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освоения. Поступательный процесс развития 
знаний происходит по спирали с превращением 
количества в качество. На отдельных этапах раз-
вития знания могут приобретать относительную 
завершенность, статичность.

Принцип «накопление–утрата информации». 
В учебном процессе происходит накопление раз-
нообразной информации. В одних случаях она 
играет доминирующую роль, в других – второ-
степенную. Личность в ходе овладения информа-
цией как бы «фильтрует» ее, отбирая главное для 
длительного пользования. В этом процессе часть 
информации утрачивается либо за ненадобно-
стью с позиции личности, либо в силу действия 
психо-физиологических факторов.

Принцип «самостоятельность–зависи-
мость». Содержание образования – самосто-
ятельный компонент дидактической системы. 
Однако эффективность его функционирования 
обусловлена многими причинами: правильно-
стью отбора, адекватностью целям, формам, ме-
тодам и средствам обучения. Кроме того, содер-
жание становится достоянием личности лишь 
при условии активного овладения им. В против-
ном случае оно оказывается лишь моделируе-
мым идеалом.

Принцип «единство–дифференциация». 
Каждый уровень содержания в целостной систе-
ме образования относительно автономен. Это 
проявляется в его самодостаточности, завер-
шенности, самостоятельности. Вместе с тем все 
компоненты содержания того или иного уровня 
взаимодействуют, связаны вертикальными и го-
ризонтальными логическими связями, обеспе-
чивая достижение общих целей образования. 
Таким образом, единство достигается в целом, 
дифференциация – в конкретном.

Принцип «вариабельность–унификация». 
В своей основе содержание высшего образова-

ния едино – в нем присутствует некое определя-
ющее начало, обуславливающее нацеленность 
его на профессию. Кроме того, в содержании 
каждой специальности также выделяется ком-
понент, направляющий подготовку данного спе-
циалиста. Однако новые тенденции в развитии 
общества и науки вызывают необходимость об-
ращения к новым вариантам подготовки специ-
алистов, введению новых учебных дисциплин.

Принцип «постановка–утрата приорите-
тов». Изменение целевых функций образова-
ния привело к повышению значимости одного 
содержания и перевода в ранг подчиненности 
другого. Так произошло с общенаучным и со-
циокультурным знанием, получившим сегодня 
большую значимость. Смена приоритетов про-
исходит с течением времени и в зависимости от 
уровня получаемого образования.

Принцип «адаптивность–неадаптив-
ность». Некоторые науки, входившие в состав 
содержания образования, весьма гибко адапти-
руются к новым целям и задачам высшей шко-
лы. Другие же не способны к модификации 
и потому нуждаются в коренном изменении. 
Более того, ряд учебных дисциплин в новых ус-
ловиях утрачивают свою актуальность и должен 
быть исключен из содержания образования. На-
оборот, в силу действия новых факторов идет 
процесс формирования ранее не свойственных 
высшей школе учебных дисциплин.

Принцип «открытость–закрытость». 
Содержание вузовского образования обладает 
определенными границами. Их наличие обу-
словлено временными факторами, целями про-
фессиональной подготовки, границами при-
менимости самого научного знания. Однако 
система образования и ее содержание являются 
открытыми для информационных потоков, что 
гарантирует их непрерывное развитие.

Социологические науки
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Образование является важнейшей сферой 
социальной жизни, оно формирует интеллекту-
альное, культурное, духовное состояние обще-
ства. В высших образовательных учреждениях 
осуществляется передача знаний, моральных 
устоев и обычаев общества.

Качество образования определяется каче-
ством носителя знаний (профессорско-препо-
давательского состава), который передает эти 
знания с помощью различных методик потре-
бителям. В зависимости от фундаментальности 
полученных знаний потребители могут: выдер-
жать конкурсные экзамены при поступлении 

в вуз; пройти конкурсный отбор при устройстве 
на работу.

Конкурентоспособность выпускников на 
рынке труда отражают показатели: продолжи-
тельность времени трудоустройства на работу 
по специальности после окончания вуза; отно-
шение количества выпускников, получивших 
работу по специальности, к общей численности 
выпускников соответствующего года [2].

Степень трудоустройства выпускника явля-
ется одним из показателей качества образова-
тельного процесса в большинстве образователь-
ных учреждений.

Для каждого выпускника главным является 
трудоустройство. Трудоустройство – главный 
критерий конкурентоспособности выпускников. 
Оно зависит в первую очередь от востребован-
ной на рынке труда специальности.

