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Сегодня вопросы освоения актуальной программы подготовки в вузе заботят выпуск-
ников школ, абитуриентов и обучающихся самих вузов. Зачастую вопрос выбора пер-
спективной профессии встает еще в школе – ведь от этого зависит, к каким экзаме-
нам придется готовиться школьнику. При этом, зачастую, выбор будущей профессии 
осуществляется все больше интуитивно, по рекомендации близких родственников и 
очень незначительно в данном процессе сегодня участвуют работодатели и вуз. 
Кроме того, работодатель не имеет сколь-либо значимых инструментов воздействия 
на формирование компетенций будущего выпускника вуза, лишь опосредованно воздей-
ствуя на процесс подготовки. В статье проведен анализ недостатков существующего 
взаимодействия обучающихся, работодателей и вуза.  
Научная новизна исследования состоит в формировании механизма практического 
применения компетентностной модели подготовки обучающихся на основе исполь-
зования возможностей современных цифровых технологий, что предполагается ре-
ализовать путем разработки и создания цифровой платформы по трудоустройству 
выпускников, обеспечивающей подготовку специалистов под запросы конкретных 
организаций. Это позволит закрыть потребности организации в высококвалифици-
рованных кадрах, имеющих адресную практико-ориентированную подготовку, вли-
ять на формирование требуемых компетенций «под запрос», а также более эффек-
тивно закрывать потребности выпускников в трудоустройстве. 
Несмотря на существенный опыт взаимодействия между работодателями и соис-
кателями на различных электронных ресурсах, современные площадки не предпола-
гают влияния работодателя на компетенции обучающегося и вынуждают его 
иметь дело с готовым продуктом обучения – выпускником, затрачивая время и иные 
ресурсы на его целевую подготовку на рабочем месте. Предполагаемая цифровая 
платформа призвана нивелировать данный недостаток. 

 
Исследования, посвященные вопросам взаимодействия рынка образова-

тельных услуг и рынка труда, являются объектом интереса многих ученых, ко-
торые во многом сходятся на наличии факта отсутствия эффективного взаимо-
действия этих рынков [2]. Проводимые изменения в сфере высшего образова-
ния в стране предполагают формирование системы непрерывного образова-
ния, интегрированной с рынком труда, что призвано решить обозначенную 
проблему. Результатом функционирования такой системы должен стать вы-
пускник, обладающий необходимыми компетенциями, востребованными как 
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самим выпускником, желающим быть конкурентоспособным на рынке труда, 
так и работодателями. В свою очередь, работодатели хотят видеть выпускника 
вуза, готового реализовывать необходимые профессиональные компетенции 
в текущих социально-экономических условиях и способного играть опреде-
ленные социальные роли. 

Реализуемый в вузах компетентностный подход требует внедрения мо-
дели подготовки квалифицированного выпускника, обладающего необходи-
мыми профессиональными компетенциями. Для вузов формирование необхо-
димых компетенций и оценивание степени их достижения являются системной 
проблемой, объединяющей интересы и потребности студентов, работодателей 
и самих вузов. 

Вузы в большинстве своем рассматривают качество подготовки выпуск-
ников с точки зрения соответствия полученных выпускником знаний содержа-
нию образовательной программы, разработанной на основе федеральных гос-
ударственных образовательных стандартов (ФГОС). Причем часто наполнение 
образовательной программы зависит от взглядов и предпочтений преподава-
телей относительно состава и качества используемого в образовательном про-
цессе материала. Обучающиеся и работодатели рассматривают процесс и ре-
зультаты образовательного процесса с точки зрения потребителя, желая удо-
влетворить свои потребности. Выпускник вуза оценивает качество получен-
ного образования с точки зрения вероятности получения престижной работы, 
возможностей карьерного роста и удовлетворения своих амбиций. Работода-
телей мало интересуют требования ФГОС. При приеме на работу выпускников 
их в первую очередь интересует профессиональная компетентность, причем 
часто она рассматривается как возможность и качество решения конкретных 
задач в конкретной организации. Для работодателей также важным является 
способность выпускников ориентироваться в профессиональной среде, умение 
решать нестандартные задачи, принимать самостоятельные решения и нести 
за них ответственность. В этих условиях для успешного трудоустройства вы-
пускников вузов приобретенные ими в результате обучения компетенции 
должны в первую очередь соответствовать текущим потребностям региональ-
ного рынка труда.  

