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ций речевого общения. Результаты диагностики могут быть использова-
ны в оценке эффективности работы по формированию речевого общения,
а также позволят уточнить направления коррекционной работы по форми-
рованию коммуникативной компетентности подростков с нарушением слу-
ха, определить содержание и педагогические условия ее реализации в си-
стеме коррекционных занятий.
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В статье исследуются проблемы повышения конкурентоспособности выпускников,
которые рассмотрены во взаимосвязи с тенденциями на рынке труда, реализацией ком-
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тенций в процессе научно-исследовательской работы.

Ключевые слова: рынок труда; конкурентоспособность выпускника; компетент-
ностный подход; компетенции; научно-исследовательская работа студентов.

The subject of the article is the research of the alumni’s competitive growth issues, which are
analyzed in connection with labor market trends, competency-based approach in high education
implementation, and necessary competences creation at research and development work.

Key words: labor market; competitiveness of graduates; competence approach;  compe-
tences; research work of students.

За последние 5–10 лет рынок труда Республики Беларусь претерпел
значительные изменения. Сейчас он представляет собой свободный эконо-
мический механизм, диктующий образованию свои условия. Конъюнктура
рынка труда складывается в том числе из спроса со стороны производства
на выпускников и предложений вузов в виде специалистов, освоивших
определенную образовательную программу. Специалистами с высшим об-
разованием в 2014 г. стали свыше 81 тыс. выпускников, из них: 43 % – эко-
номистами и юристами, 22 % – инженерами, архитекторами и строителями, 
11 % – педагогами, 7 % – специалистами в области сельского хозяйства, 
5 % – врачами и социальными работниками. В расчете на 10 тыс. чело-
век населения, занятого в экономике, вузами подготовлен 181 специалист
с высшим образованием [1]. Популяризация высшего образования, с одной
стороны, говорит о росте его востребованности среди населения, с другой – 
о низкой эффективности использования дипломированных специалистов.  
По официальным данным на 1 января 2015 г. среди лиц (до 25 лет), име-
ющих высшее образование, зарегистрировано 11 % безработных. Следу-
ет также отметить, что динамика спроса на специалистов определенного
профиля и квалификации на рынке труда вступила в противоречие с тра-
диционно сложившейся системой их подготовки, номенклатурой специаль-
ностей и специализаций. Очевиден дисбаланс между подготовкой кадров
и перспективной потребностью, перепроизводство одних специалистов 
и дефицит других. 

По данным Министерства труда и социальной защиты Республики Бе-
ларусь соискателями на рынке труда по-прежнему являются экономисты
и юристы. Остро востребованными остаются ИТ-специалисты, медработни-
ки, представители рабочих специальностей. Таким образом, очевиден раз-
рыв  между рынком высшего образования, ориентирующимся на запросы
абитуриентов, и реальным рынком труда, ориентирующимся на требования
работодателя. С точки зрения вуза востребованность выпускника сводится
к соответствию требованиям образовательных стандартов, предусмотрен-
ных для каждой конкретной специальности. Однако они не всегда совпа-
дают с ожиданием работодателей, требования которых формулируются не
столько в формате знаний, сколько в формате способов деятельности – уме-
нии использовать полученные знания для решения профессиональных за-
дач, наличии соответствующих компетенций. Следует также отметить, что
сегодня система высшего образования (за исключением бюджетной формы
обучения) не выступает гарантом трудоустройства будущего выпускника,
диплом о получении высшего образования не гарантирует трудоустройства. 
Выпускники, не способные конкурировать на рынке труда, либо пополня-
ют ряды безработных, либо занимают места более низкой квалификации,
а иногда вынуждено соглашаются на работу, которая вовсе не соответствует
полученной квалификации. Мнения работодателей говорят и о пассивности
или неумении выпускников  презентовать себя. Таким образом, в услови-
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ях профессионально-квалификационных диспропорций спроса и предло-
жения на рынке труда актуальными являются проблемы трудоустройства 
молодежи. 

Ситуация, сложившаяся на рынке труда, определила траекторию наше-
го исследования в плоскость изучения конкурентоспособности выпускника 
и ее развития в процессе профессиональной подготовки в вузе.

Правомерен вопрос, может ли, априори, выпускник вуза, не имеющий 
профессионального опыта, конкурировать на рынке труда? Исследование 
понятия «конкурентоспособность» позволило определить его как комплекс-
ное, междисциплинарное, многофункциональное и относительное понятие, 
которое достаточно широко используется экономической наукой в раскры-
тии понятий «конкурентоспособность товара, услуги, организации» и т. д. 
М. Портер рассматривает конкуренцию как динамично саморазвивающийся 
процесс, который необходим как обществу, так и личности. Р. А. Фахрутди-
нов раскрывает «конкурентоспособность» как свойство объекта, характери-
зующееся степенью удовлетворения им конкретной потребности по срав-
нению с аналогичными объектами, представленными на данном рынке [2]. 