Любой рынок имеет емкость, т.е. количе-
ство услуг или товаров, которое на рынке будет 
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продано. Рынок труда имеет свою емкость – это 
каждый конкретный момент, определяемый 
спросом экономически активного населения на 
рабочие места и наличием таких рабочих мест 
во всех секторах экономики.

Основываясь на вышеизложенных фактах, 
можно выделить две главные группы проблем, 
с которыми сталкивается рынок труда молодых 
специалистов [1]:

1. Низкая конкурентоспособность выпуск-
ников по сравнению с другими возрастными 
группами (отсутствие жизненного и професси-
онального опыта, зачастую расплывчатое пред-
ставление студентов о будущей профессии, 
недостаточная информированность о внутрен-
нем устройстве различных организаций, недо-
статочная информированность о ситуации на 
рынке труда и о возможных способах поиска 
работы, нередко завышенная самооценка сту-
дента).

2. Отсутствие детального и систематиче-
ского изучения и анализа рынка труда и коор-
динации в подготовке кадров. Вследствие этого 
значительная часть выпускников работает не по 
специальности, снижая тем самым уровень сво-
ей первоначальной квалификации.

Наиболее важной характеристикой в струк-
туре конкурентоспособности молодых специа-
листов, по мнению большинства руководителей – 
это владение компьютером. Особенно важно это 
для предприятий и организаций деловой сферы. 
Это закономерное требование связано с разви-
тием техники и технологии современного про-
изводства, и как следствие, повышение значи-
мости компьютерного оснащения производства, 
рабочих мест.

Следовательно, в структуре конкурентоспо-
собности молодого специалиста, прежде всего, 
выделяют наличие профессионального образо-
вания, при этом в промышленности и социаль-
ной сфере необходимо иметь профильное обра-
зование.

Наименее значимыми в предложенном спи-
ске профессиональных характеристик оказались 
престижность диплома и наличие диплома с от-
личием. В действительности, эти характеристи-
ки в глазах работодателей, особенно в социаль-
ной сфере, промышленности, деловых услуг, 
могут быть даже неплохой рекомендацией при 
приеме на работу молодого специалиста. Одна-
ко, они, скорее всего, свидетельствуют не столь-
ко о качестве полученного образования, сколько 
об организационных, психологических и опре-
деленных интеллектуальных способностях мо-
лодого специалиста.

Таким образом, сравнительный анализ оце-
нок руководителями молодого специалиста без 
опыта работы и с опытом работы по специаль-
ности показал, что большинству современных 
организаций на место специалиста требуется 
«классический» рядовой исполнитель.
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При исследовании понятия конкурентоспо-
собности будущего специалиста вуза, неизбеж-
но сталкиваются с проблемой: какие же спо-
собности, качества, знания, умения и навыки 
обеспечивают, а еще лучше гарантируют, кон-
курентоспособность выпускника вуза на рынке 
труда. 

В идеальном варианте вузы должны иметь 
обобщенную модель конкурентоспособного вы-
пускника по всем направлениям и специально-
стям подготовки, которую осуществляет высшее 
учебное заведение [3–5]. На сегодняшний день 
такая модель существует в виде ФГОС ВПО. 
Однако он отражает только часть требований, 
а именно – знания, умения и навыки, которыми 
должен обладать выпускник вуза. Не секрет, что 
выпускники, обладающие отличными знаниями, 
прекрасными умениями и практическими навы-
ками в своей сфере подготовки, тем не менее, 
далеко не всегда конкурентоспособны на рынке 
труда [1, 6]. 

Конкурентоспособность специалиста долж-
на ассоциироваться не только в профессиональ-
ной, но и в личностной сферах. Главное пси-
хологическое условие успешной деятельности 
в любой области – это уверенность в своих зна-
ниях, а в конечном итоге и в своих для дости-
жения поставленных целей [2, 7]. Основными 
направлениями, по которым должна вырабаты-
ваться уверенность в себе как будущего профес-
сионала являются:

– освоение и совершенствование професси-
онального мастерства;

– адекватное поведение в различных ситуа-
циях человеческого общения;

– создание благоприятного внешнего обли-
ка, собственного имиджа.

Другими словами, в процессе обучения 
у студентов должны формироваться три группы 
навыков: технологические, коммуникативные 
и концептуальные. Технологические навыки 
связаны с освоением конкретной профессии. 
Коммуникативные имеют непосредственное 
отношение к общению с различными людьми. 


