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ОценкА ГОтОВнОстИ ВыпускнИкОВ  
к пРОФессИОнАльнОй деятельнОстИ  

кАк АктуАльнАя пРОблемА РАзВИтИя ВысшеГО ОбРАзОВАнИя

Проблема совершенствования профессионального образования, которое призвано 
обеспечивать общество квалифицированными специалистами, отвечающими требова-
ниям конкретной социально-экономической обстановки в стране, а также требованиям 
постиндустриального общества, актуальна во всем мире. Главная характеристика со-
временного специалиста — это не объем полученных знаний, но умение применять эти 
знания каждый раз в постоянно изменяющихся ситуациях профессиональной деятель-
ности. Современный человек живет в стремительно меняющемся мире, поэтому готовые 
решения часто не приносят желаемых результатов, кроме того сфера применения любой 
профессиональной деятельности постоянно расширяется и усложняется. Именно поэто-
му перед системой высшего профессионального образования стоит задача подготовки 
специалистов, способных быстро адаптироваться к постоянно меняющимся требованиям 
современной профессиональной деятельности, устойчиво ориентированных на компе-
тентное решение профессиональных задач, а также мотивированных на профессиональ-
ное развитие и саморазвитие [3]. 

Качество современного высшего профессионального образования рассматривается не 
только с точки зрения качества образовательных результатов выпускников (чему имен-
но они научились за годы обучения в университете) и с точки зрения качества условий, 
созданных в вузе для достижения результатов образования, но и с точки зрения эффек-
тивности профессионального образования. В частности, в рейтингах вузов одними из 
основных показателей являются трудоустройство выпускников, их профессиональная 
компетентность и успешность карьеры. 

Таким образом, актуализируется проблема формирования готовности студентов вуза 
к будущей профессиональной деятельности. Необходимо отметить, что данная проблема 
гораздо глубже, чем реализация дифференцирующей функции высшего профессиональ-
ного образования, которая проявляется в потенциальном «рассредоточении» молодого 
поколения по пирамидальным ячейкам социально-профессиональной структуры. Стрем-
ление к наилучшей готовности к профессиональной деятельности является естественным 
для молодежи, поскольку жизненная траектория личности есть постоянное стремление 
к статусности, иными словами, стремление занять в социальной структуре общества, 
или в экономических терминах — в общественном разделении труда, тот статус, который 
обеспечивает наиболее благоприятную позицию в распределении общественных благ. 
Этим и объясняется потенциальное стремление основной массы молодежи посредством 
профессионального образования в будущем занять место в верхних стратах «социальной 
пирамиды» [6]. 

Для высшего учебного заведения становится актуальной разработка технологии оцен-
ки готовности выпускников к профессиональной деятельности в сфере образования и 
социальной сфере, поскольку результаты такой оценки позволят провести формативную 
оценку образовательных программ — оценку с целью последующей их коррекции. 
В данном контексте проявляется и другая проблема разработки модели формирования 
профессиональной компетентности, наличие которой обусловлено неудовлетворенно-
стью работодателей качеством профессиональной подготовки работников сферы об-
разования; устаревшими квалификационными характеристиками работников сферы 
образования, выступающими в качестве ориентиров для определения содержания и 
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результатов образования в учреждениях высшего профессионального образования; 
введением Федерального государственного образовательного стандарта высшего педа-
гогического образования, его недостаточной согласованностью с современным рынком 
труда. 

Надо сказать, что ценность предлагаемых вузами квалификаций и их принятие рын-
ком рабочей силы являются дополнительными проблемами, вызывающими озабоченность 
у учащихся, работодателей, общественности и самого образовательного сообщества [2]. 

