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Аннотация 

Статья посвящена вопросам повышения качества обучения, подготовки конкурентоспособных, 

востребованных на рынке труда специалистов на основе компетентностного подхода с учетом совре-

менных требований, предъявляемых к системе высшего образования. Автором подробно рассматри-

ваются основные положения Федеральной целевой программы развития образования на 2016–2020 

годы, приводятся результаты рейтинга востребованности вузов Российской Федерации в 2015 году. 
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Правительством Российской Федерации Распоряжением от 29.12.2014 № 2765-р утвер-

ждена Концепция федеральной целевой программы развития образования на 2016–2020 го-

ды, которая определяет основные направления, задачи, приоритетные для отрасли, а также 

конкретные механизмы участия образовательных организаций в реализации запланирован-

ных направлений развития.  

В концепции федеральной целевой программы выделено пять основных задач:  

– создание и распространение структурных и технологических инноваций 

в профессиональном образовании, обеспечивающих высокую мобильность современной 

экономики;  

– развитие современных механизмов, содержания и технологий общего 

и дополнительного образования;  

– реализация мер популяризации среди детей и молодежи научно-образовательной 

и творческой деятельности, выявление талантливой молодежи;  

– создание инфраструктуры, обеспечивающей условия для обучения и подготовку кад-

ров для современной экономики;  



– формирование востребованной системы оценки качества образования 

и образовательных результатов. 

Реализация новой федеральной целевой программы должна обеспечить условия для эф-

фективного развития российского образования, повысить его конкурентоспособность на всех 

уровнях (в том числе международном) и сформировать конкурентоспособный человеческий 

потенциал. Для этого, с точки зрения разработчиков Концепции, необходимо действовать в 

нескольких направлениях, первым из которых является внедрение новаций в профессио-

нальном образовании, а вторым – развитие содержания и технологий общего и дополнитель-

ного образования. Достижению данных целей должно способствовать улучшение матери-

ально-технической базы учреждений профобразования и внедрение системы оценки качества 

образования и образовательных результатов, что должно сформировать принципиально иное 

отношение обучающихся и образовательных организаций к качеству образования и получа-

емым по его итогам компетенциям. 

Данная федеральная целевая программа ориентирована на устранение наиболее острых 

проблем, сложившихся в современной системе образования: 

-несоответствие уровня выпускников образовательных организаций требованиям эконо-

мики (прежде всего это касается профессионального образования).  

Как отмечено в разделе IV Концепции, подобное несоответствие обусловлено в том числе 

противоречием, возникшим между ростом потребности в специалистах и отсутствием объек-

тивного прогноза такой потребности по отраслям экономики, а также нерациональным ис-

пользованием специалистов со средним профессиональным образованием, например, из-за 

отсутствия действенных механизмов и моделей трудоустройства, последующего сопровож-

дения и мониторинга карьеры выпускников, низкой стоимости труда молодого специалиста.  

Кроме того, сегодня все еще существует рассогласование номенклатуры предоставляемых 

образовательных услуг и требований к качеству и содержанию образования со стороны рын-

ка труда (наиболее ярко это проявляется в среднем профессиональном и дополнительном 

профессиональном образовании). Это приводит к низкому уровню влияния образования на 

социально-экономическое развитие регионов и страны в целом. 

Несоответствие структуры сети вузов существующей демографической и социально-

экономической ситуации в стране (что требует серьезного обновления вузовской сети).  

Реалии сегодняшнего времени таковы, что по результатам ежегодного «Мониторинга эф-

фективности вузов» с 2013 г. идет процесс сокращения вузов, филиалов вузов за счет реор-

ганизации неэффективных образовательных учреждений. Согласно Концепции, Минобрнау-

ки намерено существенным образом обновить сеть вузов, не вошедших в число федеральных 

и национальных исследовательских университетов. Предполагается, что филиалы организа-

ций высшего образования будут сокращены в пределах 80 %, а сами вузы – в пределах 40 %. 

При этом численность студентов, получающих качественное высшее образование с исполь-

зованием современного лабораторного оборудования в федеральных и национальных иссле-

довательских университетах, увеличится. А формируемое вузам государственное задание 

будет учитывать потребности инновационной экономики и необходимость обучения в пол-

нокомплектных студенческих группах за счет средств соответствующих бюджетов. 

Новая федеральная целевая программа определяет также и качественные преобразования, 

касающиеся внедрения новых моделей вузов и новых образовательных программ. В рамках 

таких проектов будут определены опорные вузы региональных экономик, вузы массовой 

подготовки для социальной сферы и сферы сервиса, а также вузы прикладного 

и технического бакалавриата. Будут внедрены новые программы инженерного образования, 



модели аспирантуры и магистратуры, усовершенствовано очно-заочное и заочное обучение. 