Сегодня наблюдается большая проблема в достижении высокого уровня 
трудоустройства выпускников вузов [7]. Ключевой причиной проявления обо-
значенной проблемы является низкая способность выпускников применять 
свои знания в работе на предприятиях и в организациях. В результате приема 
на работу слабо мотивированного выпускника, не обладающего достаточными 
практическими навыками, организации не могут полностью закрыть потреб-
ности в сотрудниках, а молодому сотруднику требуется больше времени на 
адаптацию в организации. Появлению подобных проблем способствовала 
определенная отстраненность вузов от реальных запросов регионального 
рынка труда [4].  

Недостатки в качестве подготовки выпускников вузов и неполная удовлетво-
ренность работодателей выпускниками вузов часто озвучиваются на деловых  
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форумах, присутствуют в различных публикациях, затрагивающих вопросы 
деятельности вузов. Проведенное нами исследование удовлетворенности ра-
ботодателей [9, 10] показало, что работодатели готовы принимать выпускни-
ков вузов на работу для заполнения вакансий, при этом наличие опыта работы 
не является обязательным условием приема на работу. Подобный способ за-
полнения вакансии рассматривается работодателями наряду с переводом со-
трудника с другой должности и с переманиванием специалиста от конкурен-
тов. Стоит отметить, что по результатам опроса работодателей более значи-
мым критерием качества подготовки выпускника оказалась социально-психо-
логическая подготовка, определяющая умение выстраивать коммуникации 
с коллегами и работать в команде. На втором месте по степени значимости 
оказались приобретенные практические навыки, включающие умение приме-
нить теоретические знания на практике. Третье место досталось теоретической 
подготовке, определяющей уровень владения базовыми и специальными зна-
ниями. При оценке уровня удовлетворенности качеством подготовки выпуск-
ников вузов выяснилось, что больше всего работодатели удовлетворены каче-
ством теоретической подготовки. Социально-психологическая подготовка 
оказалась на втором месте, а практическая подготовка – на третьем. 

Для достижения сбалансированности интересов участников рынка труда 
необходимо обеспечение тесного взаимодействия вузов с работодателями. 
От качества такого взаимодействия, с одной стороны, зависит успех вуза 
на рынке образовательных услуг, а с другой – расширение возможностей 
для предприятий и организаций как в сфере обеспечения квалифицированной 
рабочей силой, так и в сфере внедрения инноваций. Такое взаимодействие 
должно обеспечить формирование модели выпускника вуза с соблюдением ин-
тересов работодателей и обучающихся, как основных потребителей результа-
тов деятельности вузов.  

Модель выпускника вуза должна рассматриваться как совокупность осво-
енных знаний и приобретенных общих и профессиональных компетенций. Па-
раметрами модели могут выступать: 

 требования, предъявляемые к выпускнику в соответствии с профстан-
дартами; 

 требования работодателей, формируемые исходя из текущей социально-
экономической ситуации в регионе и стране; 

 набор личностных характеристик выпускника, способствующих эффек-
тивному взаимодействию с коллегами и в обществе в целом; 

 набор характеристик, раскрывающих представление и уровень знаний 
о профессиональной сфере. 