Зарубежные университеты определяют готовность выпускников к профессиональной 
деятельности, исходя из общего понимания образования как общественного блага и, 
соответственно, размышляют о значении той или иной полученной квалификации имен-
но в таком ключе (см. табл. 1) [7]:
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В России вопрос о готовности выпускников к профессиональной деятельности в прак-
тике образования в ожиданиях работодателей рассматривается пока с точки зрения их 
профессиональной компетентности, понимаемой как готовность к решению профессио-
нальных задач. Таким образом, вопрос о направленности университетского образования 
на формирование готовности к профессиональной деятельности становится чрезвычай-
но актуальным не только для выпускников, но и для самих университетов, поскольку 
работодатели часто высказываются о недостаточной готовности универсантов к еже-
дневной работе на конкретном рабочем месте. 

Анализ мнений работодателей о готовности выпускников к профессиональной дея-
тельности в условиях развития инновационной экономики, безусловно, необходим, по-
скольку создает реальную содержательную основу для создания в процессе профессио-
нального образования соответствующих условий для участия будущих специалистов в 
инновационном развитии. 

На данный момент отсутствуют масштабные исследования, результаты которых 
можно было бы рассматривать как валидные для отрасли образования. Полагаем не-
обходимым проанализировать ситуацию в целом по экономике, поскольку данные 
таких исследований можно учитывать в процессе подготовки работников для любой 
сферы экономики, в том числе и образования. Будем оперировать данными, получен-
ными в результате опроса, проведенного благотворительным фондом В. Потанина в 
2005 г. [1].

Опрос, проведенный благотворительным фондом В. Потанина в 2005 г., показал, что 
большинство вузов достаточно адекватно представляют себе требования работодателей 
к их выпускникам. Отметим при этом, что работодатели делают больший акцент на 
обучаемости, адаптационных возможностях и личностных качествах выпускников, до-
статочно редко упоминая глубокие специальные знания и навыки. Вузы же делают упор 
на знания, в том числе знания специальные. Однако различия в представлениях рабо-
тодателей и вузов о требованиях к выпускникам не носят принципиального характера. 
Неудовлетворенность бизнеса качеством подготовки молодых специалистов в части на-
выков и личностных качеств объясняется, очевидно, не тем, что вузы не знают, что 
именно востребовано бизнесом, а просто не могут или не стремятся формировать соот-
ветствующие навыки и качества. 

Представления работодателей о том, какие именно выпускники им нужны, учитывают:  
— общий уровень развития и базовые знания молодого специалиста; 
— способность системно мыслить, умение перерабатывать большие объемы инфор-

мации и вычленять главное; 
— умение применять на практике полученные знания, навыки командной работы, 

умение и желание постоянно учиться; 
— нацеленность на карьеру, целеустремленность, адекватность оценки себя как спе-

циалиста. 
Очевидно, что это — тот комплекс качеств, который определяет в первую очередь 

способность выпускника быстро приобрести недостающие для работы знания и навыки, 
включиться в производственную деятельность и в дальнейшем приобретать новые знания 
и навыки сообразно меняющимся требованиям профессиональной деятельности. Прио-
ритет общего уровня развития, обучаемости и личностных качеств молодых специалистов 
перед глубиной и актуальностью знаний по специальности высказывали все работода-
тели наиболее динамично развивающихся отраслей и большинство работодателей тра-
диционных отраслей промышленности во всех городах, где проводился опрос. Выводы, 
основанные на высказываниях работодателей, демонстрируют их запросы к выпускни-
кам:
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— безусловно, выпускники должны обладать сформированной профессиональной 
компетентностью, однако для молодых специалистов очень важен потенциал, прежде 
всего интеллектуальный, творческий и, кроме того, желание и умение учиться; 

— для работодателя, несомненно, важным является профессионализм, однако в целом 
он занимает вторую позицию по отношению к личностным качествам — лидерские 
качества, амбициозность как стремление достичь определенного успеха, карьерного 
роста, обучаемость и мотивация к непрерывному образованию, наличие и умение ста-
вить жизненные цели; работодатели убеждены, что если все эти качества есть, то и 
недостаток знаний будет устранен достаточно быстро и результаты профессиональной 
деятельности будут адекватны требованиям; 

— чрезвычайно важной, по мнению работодателей, является способность системно 
мыслить — ценны выпускники, самостоятельно мыслящие, способные анализировать и 
структурировать информацию. 