В системе профессионального образования (как вузах, так и учреждениях СПО) также пла-

нируется распространить новые формы организации учебного процесса – технологии про-

ектного обучения, учебные планы на вариативной основе, позволяющие учитывать интересы 

и потребности студентов. К 2020 г. доля вузов, в которых внедрены индивидуальные учеб-

ные планы на вариативной основе, должна достигнуть 50 %. 

В образовательных учреждениях в ближайшее время должна быть выстроена результа-

тивная система управления, в которой должны присутствовать представители работодателей, 

внедрена система мониторинга образовательных траекторий студентов, а также трудо-

устройства и карьеры выпускников. Не случайно в критерии оценки определения эффектив-

ности вузов в рамках ежегодного мониторинга, в 2016 году включен критерий трудоустрой-

ства выпускников вузов (программ бакалавриата, специалитета, ординатуры и интернатуры, 

очной формы обучения, получивших образование данного уровня впервые). При этом пока-

затель будет рассчитываться отдельно для головного вуза и его филиалов, что позволит Ми-

нобрнауки учитывать распределение мест в вузы и регулировать контрольные цифры приема 

в вузы. Согласно целевым показателям, установленным федеральной целевой программой, к 

2020 г. все вузы должны будут применять указанную систему мониторинга, а доля студентов 

профессиональных образовательных организаций, обучающихся по образовательным про-

граммам, в реализации которых участвуют работодатели, должна достигнуть 100 %. 

До конца 2016 года Министерством образования и науки России вслед за мониторингом 

эффективности вузов будет проведена оценка работы всех колледжей и техникумов в стране. 

При этом будут учитываться трудоустройство выпускников и соответствие профессиональ-

ных умений студентов современным требованиям (например, результаты участия региональ-

ных и отраслевых команд в национальных чемпионатах профессионального мастерства), 

условия образовательной деятельности, обеспечивающие устойчивые результаты подготовки 

(кадровый потенциал, инфраструктура, финансовые ресурсы профессиональных образова-

тельных организаций»).  

В декабре 2015 года «Социальный навигатор» МИА «Россия сегодня» представил резуль-

таты первого национального рейтинга «Рейтинг востребованности вузов в РФ 2015», в кото-

рый вошли все вузы страны вне зависимости от формы собственности. Эффективность вузов 

оценили по трем ключевым показателям: занятость выпускников («доля выпускников, полу-

чивших направление на трудоустройство, после завершения профессиональной подготовки 

по очной форме обучения»), вклад в экономику («доля доходов от НИР, образовательных 

услуг сторонним организациям в общих доходах образовательной организации») и научная 

деятельность («индекс цитирования трудов сотрудников организации»). В рейтинг вошли 

463 государственных, ведомственных, муниципальных и частных вуза из 80 субъектов Рос-

сийской Федерации, осуществлявшие подготовку кадров по основным и дополнительным 

программам высшего образования в 2014 году. Среди них 87 классических университетов, 

140 инженерных вузов (технических университетов), 56 сельскохозяйственных вузов, 61 вуз 

из сферы управления, 72 гуманитарных вузов и 47 медицинских вузов. В исследование не 

были включены филиалы вузов, а также организации заочного и дистанционного образова-

ния, высшие теологические (богословские) университеты и институты, вузы сферы культуры 

и искусств, вузы военного профиля и силовых государственных структур. 

По мнению руководителя проекта «Социальный навигатор» МИА «Россия сегодня» Ната-

льи Тюриной «новый рейтинг показывает реальные результаты работы высших учебных за-

ведений и спрос на них со стороны рынка труда. В то же время он позволяет абитуриенту 



увидеть вузы, где можно получить востребованную предприятиями профессию». Составите-

ли рейтинга уверены, что его результаты помогут абитуриенту определиться с вопросом, в 

какой вуз поступать ради последующего гарантированного трудоустройства, а в какой – ради 

научной работы и академической карьеры. Так, в 2015 году лучшими в рейтинге среди клас-

сических университетов стали Московский государственный университет имени М. В. Ло-

моносова, Новосибирский национальный исследовательский государственный университет и 

Национальный исследовательский Томский государственный университет, среди инженер-

ных вузов (технических университетов) – Национальный исследовательский ядерный уни-

верситет «МИФИ», Санкт-Петербургский национальный исследовательский университет 

информационных технологий, механики и оптики и Санкт-Петербургский государственный 

электротехнический университет «ЛЭТИ» им. В. И. Ульянова (Ленина). Среди «сельскохо-

зяйственных вузов» лидерами стали Ставропольский государственный аграрный универси-

тет и Кубанский государственный аграрный университет, среди вузов экономического, фи-

нансового и юридического профиля - Российская экономическая школа, Международный 

университет природы, общества и человека «Дубна» и Национальный исследовательский 

университет «Высшая школа экономики». Первые места среди гуманитарных (педагогиче-

ских и филологических) вузов заняли Ярославский государственный педагогический универ-

ситет им. К. Д. Ушинского, Московский городской психолого-педагогический университет и 

Московский государственный лингвистический университет. Лучшими в номинации «меди-

цинские вузы» по итогам рейтинга стали Нижегородская государственная медицинская ака-

демия, Казанский государственный медицинский университет и Сибирский государственный 

медицинский университет. Среди «классических университетов» Курганский государствен-

ный университет занял 67 место из 87, а Уральский государственный университет путей со-

общения среди «инженерных» занял 36 место (из 140 вузов). 

