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Происходящие в последние годы суще-

ственные изменения характера образования 
(его направленности, целей, содержания) все 
более явно, согласно Закону РФ «Об образо-
вании», ориентируют его на свободное раз-
витие личности, на творческую инициативу, 
самостоятельность, конкурентоспособность и 
мобильность будущего специалиста, что под-
черкнуто в Концепции модернизации россий-
ского образования на период до 2010 г. 

Под конкурентоспособностью выпуск-
ника вуза на рынке труда авторами понима-
ется способность выиграть у прочих претен-
дентов экономическое состязание за трудо-
устройство на «хорошее» рабочее место, со-
ответствующее полученной в вузе специаль-
ности (профилю подготовки), за счет наилуч-
шего соответствия уровня его профессио-
нальной подготовки и личностных характери-
стик требованиям рабочего места и субъек-
тивным предпочтениям работодателей. 

Согласно представленному определе-
нию, повышение конкурентоспособности вы-
пускника вуза на рынке труда достигается 
преимущественно за счет повышения уровня 
его профессиональной подготовки, влияние 
на который могут оказывать параметры внут-
ренней и внешней среды вуза. 

Необходимо отметить, что одной из 
главных задач вуза в повышении уровня 
профессиональной подготовки выпускников 
является обеспечение на должном уровне 
качества образовательных услуг. 

Как отмечают, например, Н. Ш. Никитина 
и П. Е. Щеглов, для получения действительно 
качественного образования должно быть 
обеспечено [1]: 

- во-первых, качество самих требова-
ний (целей, стандартов, норм). Не случайно, 
в публикациях последних лет активно пропо-
ведуется необходимость совершенствования 
образовательных стандартов;   

- во-вторых, качество условий, т. е. 
имеющихся у вуза ресурсов (образователь-
ные программы, кадровый потенциал, контин-
гент абитуриентов, материально-техническое 
обеспечение, финансы и т. д.); 

- в-третьих, качество процесса (научная 
и учебная деятельность, управление, обра-
зовательные технологии и т. д.); 

- в-четвертых, качество результатов 
деятельности вуза (текущие и итоговые ре-
зультаты обучения студентов, характеристики 
карьерного роста выпускников и т.д.). 

В работе А. А. Хайрец [2] четко просле-
живается связь между конкурентоспособно-
стью выпускника вуза на рынке труда и каче-
ством его подготовки. Но, в отличие от пре-
дыдущих авторов, она выделяет два основ-
ных фактора: качество подготовки абиту-
риентов и качество процесса обучения, с 
включением таких компонентов, как образо-
вательные программы, профессиональные 
компетенции преподавателей и методы обу-
чения. 

Представители Омского государственно-
го педагогического университета И. Р. Айты-
кова и Т. А. Новгородцева утверждают [3], что 
на начальном этапе получения качественного 
образования большое значение имеет уро-
вень знаний абитуриентов. А в процессе са-
мого обучения необходимо постоянно совер-
шенствовать образовательные технологии, в 
том числе за счет обеспечения доступности 
рабочих программ не только для преподава-
телей, но и для студентов; повышать квали-
фикацию профессорско-преподавательского 
состава; совершенствовать инфраструктуру, 
включая обновление материально-техни-
ческой базы, обеспечения доступности ин-
формации для студентов, создание комфорт-
ных условий для обучения и др.  

Специалисты Центра аналитических ис-
следований Бийского технологического инсти-
тута Л. Г. Миляева, Н. П. Подольная, Н. В. Вол-
кова, С. Г. Леонова в качестве основных па-
раметров качества образовательных услуг 
выделяют [4]: 

1) качество материально-технической, 
информационной и социально-культурной 
базы, которое, по их мнению, определяется: 
обеспеченностью учебно-лабораторной, ком-
пьютерной, спортивной, санаторно-профилак-
тической базой; обеспеченностью учебно-
методической литературой; состоянием ин-
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терьеров помещений; удобством расписания; 
обеспеченностью местами в общежитиях, 
общественным питанием; 

2) качество преподавания, диагности-
руемое на основании семи основных показа-
телей (доступность, логичность изложения и 
содержательность материала, взаимосвязь 
лекционного и практического материала, 
умение преподавателя акцентировать наибо-
лее значимые моменты, свободное владение 
материалом). 

В Новосибирском государственном тех-
ническом университете качество преподава-
ния также рассматривается как один из клю-
чевых факторов, влияющих на качество об-
разовательных услуг. Но, в отличие от уче-
ных Бийского технологического института, 
специалистами НГТУ разработана методика, 
согласно которой студентам предлагается 
оценивать не качества и умения преподава-
теля, а себя в учебном процессе [5].    

Необходимо подчеркнуть, что условием 
обеспечения качества образовательного про-
цесса является также инновационная дея-
тельность вуза, способствующая: 

- совершенствованию учебного процес-
са, повышению качества образования путем 
внедрения в него результатов инновационной 
деятельности, укреплению материально-
технической базы, применению современных 
технологий обучения, созданию новых учеб-
но-методических материалов; 

- совершенствованию механизмов ис-
следования рынка образовательных услуг, 
подготовки и переподготовки кадров, инфор-
мационного обеспечения; 

- процессу взаимодействия образова-
тельных учреждений с работодателями на 
основе формирования учебно-научно-
инновационных комплексов; 

- привлечению внебюджетных источни-
ков финансирования, преимущественно в 
форме грантовых и хоздоговорных средств; 

- повышению эффективности деятель-
ности и укреплению конкурентоспособности в 
научно-технической и образовательных сфе-
рах на внутреннем и внешних рынках. 