Представители некоторых предприятий из традиционных отраслей материального 
производства ставили уровень профессиональных знаний и навыков принимаемых на 
работу молодых специалистов на более важное место, чем навыки и личностные каче-
ства. Но и в этих случаях требования к навыкам и личностным качествам назывались 
сразу же за знаниями. 

Главная и наиболее часто звучащая претензия работодателей к выпускникам вузов 
сегодня — излишняя теоретичность подготовки, оторванность знаний, полученных моло-
дыми специалистами в вузе, от практики. Эта оторванность может проявляться по-раз ному: 
в неспособности использовать полученные в вузе знания для решения практических задач; 
в неумении обращаться с современным оборудованием; в психологической неподготовлен-
ности к реалиям ежедневной профессиональной деятельности, к управлению процессами 
и людьми; в отсутствии представлений о нормах поведения в трудовом коллективе. 

В отличие от личностных качеств, которые помимо вуза закладываются и развивают-
ся в семье и всех звеньях образовательной системы, претензии по поводу отсутствия 
навыков практического применения знаний адресуются работодателями в первую очередь 
вузам. Вуз не дает будущему специалисту понимания принципов работы. У большинства 
из них нет представления о структуре, правилах взаимодействия, субординации и т. д. 
Выходом из этой ситуации была бы возможность для студентов стажироваться постоян-
но, начиная с младших курсов, что позволило бы им, во-первых, испытать требования 
к профессиональной деятельности, во-вторых, адекватно оценивать собственную про-
фессиональную компетентность к выпускному курсу. 

В своей оценке того, насколько выпускники соответствуют требованиям работодателей, 
вузы практически едины — выпускники этим требованиям соответствуют. В большинстве 
случаев в качестве главного аргумента выступало то, что выпускники не имеют проблем 
с трудоустройством, а работодатели не высказывают формальных нареканий по подготов-
ке молодых специалистов. Вузы делают выводы в основном по результатам трудоустройства 
выпускников и судят о качестве профессиональной подготовки по тому, что львиная доля 
выпускников мгновенно устраивается на работу, еще не окончив вуз. Таким образом, 
создается впечатление, что современных работодателей выпускники устраи вают. 

В отдельных случаях вузы осторожно и с оговорками признают, что есть недоработки 
и возможности для улучшения, касающиеся как профессиональных, так и личностных 
качеств выпускников. 

При общей оптимистичной оценке результатов своего труда, сильно расходящейся 
с мнением работодателей, вузы не учитывают, что, во-первых, у работодателей просто 
нет выбора, поскольку молодые кадры в последние годы весьма востребованы компа-
ниями практически всех отраслей, а мобильность рабочей силы в стране весьма низкая. 
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Во-вторых, из общей статистики известно, что 95% недовольных потребителей никогда 
не жалуются. В третьих, подавляющему большинству вузов в лучшем случае известно о 
местах трудоустройства лишь 50–70% выпускников. 

Вузы в целом гораздо более высоко оценивают готовность выпускников к работе, хотя 
некоторые с оговорками и признают, что «доводка» выпускника работодателем требует-
ся. Однако под «доводкой» вузы понимают в первую очередь получение молодыми спе-
циалистами удостоверений на право работать с конкретным оборудованием либо зна-
комство с конкретными условиями работы в организации. При этом не так распростра-
нено понимание, что традиционные лекционно-семинарские занятия сами по себе не 
могут развить навыки по интеграции знаний и их практическому применению, навыки 
по самостоятельному добыванию требуемых знаний, которые так ценятся современными 
работодателями. Участие студентов в проектной деятельности и исследовательской ра-
боте является важным средством развития этих навыков, а участие в коллективных 
проектах — также и навыков командной работы. 