В литературе однозначное представление о структуре и содержании кон-
курентоспособности выпускника вуза как в целом, так и относительно пред-
ставителей различных профессий отсутствует. В последние годы осущест-
влено множество социологических, педагогических и психологических 
исследований, в которых освещаются вопросы, прямо либо косвенно свя-
занные с конкурентоспособностью личности (карьера, профессиональный 
успех, конкурентоспособность отдельных групп специалистов и т. д.). Как 
интегративное личностное качество специалиста конкурентоспособность 
исследовали В. И. Андреев, В. Н. Введенский, Е. А. Климов, А. К. Маркова, 
Л. М. Митина, Б. Д. Парыгин, А. В. Хуторской и др. Для нашего иссле-
дования интересен психологический подход Л. М. Митиной, которая под 
конкурентоспособностью предлагает понимать способность максималь-
ного расширения собственных возможностей с целью реализации себя как 
личности, профессионального, социального, нравственного развития. По 
мнению автора, «развитие конкурентоспособной личности – это развитие 
рефлексивной личности, способной организовывать свою деятельность 
в динамических ситуациях, обладающей новым стилем мышления, нетра-
диционными подходами к решению проблем, адекватным реагированием 
в нестандартных ситуациях» [3, с. 28]. 

Мы предлагаем в контексте данной статьи рассматривать конкуренто-
способного специалиста как выпускника, обладающего профессиональной 
компетентностью, способного и готового реализовывать свои профессио-
нально личностные качества, соответствовать требованиям рынка труда и 
быть востребованным. В современных условиях конкурентоспособность 
предполагает направленность личности на творческую самореализацию, 
умение ориентироваться в быстро меняющемся экономическом простран-

стве, обучаться, развиваться, обладать способностью к саморефлексии. На 
наш взгляд, степень системного развития этих качеств дает возможность 
выдержать конкуренцию со стороны реальных и потенциальных претен-
дентов.

Для нашего исследования представляют интерес условия формирова-
ния конкурентных преимуществ выпускника в процессе профессиональ-
ной подготовки в вузе. С позиции современных знаний о перспективах 
научно-технического прогресса, когда количество информации ежегодно 
удваивается и знания имеют тенденцию устаревать, вектор образования 
должен быть ориентирован на формирование потребности и способности 
самостоятельно приобретать знания и умения творчески их применять 
в определенных профессиональных ситуациях. Речь идет об особых обра-
зовательных результатах (профессиональная компетентность и ее составля-
ющих – компетенций), в рамках которых знания выступают необходимым, 
но не достаточным условием. Роль компетентного подхода в формировании 
конкурентоспособного выпускника определена государственными образо-
вательными стандартами третьего поколения как основание проектирова-
ния образовательного процесса и направлена на подготовку выпускника, 
отвечающего требованиям современного рынка труда. 

Интерес для нашего исследования представляет проект TUNING «Со-
вершенствование образовательных структур», в котором компетенции 
включают: «знания и понимание» (теоретические знания академической об-
ласти, способность знать и понимать); «знания, как действовать» (практиче-
ское и оперативное применение знаний в конкретных ситуациях); «знания, 
как быть» (ценности, являющиеся неотъемлемой частью восприятия и жиз-
ни с другими людьми в социальном контексте). Так как компетенции не 
могут генерироваться в процессе традиционного «преподавания» на пред-
метно-содержательном уровне, их «строительство» происходит за счет ис-
пользования позитивного совершения ошибок, проектного, творчески-про-
блемного, обратной связи через интенсивное социальное взаимодействие 
(взаимодействие с внешним миром), исследования ролевых моделей, пре-
зентации идей и т. п. [4].

В этой связи предлагаем развивать конкурентоспособность у студентов,   
погружая их в научно-образовательную среду, привлекая к научно-иссле-
довательской, проектной деятельности. Опыт поисковой деятельности по 
решению проблем формирует умение самостоятельно применять ранее ус-
военные умения и навыки в новых ситуациях. Очень важен рефлексивный 
момент, в результате которого происходит анализ сделанного с учетом до-
стоинств и недостатков, соотнесение себя, возможностей своего «Я» с тем, 
что требует избранная профессия. Рефлексия помогает сформулировать 
полученные результаты, предопределить цели дальнейшей работы, скор-
ректировать свой профессиональный путь. В ходе рефлексии формируются 
ценностные, профессионально-позиционные ориентации, мировоззрение, 
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качества личности, способствующие творческому подходу к профессио-
нальной деятельности, определяется стратегия профессиональной саморе-
ализации. 

