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Исследуется уровень качества высшего образования. Анализируется 
связь между качеством образования и развитием конкурентоспобности вы
пускника. Представлены результаты социологического исследования, посвя
щенного потребностям трех субъектов образовательного процесса.
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The level o f quality o f high education is being researched. The connection be
tween the quality o f higher education and the development o f the graduating stu
dent ’s competitiveness is analyzed. The results o f social poll, devoted to the necessi
ties o f three entities o f the educational process, are presented.
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Уровень качества современного образования является одним из 
главных вопросов, обсуждаемых в большинстве стран мира. Многие 
государства стремятся реформировать систему образования, создавая 
все условия для того, чтобы этот уровень становился выше. Зачастую 
данная тенденция характерна для высшей школы. Именно в вузе че
ловек готовится вступить во взрослую жизнь. Довольно часто боль
шинство выпускников после получения высшего образования сталки
ваются с проблемой трудоустройства. Эта ситуация сопровождается 
влиянием различного рода факторов. Выпускник мечтает стать кон
курентоспособным, ценным сотрудником с перспективой карьерного 
роста, но не всегда это удается. Конкурентоспособность будущего 
специалиста определяется наличием у него разных видов профессио
нальных и общекультурных компетенций и успешным применением 
их на практике. Владение ими обеспечит ему способность эффектив-



но использовать теоретические знания и практические навыки для 
разрешения профессиональных проблемных ситуаций, возникающих 
при работе с современными технологиями.

Во многом от качества получаемого образования зависит конку
рентоспособность выпускника. Сейчас современное производство 
нацелено на формирование нового типа специалиста, способного 
продуктивно работать в условиях непрерывных инноваций. Стоит 
отметить, что повышение уровня качества образования высшей шко
лы — настолько сложный процесс, что требуется взаимодействие трех 
субъектов образовательного процесса: студентов, преподавателей и 
работодателей.

Обратимся к одному из социологических исследований, в про
ведении которого автор данной работы приняла активное участие. 
Исследование посвящено потребностям основных субъектов образо
вательного процесса: работодателей, преподавателей, студентов, 
обеспечивающих качество профессиональной подготовки выпускни
ков УрФУ. Сроки его проведения: с 17 февраля по 30 апреля 2014 г. 
Методы сбора информации: формализованное интервью (по анкете) и 
метод глубинных интервью. Всего опрошено 150 работодателей, 
187 преподавателей и 495 студентов.

Для начала остановим свое внимание на мнениях студентов ву
за, так как они в первую очередь являются потребителями высшего 
образования.

Итак, рассуждая о вопросах конкурентоспособности, учащиеся 
отметили личностные качества, наличие которых помогло бы им реа
лизовать свои профессиональные потребности по итогу учебы. Это 
наличие самостоятельности при решении проблемных ситуаций, тру
долюбие, способность планировать работу и дисциплинированность.

От многих студентов поступили конкретные предложения, ко
торые могли бы повысить их конкурентоспособность. По мнению 
учащихся, вузу необходимо при разработке новых образовательных 
программ привлекать работодателей (61 %), проводить практики на 
лучших отечественных предприятиях (58 %), привлекать специали- 
стов-практиков для чтения специальных курсов (58 %), обучать мето
дам работы с потенциальными партнерами/заказчиками (46 %), 
формировать навыки самостоятельного решения типичных проблем, 
возникающих на производстве (42 %).

Авторам исследования важно было узнать о знаниях и навыках, 
которые студенты пока не получили, обучаясь в УрФУ, и которые



необходимы, чтобы в полной мере соответствовать требованиям ра
ботодателей. Итак, было выяснено, что существует недостаток прак
тических навыков по специальности (61 %), знаний о передовых тех
нологиях, технике, применяемой за рубежом (49 %), умения 
управлять людьми (35 %), способностью работать с научной и техни
ческой литературой на иностранном языке (35 %).

В ходе исследования было выявлено, что у значительной части 
выпускников отсутствуют устойчивые установки на работу по специ
альности. Студенты скорее ориентируются на то, что им предложит 
рынок труда.

Важно отметить, что опыт совмещения учебы с работой на 
старших курсах, а также в магистратуре, ведет к развитию уверенно
сти в себе будущих выпускников вуза в профессиональной деятель
ности.

Итак, теперь перейдем к мнениям преподавателей, ведь они как 
никто другой задействованы и заинтересованы в повышении уровня 
качества образования в высшей школе. Главной задачей преподавате
лей является выработка у студентов разных видов компетенций. Рас
суждая о взаимодействии работодателей с вузом, преподаватели вы
сказали свое мнение о требованиях, которые предприятия 
предъявляют к нынешним выпускникам. Оказывается, ценным стано
вится умение быстро включаться в новую, непривычную работу 
(74 %), обладание практическими навыками по специальности (68 %), 
умение находить новые решения проблем, возникающих в работе 
(60 %), умение работать в команде (60 %), постоянно заниматься са
мообразованием (59 %).

На основании результатов была выявлена точка зрения препода
вателей и о сдерживающих моментах, мешающих в полной мере 
сформировать у выпускников нужные для успешной работы на про
изводстве качества. Получается, что отсутствует возможность мате
риально заинтересовать работодателей-практиков в работе со студен
тами (57 %), в нашем институте слабая материальная база для 
обеспечения нужного уровня обучения (57 %), преподаватели не в 
полной мере знают требования современных работодателей (44 %).

Стоит отметить, что в результате сокращения объема часов пре
подаватель успевает только обозначить для студентов направление 
поиска знаний. Проблема в том, смогут ли этим правильно, продук
тивно воспользоваться учащиеся.



Если говорить о мнениях работодателей, то, как выяснилось, их 
взгляды со студентами и преподавателями совпадают лишь в том, что 
на данный момент конкурентоспособность и качество подготовки 
учащихся определяются умением быстро включаться в новую работу, 
наличием способности находить новые решения проблем, возникаю
щих в работе, и умением управлять людьми.

Также, по мнению опрошенных работодателей, вузы медленно 
перестраиваются к изменениям на производстве. Лишь 29 % отмети
ли, что некоторые образовательные учреждения почти полностью 
учитывают изменения в требованиях к выпускникам, 67 % отметили, 
что только частично.

Таким образом, подводя итог нашему обсуждению, очевидно, 
что от качества получаемого образования и взаимодействия трех 
субъектов образовательного процесса во многом зависит конкуренто
способность выпускника. Есть существенные проблемы, которые по
нижают конкурентоспособность будущего специалиста. Это отсут
ствие необходимого количества практики, отсутствие сотрудничества 
вуза с предприятиями, готовыми принять студентов, слабая матери
ально-техническая база вуза, отсутствие у студентов необходимых 
личностных качеств для реализации имеющихся у них профессио
нальных компетенций. В итоге выпускник вуза должен уметь разби
раться с оборудованием, которое соответствует вчерашнему дню и 
которое считается одним из современных, уметь пользоваться раз
личными источниками информации, для того чтобы быть максималь
но мобильным и готовым принять непрерывный поток изменений, 
инноваций.

Необходимо уделять внимание стимулированию активности у 
студентов, максимально взаимодействовать с работодателями в про
ведении практик, конференций, мастер классов. Важно формировать 
трехсторонние взаимоотношения для понимания и принятия такой 
важной проблемы, как повышение уровня качества профессионально
го образования и развитие конкурентоспособности у будущего спе
циалиста.