О реальной работе по подготовке студентов к выходу на рынок труда говорят немно-
гие вузы; и складывается ощущение, что эта деятельность пока рассматривается вузами 
как второстепенная. Студенты получают справочники по планированию карьеры, в ко-
торых объясняется, как начинать свою карьеру, как действовать на перспективу и про-
чее; справочники молодого специалиста; буклеты выпускника, содержащие сведения о 
том, как написать резюме, как пройти собеседование, что такое собеседование, какие 
вопросы работодатель задает при тестировании, как к нему подготовиться. 

Вероятно, некоторая бессистемность в развитии личностных навыков (soft skills) и 
приводит к тому, что уровень подготовки современного специалиста по этой составляю-
щей работодатели оценивают весьма низко. 

Завершая анализ суждений работодателей, еще раз акцентируем внимание на основ-
ном запросе к подготовленным в системе высшего образования специалистам: несо-
мненно важным является профессионализм, однако не менее важными становятся лич-
ностные качества, развитый интеллектуальный и творческий потенциал, желание и уме-
ние учиться, лидерские качества. 

Таким образом, оценка готовности выпускников к профессиональной деятельности 
должна быть не только многоаспектной, но и демонстрирующей оценки разных субъек-
тов, вовлеченных в процесс подготовки специалистов — работодателей и преподавателей 
вузов, студентов выпускных курсов и, очевидно, молодых специалистов. 

К настоящему моменту разработана и постоянно совершенствуется система критериев 
оценки качества образования, позволяющая оценить условия, организацию и результа-
тивность образовательной деятельности. При этом акцент постепенно смещается с ин-
ституциональной оценки качества образования на программную. Хотя перспективы вы-
пускников включены в оценку качества в виде показателей государственной аккредитации, 
пока еще рано говорить об этой работе по оценке карьерного роста как о направлении, 
способствующем эффективной коррекции образовательных программ, поскольку инфор-
мации по показателю востребованности выпускников накоплено недостаточно.

Современные методики оценки готовности выпускников к профессиональной деятель-
ности строятся в рамках компетентностного подхода и предполагают описание модели 
компетентностей специалиста, как интегрированной характеристики, основанной на 
знаниях, опыте, навыках, мотивации, демонстрируемой в деятельности и поведении 
и позволяющей успешно решать профессиональные задачи [5]. 

Существует два доминирующих подхода к моделированию компетенций: модели ком-
петенций сфокусированы либо на способностях выполнять работу, либо на ее результа-
те. Модели компетенций бывают двух видов: 
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1) функциональная (профессиональная) — перечисляет те функции, которые необхо-
димо выполнять сотрудникам для того, чтобы успешно достигать целей профессиональ-
ной деятельности;

2) личностная — показывает, какими личными качествами должны обладать сотруд-
ники для успешного достижения целей профессиональной деятельности [4]. 

Сегодня в образовании отчетливо проявляется общая ориентация на его результаты, 
следовательно, наиболее продуктивной в современных условиях является идеология 
моделирования компетенций, сфокусированная на результат. 

К таким моделям и относятся функциональные модели, которые иногда называют 
также стандартами компетенций или профессиональными стандартами. Таким образом, 
подобные модели описывают результат, которого должен достичь работник в процессе 
каких-либо действий, в ходе решения задач профессиональной деятельности. 

Анализируя стратегические задачи обновления системы образования и социальной 
сферы в целом, можно выделить несколько основных групп задач, опыт решения которых 
характеризует базовую компетентность современного специалиста сферы образования. 

Первая группа задач связана с умением отбирать показатели освоения предмета в 
соответствии с возрастными особенностями; отбирать и использовать диагностический 
инструментарий изучения индивидуальных особенностей школьников; создавать у школь-
ников мотивацию к учению; отслеживать результативность освоения школьниками об-
разовательной программы, выявлять их достижения и проблемы. 

Вторая группа задач касается возможностей построения образовательного процесса, 
направленного на достижение учащимися целей образования профильной школы, в 
частности умений выбирать технологии обучения, адекватные учебным целям и воз-
растным особенностям школьников; предлагать способы педагогической поддержки 
адекватные результатам диагностики; разрабатывать способы педагогической поддерж-
ки школьников, помогать преодолевать учебные затруднения; разрабатывать и осущест-
влять оценочные процедуры школьников. 