Внедрение инноваций в образователь-
ную деятельность должно сопровождаться 
активным включением в этот процесс не 
только преподавателей, но и студентов, кото-
рые могут принимать самое непосредствен-
ное участие в разработке реальных проектов 
в различных секторах экономики, проведении 
исследований фундаментального и приклад-
ного характера, использовании образова-
тельных технологий, обеспечивающих им 
возможность выбора учебных курсов.  

Одним из основных условий формиро-
вания качественного образовательного про-

цесса является постоянное повышение моти-
вации обучающихся, заинтересованности их 
в учебном процессе. Так, например, с точки 
зрения В. В. Поляковой, способами стимули-
рования учебы могут быть [6]: 

- качественная организация производст-
венных практик; 

- изменение форм работы со студентами 
на лекциях и семинарах; 

- материальное стимулирование в фор-
ме повышения стипендии; 

- увеличение объема самостоятельных 
работ, выполняемых студентами; 

- увеличение времени на индивидуаль-
ную работу преподавателей со студентами; 

- организация учебы на старших курсах 
по заказу работодателей и др. [6]. 

Следует помнить, что повышать заинте-
ресованность в результатах своего труда не-
обходимо не только у обучающихся, но и у 
преподавателей.     

Высокое качество образования в вузе 
определяется множеством параметров, сре-
ди которых: уровень квалификации профес-
сорско-преподавательского состава и учебно-
вспомогательного персонала; уровень разви-
тия материально-технической и социально-
культурной базы; качество преподавания; 
дифференцированность образовательных про-
грамм; мотивированность обучающихся и 
преподавателей; инновационный характер 
обучения и др.     

Необходимо отметить, что на уровень 
профессиональной подготовки выпускника 
влияние также оказывают партнерские отно-
шения вуза с работодателями, научно-
исследовательскими, образовательными уч-
реждениями и другими заинтересованными 
организациями, которые могут включать 
дифференцированные формы сотрудничест-
ва. Например, организация практики студен-
тов на предприятии;  вовлечение компаний в 
формирование и модернизацию учебных про-
грамм, определение требований к специали-
стам и оценку качества подготовки выпускни-
ков; финансирование целевой подготовки 
студентов, дополнительные стипендии и 
гранты для студентов и преподавателей, раз-
витие материально-технической базы вузов 
(предоставление оборудования, компьютеров 
и др.); информационное взаимодействие, 
включающее предоставление предприятием 
вузу данных о вакансиях и о потребностях в 
кадрах на временное и постоянное трудоуст-
ройство, сбор данных для анализа спроса на 
специалистов и прогноза развития ситуации 
на рынке труда, предоставление предпри-
ятию информацию об образовательных услу-
гах в вузе и за его пределами; организацию 
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стажировок преподавателей в компаниях и 
др. 

В то же время одной из угроз, снижаю-
щей качество профессиональной подготов-
ки выпускников вузов, выступает активиза-
ция параллельного рынка образователь-
ных услуг, под которым авторами понима-
ется система взаимодействия контрагентов, 
базирующаяся на делегировании студента-
ми высших профессиональных учебных за-
ведений (покупателями) сторонним лицам 
(продавцам) полномочий по производству 
на платной договорной основе специфиче-
ского товара – выполненных и надлежащим 
образом оформленных контрольных атте-
стационных заданий (курсовых и контроль-
ных работ, рефератов, расчетных заданий, 
дипломных проектов и т. д.). Следует под-
черкнуть, что в отличие от первых двух ас-
пектов (качество образовательных услуг и 
развитие партнерских отношений вуза) 
данная проблема мало исследована в тру-
дах современных ученых и практиков. 

Таким образом, опираясь на результа-
ты анализа профильной литературы, авто-
рами были выявлены факторы внутренней 
и внешней среды вуза, оказывающие влия-
ние на уровень профессиональной подго-
товки выпускников, а именно: качество об-
разовательных услуг; развитость партнер-
ских отношений вуза; активизация парал-
лельного рынка образовательных услуг. 

Для принятия конкретных управленче-
ских воздействий вузу необходимо анали-
зировать факторы как внутренней, так и 
внешней среды. 
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Сегодня обеспечение качества подготовки 

специалистов является одной из приоритетных 
задач, стоящих перед высшими учебными за-
ведениями. Разработка и внедрение системы 
менеджмента качества (СМК) образовательно-
го учреждения может рассматриваться как одно 
из условий решения данной задачи. 

В соответствии с требованиями «Стан-
дартов и рекомендаций для гарантии качест-
ва высшего образования в европейском ре-
гионе (ENQA – European Network for Quality 

Assurance in Higyer Education) [1] и стандар-
тов по менеджменту качества ISO 9000:2008 
[2, 3] вуз для успешного функционирования 
системы качества должен постоянно изучать 
и выполнять запросы своих потребителей и 
заинтересованных сторон. Выполнение (или 
степень выполнения) требований потребите-
лей определяется, в частности, через крите-
рии результативности и эффективности об-
разовательных процессов в СМК вуза, а их 
мониторинг рассматривается как деятель-