Для определения параметров перечисленных элементов вузам следует ре-
гулярно проводить анкетирование обучающихся и работодателей. Анкетиро-
вание обучающихся позволит выявить их мотивацию в выборе направления, 
заинтересованность в дальнейшем трудоустройстве и ожидания от взаимодей-
ствия с работодателем. Подобное анкетирование может охватывать обучаю-
щихся всех курсов. Если вуз сможет поддерживать связь с выпускниками,  
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то их опрос позволит определить степень соответствия ожиданий с фактиче-
ским трудоустройством, а также определить пробелы в полноте получаемых 
знаний. Однако анкетирование обучающихся и вчерашних выпускников 
имеет существенный недостаток: не обладая достаточным опытом професси-
ональной деятельности, который нельзя приобрести в ходе прохождения 
практики и короткого срока работы, они не могут объективно оценивать тре-
бования работодателей и степень освоения собственных компетенций.  

Анкетирование работодателей должно помочь вузам актуализировать пе-
речень профессиональных компетенций, осваиваемых обучающимися, а также 
определить степень удовлетворенности работодателей качеством подготовки 
выпускников.  

Для достижения требуемых параметров модели в рамках сотрудничества 
с работодателями по формированию востребованных рынком труда професси-
ональных компетенций необходимо обеспечить вовлеченность работодателей 
в процесс подготовки выпускников. Основными возможностями здесь следует 
рассматривать прием студентов на производственную практику, проведение 
конкурсов студенческих работ по проблематике предприятий, участие в днях 
открытых дверей, проведение ярмарки вакансий, дней карьеры на базе вузов, 
привлечение работодателей к проведению занятий. Практически не использу-
ется в практике привлечение работодателей на этапе приема абитуриентов 
в вузы. Совместные усилия в этом вопросе могут обеспечить более четкое по-
нимание абитуриентов о характере будущей профессии, что позволит сохра-
нить заинтересованность обучающихся в качественном освоении образова-
тельной программы. 

Еще одним элементом компетентностной модели выпускника вуза может 
выступить вовлеченность работодателей в процесс трудоустройства выпускни-
ков. Функционирование подобного элемента может быть реализовано в форме 
некой цифровой платформы по трудоустройству выпускников, обеспечиваю-
щей подготовку специалистов под запросы конкретных организаций. Создание 
цифровой платформы с возможностью доступа к ней из любой точки России 
для потенциальных работодателей-заказчиков, с сервисом конструирования 
профессиональных кейсов на основе трудовых функций профессиональных 
стандартов, для формирования «заказа» (цифрового профиля) будущего специ-
алиста: на основании автоматического анализа данных сформированного циф-
рового портфолио (цифрового следа) обучающегося и сопоставления с данными 
профессионального кейса работодателя-заказчика система позволит создавать 
виртуальные персонализированные профессиональные траектории для выпуск-
ников университета. Обучающийся, формирующий свои профессиональные 
компетенции в соответствии с построенной траекторией, получает высшее об-
разование с полной готовностью к взаимодействию с профессиональным сооб-
ществом и решением задач в условиях цифровой экономики. 

Внедрение предполагаемой цифровой платформы обусловлено тем, что 
существующие сегодня инструменты цифрового взаимодействия на рынке 
труда не отвечают требованиям осуществления оперативного взаимодействия 
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между будущими специалистами и работодателем, не позволяют работода-
телю влиять на ход подготовки и отслеживание результатов обучающихся. 

При этом накоплен значительный практический опыт использования раз-
личных цифровых платформ для осуществления взаимодействия между вы-
пускниками и работодателями, который можно применить, в том числе, 
для учета требований работодателей в ходе реализации образовательного про-
цесса на каждой из его стадий. В цифровой среде сегодня активно использу-
ются различные коммуникационные каналы между кандидатами на вакансии 
и выпускниками, такие, как карьерные сайты компаний, сервисы и платформы 
по поиску работы и сотрудников, социальные сети, чат-боты и т.п. [1].  