Третья группа задач касается взаимодействия с другими субъектами образовательно-
го процесса и предполагает проявление умения решать следующие задачи: организовы-
вать сотрудничество школьников между собой, их взаимодействие с разными людьми, 
в том числе на иностранном языке; использовать разные средства коммуникации (элек-
тронную почту, Интернет, телефон и др.); работать в команде; использовать формы и 
технологии взаимодействия с коллегами для решения определенной профессиональной 
задачи; проектировать и использовать различные формы и технологии взаимодействия 
с родителями в соответствии с образовательной ситуацией; взаимодействовать с адми-
нистрацией образовательного учреждения для решения профессиональных задач; взаи-
модействовать с общественными организациями. 

Решение четвертой группы задач, связанных с созданием образовательной среды шко-
лы и использованием ее возможностей, означает, что педагог должен уметь: использовать 
информационные ресурсы (массмедиа, Интернет и др.); использовать в образовательном 
процессе ресурсы и потенциал системы дополнительного образования; формировать пред-
метную развивающую среду, предусматривающую активное использование 
информационных технологий; организовывать и использовать различные образовательные 
среды внутри образовательного учреждения для решения конкретной педагогической за-
дачи; отбирать объекты образовательной среды и использовать их для решения конкрет-
ных педагогических задач. 

Пятая группа задач связана с проектированием и осуществлением профессионально-
го самообразования означает, что педагог должен уметь: анализировать собственную 
деятельность; опираться на ключевые компетентности при решении задач профессио-
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нального роста (способы работы с различными источниками информации, соблюдение 
социально-правовых норм, использование разных языков для решения задачи); выбирать 
технологии самообразования; определять сферу профессиональных интересов, выявлять 
проблемы в осуществлении профессиональной деятельности и определять способы их 
решения. Педагогический процесс развивается, в школу приходят новые дети, возника-
ют новые педагогические задачи. Приведенный перечень уже сегодня может быть до-
полнен по крайней мере двумя задачами. 

Задачи (шестая группа) работы с информацией предполагают умение выпускника 
ориентироваться в профессиональных источниках информации (педагогических и мето-
дических журналах и сайтах, образовательных порталах); адекватно применять инфор-
мационные образовательные ресурсы на уроке; стимулировать использование информа-
ционно-коммуникативных умений учащихся в образовательном процессе; эффективно 
использовать имеющиеся в учреждении средства информационно-коммуникативных 
технологий и информационные образовательные ресурсы. 

Седьмая группа задач в реализации управления образовательным процессом и про-
фессиональной деятельностью означает, что педагог должен уметь: эффективно органи-
зовывать повседневную педагогическую практику и ее развитие; привлекать учащихся 
к принятию решений и делегировать ответственность; эффективно использовать время 
и пространство в целях решения педагогических задач; надлежащим образом создавать 
группы учащихся в целях решения задач дифференциации образования; управлять дея-
тельностью помощников учителя и волонтеров; решать проблемы дисциплины и пове-
дения учащихся с минимальными конфликтами; обеспечивать и удерживать внимание 
класса; устанавливать правила поведения или помогать учащимся развивать и соблюдать 
их; адекватно и профессионально решать конфликтные ситуации. 

Должный уровень сформированности компетенций выпускников вузов зафиксирован 
в Федеральном государственном образовательном стандарте высшего педагогического 
образования. Но сегодня отмечется его недостаточная согласованность с современным 
рынком труда, неудовлетворенность работодателей качеством профессиональной под-
готовки работников сферы образования. Представляется важным согласовать позиции 
разных сторон относительно готовности выпускников вуза к профессиональной деятель-
ности: работодателей; тех, кто готовится к профессиональной деятельности — специали-
стов; тех, кто готовит к ней — преподавателей. 
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