Научно-исследовательская деятельность строится на основе субъект- 
субъектных отношений, предполагающих сотрудничество, соавторство, со-
творчество преподавателя и студентов. В соответствии с таким подходом 
меняется роль преподавателя, в функции которого входит стимулировать 
студента к личностному росту, самосовершенствованию и самоактуали-
зации. 

Для эффективной организации исследовательской деятельности студен-
тов необходимо наличие научно-образовательной среды, поддержание ко-
торой должно носить целенаправленный, системный, непрерывный харак-
тер [5]. Прежде всего необходимо популяризировать науку в молодежной 
среде, начиная с выявления поступивших абитуриентов, имеющих дости-
жения по результатам предметных республиканских, областных олимпи-
ад. Среди студентов 1–2 курсов проводить мероприятия, раскрывающие 
значение исследовательской деятельности для формирования их ресурса 
успеха в процессе обучения в вузе, а затем в профессиональной деятель-
ности. Вовлекать студентов в научную деятельность, привлекая к участию 
в научно-практических конференциях, выступление на которых  формирует 
умение «презентовать себя», навыки публичного выступления, развивает 
самоменеджмент. Апробация исследовательских результатов дает возмож-
ность студентам высказать свое видение в решении актуальных вопросов 
социально-экономического развития  в открытом диалоге, создает условия 
для формирования активной жизненной позиции, системности мышления, 
восприимчивости к новому, стрессоустойчивость, способность к обучению 
и самообучению. Углублению теоретической и научно-практической под-
готовки студентов способствует участие студентов в Республиканском кон-
курсе научных работ, международных студенческих олимпиадах, а также 
проектная деятельность.

Опрос студентов Бобруйского филиала Белорусского государственного 
экономического университета, которые активно занимаются наукой, пока-
зал, что 38 % респондентов относятся к научно-исследовательской деятель-
ности как к деятельности, позволяющей раскрыть свой творческий потен-
циал; 31 % наращивают свои профессиональные компетенции в процессе 
научной деятельности, 11 % рассматрмвают ее как возможность повысить 
оценку на экзамене, а 9 % участвуют в научной деятельности с целью апро-
бации своих результатов на различных олимпиадах и конкурсах.

Однако наиболее эффективным в развитии конкурентоспособности вы-
пускника, на наш взгляд, является участие студентов в выполнении зада-
ний реальных хоздоговорных научных тем, заказчиком которых являются 
предприятия, представители малого и среднего бизнеса, т. е. конкретные 
заказчики на интеллектуальный продукт. В Бобруйском филиале БГЭУ 

к выполнению тем хоздоговорной тематики привлекаются студенты на-
учно-исследовательской лаборатории, которые имеют опыт научно-иссле-
довательской работы и апробировали свои научные результаты на конфе-
ренциях, республиканских конкурсах и международных олимпиадах. Как 
показала практика, именно эти студенты в дальнейшем не только поступают 
в магистратуру, аспирантуру, но и выдерживают конкуренцию на рынке тру-
да, «презентовав» себя работодателю, выгодно представив свои конкурент-
ные преимущества, которые сформировались у них в процессе научно-ис-
следовательской деятельности. 

Таким образом, уровень конкурентоспособности зависит от степени со-
ответствия выпускника требованиям профессиональной деятельности ра-
ботодателей, рынка труда и социально-экономических условий в целом. 
Конкурентоспособный специалист, как правило, не испытывает длительных 
затруднений на рынке труда, так как умеет определить и эффективно ис-
пользовать в конкурентной борьбе свои профессиональные и личностные 
компетенции. Социальные, личностные, профессиональные, общенаучные 
компетенции, которые развиваются у студентов в процессе научно-исследо-
вательской деятельности, являются фундаментом, позволяющим выпускнику 
быть подготовленным к продолжению образования на второй (магистерской) 
ступени, гибко ориентироваться на рынке труда, претендовать на определен-
ную должность, участвовать и побеждать в конкурентной борьбе и в дальней-
шем обеспечивают стабильную востребованность на рынке труда.

Практика показала, что в условиях, когда на рынке труда нет гаранти-
рованного распределения выпускников, вуз должен изыскивать пути взаи-
модействия с работодателями, привлекая их как партнеров, а в идеале – как 
заинтересованных инвесторов, несмотря на достаточно серьезные экономи-
ческие трудности на пути эффективного взаимодействия. Интеграция на-
уки, образования и производства в рамках научно-исследовательской дея-
тельности студентов повышает их  конкурентоспособность на рынке труда.
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