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Аннотация: в статье рассматриваются факторы, влияющие на форми-

рование конкурентоспособности выпускников вуза в изменяющейся социально-

экономической ситуации, раскрывается их учет при разработке соответству-

ющих концепции и педагогической модели исследуемого процесса. Для решения 

исследовательских задач использовались компаративный и междисциплинар-

ный анализ и синтез педагогической, психологической и экономической литера-

туры, проводился контент-анализ. Выделенные факторы позволили определить 

условия разработки концепции и педагогической модели. 
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В условиях конкуренции на рынке труда факторами, объективно влияю-

щими на конкурентоспособность выпускников вуза выступают: конъюнктура 

рынка труда, престиж самого учебного заведения [6]. К числу субъективных фак-

торов, предопределяющих конкурентоспособность будущего специалиста, отно-

сятся: финансовое положение специалиста; протекционистский потенциал; пси-

хофизиологические качества; профессиональный опыт;  профессиональная ком-

петентность; профессионально значимые личностные качества. 

У сегодняшнего выпускника вуза должно быть сформировано понимание 

того, что развитие инновационной экономики, предупреждение негативных тен-

денций на рынке труда, реализация принципов достойного труда неразрывно 

связаны с превращением творческого и образовательного потенциала человека в 

ведущий фактор экономического роста [3, с. 54]. Для того чтобы ориентиро-

ваться на рынке труда, студент любого факультета и направления подготовки 

должен иметь представление о том, каким законам подчиняются происходящие 

на нем процессы, как формируется спрос на рабочую силу и от чего зависит ее 

предложение [1]. Вооруженный такими знаниями выпускник владеет конкрет-

ными инструментами, позволяющими повысить конкурентоспособность на 

рынке труда и сделать процесс поиска работы максимально эффективным. 

Внешние по отношению к работнику факторы представляют собой совокуп-

ность действующих субъектов и сил за пределами и внутри предприятия, влия-

ющих на поддержание и развитие его конкурентоспособности [2, с. 522]. 

Внутренние факторы, влияющие на конкурентоспособность работника, од-

новременно являются факторами формирования компонентов трудового потен-

циала. Это свидетельствует об их тесной взаимосвязи и позволяет рассматривать 

их как идентичные [2, с. 524]. 

Определяя влияние факторов на разработку концепции и модели педагоги-

ческой стратегии формирования конкурентоспособности выпускника вуза, сле-

дует отметить, что необходимо учитывать два аспекта формирования модели: 
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− педагогический аспект, который определяет содержание взаимодействия 

субъектов процесса образования; 

− организационный аспект, который в рамках образовательного простран-

ства вуза определяет вопросы организации обучения и воспитания студентов. 

В качестве организационно-педагогических условий разработки концепции 

и модели педагогической стратегии формирования конкурентоспособности вы-

пускника вуза выступают параметры педагогической системы, которые форми-

руют комплекс потенциальных возможностей образовательного пространства 

вуза, определяющий совокупность организационных структур и мер воздей-

ствия, которые, в свою очередь, служат для обеспечения упорядоченного и эф-

фективного функционирования педагогической системы и направлены на эффек-

тивное формирование конкурентоспособности выпускников вуза [4, с. 24]. 

Модель педагогической стратегии формирования конкурентоспособности 

выпускников вуза базируется на использовании следующих ключевых элемен-

тов: 

− организационно-управленческие – формируют гибкую структуру управ-

ления процессом формирования конкурентоспособности выпускников вуза; 

− учебно-организационные – состоят из современных образовательных про-

грамм, планов и учебно-методического сопровождения в сфере подготовки вы-

сококвалифицированных специалистов, разработанного на основе требований 

ФГОС, учитывающих потребности личности студента и запросы работодателей; 

− информационно-методические – способствуют повышению педагогиче-

ской, методической и информационной компетентности сотрудников вуза, обес-

печивают высокий уровень их профессиональной готовности к осуществлению 

деятельности, связанной с формированием конкурентоспособности выпускни-

ков вуза; 

− психолого-педагогические – способствуют формированию и развитию 

конкурентных качеств выпускников вуза, формируют мотивацию на достижение 

результата; 
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− научно-инновационные – учитывают научно-исследовательскую и 

опытно-экспериментальную ориентированность деятельности как профессор-

ско-преподавательского состава, так и студентов в образовательном процессе; 

− организационно-экономические – определяют уровень финансирования и 

развития материально-технической базы для формирования конкурентоспособ-

ности выпускников вуза. 

В рамках данного исследования концепция педагогической стратегии фор-

мирования конкурентоспособности выпускника вуза с учетом факторов, обозна-

ченных выше, базируется на следующих условиях (рисунок 1): 

− формирование локальной нормативно-правовой базы педагогического 

обеспечения реализации педагогической стратегии с учетом факторов 

(ППОРПС); 

− построение системы взаимодействия всех участников социального парт-

нерства – образовательного пространства вуза, выпускников вуза, работодате-

лей, органов власти; 

− формирование мотивационной системы для профессорско-преподава-

тельского состава, ориентированной на эффективную реализацию процесса фор-

мирования конкурентоспособности выпускников вуза; 

− мониторинг результатов мероприятий организационно-педагогического 

плана в области формирования конкурентоспособности выпускников вуза; 

− повышение активности деятельности студентов в учебной и внеучебной 

среде, ориентированное на включение студентов в интерактивное взаимодей-

ствие с использованием методов активного и интерактивного обучения; 

− применение современных образовательных технологий в рамках образо-

вательного процесса, учитывающих требования компетентностного и лич-

ностно-деятельностного подходов к профессиональной подготовке выпускников 

вуза; 

− повышение субъект-субъектных отношений при организации сотрудниче-

ства преподавателей и выпускников вуза в процессе обучения; 
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− формирование ситуации выбора в рамках образовательного пространства 

вуза на основе предоставления возможности выпускников вуза планировать соб-

ственную карьеру, определять характеристики поведения на рынке труда после 

окончания вуза. 

  



Издательский дом «Среда» 
 

6     https://phsreda.com 

Содержимое доступно по лицензии Creative Commons Attribution 4.0 license (CC-BY 4.0) 

 

Рис. 1. Условия разработки концепции и педагогической формирования  

конкурентоспособности выпускников вуза  

с учетом факторов конкурентоспособности 
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Модель должна рассматриваться как система последовательного создания в 

вузе условий для повышения результативности процесса формирования конку-

рентоспособности выпускников вуза [5]. 

Базовыми условиями реализации концепции и модели педагогической стра-

тегии формирования конкурентоспособности выпускников вуза должны быть 

следующие: 

− использование потенциала образовательной организации профессорско-

преподавательским составом, ориентированное на развитие компетенций вы-

пускников вуза; 

− обеспечение соответствия содержания, способов и форм организации де-

ятельности в образовательной сфере целям и задачам формирования конкурен-

топособности выпускников вуза, ориентированного на конструктивность, не-

стандартность мышления; 

− осуществление совместной образовательной деятельности на основе реа-

лизации субъектной позиции, как студентов, так и преподавателей. 
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