомендации в нашей модели студенческого совета? 
совет, как мы уже говорили, должен быть большим, не должен иметь жесткой 
структуры (жесткой специализации, ограничивающей выбор вида деятельности), 
развитой иерархии. вообще, в идеале совет должен стать «открытым» — приходит 
любой желающий. очень полезно включить в совет старост или представителей 
всех академических групп — это даст наиболее полную обратную связь. Мини-
мум формализма. Единственное правило — совет должен быть инициативным 
органом: каждое мероприятие начинается со студенческой инициативы, пла-
нируется студентами и проводится студентами, причем любой студент может 
участвовать в любом виде деятельности. Если эти правила выполняются, мы 
получаем реальное студенческое самоуправление. оговоримся, мы не ратуем за 
абсолютное студенческое самоуправление. в нашей модели совет сотрудничает 
с деканатом, совет — это та самая «управляемая, специально подготовленная сре-
да» Монтессори, в которой и формируется наш будущий специалист. в описании 
взаимодействия студсовета с деканатом очень важно слово «сотрудничество». 
не руководство, а именно сотрудничество. надо не обязывать студента выполнять 
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действие, а создавать условия, в которых он сам захочет это действие выполнять. 
Это будет его инициативой, это действие будет значимо для него. Похоже на 
бильярд: можно забить шар в лузу, а можно наклонить стол так, что он сам туда 
закатится. Безусловно, в этой модели мы за второй метод.

 Если сотрудничества не получилось, совет либо достаточно быстро начнет 
жить по своим законам, решать какие-то свои задачи и станет вариантом андегра-
унда, о котором мы говорили выше, либо будет выполнять директивы, приходящие 
«сверху», и станет совершенно бесполезной профанацией. 

зачем мы так долго говорили о модели воспитательной работы? Какова ее 
связь с трудоустройством? сейчас разберемся. вспомним схему, описанную чуть 
выше: студент инициирует некое мероприятие, выносит свою инициативу на со-
вет, находит единомышленников, выясняет, как, зачем, для кого будет проводится 
мероприятие, планирует сроки и место, анализирует затраты и источники финан-
сирования, технического обеспечения… Подумайте, ведь мы только что перечис-
лили последовательность создания предприятия, бизнеса, если угодно. вернемся 
к таблице, которую мы обсудили в начале статьи. работодатель больше всего 
(44 %) хочет увидеть специалиста, ориентированного на результат. в нашей модели 
студент, доводящий свою инициативу до воплощения, явно будет пользоваться 
уважением. работодатель ждет эффективной коммуникации (41 %), но чтобы под-
готовить любое мероприятие, студенту придется общаться и с однокурсниками, 
и с преподавателями, и с администраторами. Далее — клиентоориентированость 
(38 %). Если не определить правильно целевую аудиторию, не подготовить ее, 
не учесть ее интересы, люди не придут, мероприятие не состоится. Инноваци-
онность (37 %)? Если мероприятия инициируют студенты, если оно не берется 
из «плана воспитательной работы», утвержденного и подписанного в прошлом 
веке, инноватика будет по определению. видимо, нет смысла расшифровывать 
все компетенции, очевидно, что без лидерства, работы в команде, планирования 
и организации деятельности, системного и стратегического мышления работа 
студенческого совета невозможна.

Подведем предварительный итог. Если не уничтожить инициативу студента 
в самом начале, если создать вокруг него реальное студенческое самоуправле-
ние, у него начнут формироваться навыки, которые помогут ему в дальнейшем 
устроиться на работу. Более того, студент начнет проявлять эти навыки в учебе, 
что повысит эффективность усвоения знаний (см. выше). скажем больше, любой 
совет — это общение. Широкий круг общения (в том числе и при организации 
мероприятий) достаточно часто позволяет студенту найти работодателя еще до 
выпуска и дальше «учиться под место».

Пожалуй, последний аспект. в самом начале статьи мы упомянули выраже-
ние «учебно-воспитательный процесс», было сказано, что нельзя разделять эти 
две половины. у внимательного читателя могли возникнуть вопросы: «Какой 
процесс описывает автор? Если процесс воспитательный, то почему мы говорим 
о трудоустройстве как о цели; если учебный, то где преподаватель?»

ответим сразу на все эти вопросы. в нашей концепции учебная работа первич-
на, воспитательная — решает задачи учебной, создает для нее условия. на лекции 
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студент получит знания, которые могут ему потом пригодиться при организации 
мероприятия. Да, не всем и не все, но что-то пригодится. в этот момент студент 
поймет, что преподаватель не просто «читает предмет», он дает ответы на вопросы. 
Когда в следующий раз у студента возникнет вопрос, он уже сам придет и задаст 
его преподавателю. соответственно, общественная работа будет мотивировать 
его лучше учиться. Есть один секрет — мероприятия должны как-то касаться 
специальности студента. И обеспечить это — задача преподавателя, организую-
щего воспитательную работу. Мы не говорим, что физиков нельзя посылать на 
спортивные соревнования, а экономистов — на олимпиады по физике, но специ-
алиста растят именно «родственные мероприятия».

в заключение отметим, что описанная концепция опробована в течение семи 
лет, приносит осязаемые результаты, что вполне можно считать доказательством 
реалистичности всего сказанного выше.
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