Все выше отмеченное определяет приоритетные задачи, стоящие перед образовательными 

учреждениями. Вузы сегодня должны не просто говорить о качестве, а обеспечивать его. 

Развитие высокотехнологичных производств требует от образовательных учреждений выс-

шего, среднего профессионального образования подготовки высококвалифицированных спе-

циалистов качественно нового уровня, способных создавать и осуществлять эксплуатацию 

современных производств, создавать конкурентоспособную продукцию на мировом рынке 

труда. ФГОС ВПО, третьего поколения, ФГОС СПО – 3+, методологической основой кото-

рых стал компетентностный подход, должны обеспечить решение данной задачи.  

При компетентностном подходе внимание акцентируется на результатах образования, в 

качестве которых рассматриваются не сумма знаний, умений и навыков, а способности чело-

века успешно действовать в различных ситуациях. Такой подход формирует новую модель 

будущего специалиста, который отвечает условиям экономического развития страны и вос-

требован на рынке труда. Результатом обучения является получение студентами компетен-

ций в процессе освоения профессиональных модулей.  

Студентами 1 курса структурного подразделения высшего образования Курганского ин-

ститута железнодорожного транспорта была составлена модель будущего специалиста, вос-

требованного на рынке труда. Модель, предложенная студентами (31 чел., январь 2016 г.), 

включила набор качеств, значимых с их точки зрения: образованность, креативность, умение 

принимать решение в нестандартной ситуации и отвечать за него, коммуникабельность. Сту-

дентами были выделены и личностные качества специалиста – выпускника вуза: целе-

устремленность, ответственность, дисциплинированность, трудолюбие, харизматичность. 

Понятно, что данная модель включает набор далеко не всех качеств, необходимых сегодня 



будущему «идеальному» специалисту. Но вместе с тем, это те качества, которыми студенты 

хотят обладать, чтобы после завершения профессионального обучения, стать успешными и 

востребованными на рынке труда. Обсуждение вопроса, о том, что нужно изменить в образо-

вательном процессе, чтобы реализовать предложенную модель, показало, что студентам 

важна высокая квалификация преподавательского состава, их профессиональная компетент-

ность, умение применять ими современные образовательные, информационно-

коммуникативные, интерактивные технологии, проводить работу по мотивации к учебной 

деятельности, формированию познавательной активности студентов, развитию их навыков 

самостоятельной работы. Особое внимание студенты уделили вопросам практической подго-

товки к работе на производстве, считая, что этому в учебном процессе уделяется не доста-

точно много внимания, необходимости приведения в соответствие содержания, технологии 

профессионального образования и потребности рынка труда в современных высококвалифи-

цированных специалистах. И, по сути, речь в их рассуждениях шла о компетентностном под-

ходе. 

В основе организации образовательного процесса лежит модульно-компетентностный 

подход к профессиональному образованию. Как показывает практика, этот подход наиболее 

эффективно осуществляется при использовании модульной технологии, которая позволяет 

достаточно гибко строить содержание образования, использовать разные формы и виды обу-

чения, выбирать наиболее эффективные для определенных групп обучаемых. Большое вни-

мание при этом уделяется самостоятельной работе студентов, организованной под руковод-

ством преподавателя. Компетентностный подход подразумевает также современные педаго-

гические технологии, содержание, средства оценки и контроля. Огромную роль играют такие 

активные, интерактивные формы и методы обучения (решение ситуационных задач, обще-

ние, диспуты, дискуссии, выполнение проектов и др.). Таким образом, обучение, которое ос-

новано на компетенциях, строится на определении, освоении и демонстрации знаний, уме-

ний, типов отношений и поведения, которые нужны для определенной трудовой деятельно-

сти. Внедрение такого обучения помогает развить творческое мышление и привлечь интерес 

студентов к важным вопросам в последующей профессиональной деятельности. Сутью обра-

зовательного процесса становится создание различных ситуаций и поддержка действий, при-

водящих к формированию какой-либо компетенции. Образование становится более осмыс-

ленным и практически значимым, студенты из пассивных слушателей превращаются в ак-

тивных участников образовательного процесса. Совместная деятельность обучающихся сти-

мулирует формирование и развитие личностных качеств, необходимых современному специ-

алисту. 

Компетентностный подход не отрицает другие подходы к организации образовательного 

процесса, способствуя повышению эффективности профессионального образования, научно-

методического содержания подготовки специалистов и мотивации студентов к своей буду-

щей профессиональной деятельности. 
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