Но следует помнить о необходимости развития каналов коммуникаций. 
Так, сайты образовательных учреждений сегодня в основном служат целям ин-
формирования абитуриентов и обучающихся, но совершенно непригодны 
для нужд будущих работодателей. Сегодня работодатели через сайт вуза могут 
лишь выяснить, каких специалистов, по каким направлениям обучения готовит 
образовательное учреждение. При этом, за исключением личного контакта 
с обучающимися или выпускниками, у работодателя нет инструмента, позво-
ляющего предварительно определить соответствие имеющихся у выпускника 
компетенций потребностям организации.  

С позиции абитуриентов и обучающихся сайт вуза также не дает представ-
ления о требованиях к ним со стороны работодателя. При этом большинство 
обучающихся считает именно сайт вуза наиболее удобным источником, 
где хотелось бы видеть требования, предъявляемые к уровню и характеру ком-
петенций выпускника по определенному направлению обучения [5].  

Сегодня выявлена проблема недостаточной роли вузов и работодателей 
в процессе формирования профессиональной ориентации будущих субъектов 
трудовых отношений [5], которая также может быть решена путем создания 
специализированной площадки для доступа абитуриентов и школьников 
к профориентационным мероприятиям, совместно разработанных вузом и ра-
ботодателями; к информации о требованиях по вакансиям, соответствующим 
определенным направлениям подготовки; к требованиям вуза для обучения 
по соответствующему интересам абитуриента направлению. 

Существующие цифровые платформы поиска работы, такие как работа.ру, 
hh.ru, superjob.ru и др., предоставляют потенциальному выпускнику возмож-
ность поиска вариантов трудоустройства, а также возможности для ознаком-
ления с требованиями различных работодателей. Однако же здесь зачастую 
взаимодействие осуществляется после получения обучающимся диплома 
об образовании и не позволяет работодателю напрямую влиять на ход подго-
товки. Так, между спросом и предложением на рынке труда формируются 
определенные перекосы между потребностями рынка труда и возможностями 
выпускников. Наличие же цифровой платформы, позволяющей работодателям 
влиять на ход подготовки конкретного обучающегося на каждой стадии его 
обучения, будет нивелировать данный недостаток. 

Для создания предполагаемой цифровой платформы для взаимодействия 
обучающихся и представителей организаций-работодателей вполне логичным 
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представляется использование ресурсов вуза. При этом от вуза требуется 
кроме развития цифровых технологий, способных обеспечить реализацию ву-
зовской платформы для контактов между работодателями и студентами, раз-
витие соответствующей информационной культуры, вопросам формирования 
которой посвящено большое количество исследований [3, 6, 8]. 

Внедрение подобной платформы позволит обучающимся изучать сферу 
потенциальной деятельности, ознакомиться с условиями труда, необходи-
мыми знаниями, умениями и навыками, а также решить одну из серьезнейших 
проблем выпускников – обеспечение трудоустройства.  

Работодателю цифровая платформа позволит влиять на процесс обучения 
путем размещения информации о проблематике, которая может быть исполь-
зована для написания курсовых проектов и выпускных квалификационных ра-
бот, и задач в форме кейсов. Кроме того, работодатель может отслеживать 
успехи обучающихся и влиять на качество подготовки напрямую, обозначая 
вузу необходимые для конкретной организации компетенции в рамках опреде-
ленного направления подготовки. 

Таким образом, механизм применения компетентностной модели выпуск-
ника должен базироваться на выявлении запросов регионального рынка труда 
в уровне подготовки выпускников, формировании требуемых компетенций и 
обеспечении реализации потенциала обучающихся и выпускников вузов. При 
этом важную роль в обеспечении необходимого уровня подготовки выпускни-
ков должны играть работодатели, проявляя активность до процесса их обуче-
ния, во время обучения и после обучения. 
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THE MECHANISM OF PRACTICAL APPLICATION  
OF THE COMPETENCE MODEL OF A UNIVERSITY GRADUATE  

BASED ON DIGITAL TECHNOLOGIES 

Key words: interaction between universities and employers, professional competencies, employ-
ment of graduates, digital platform for interaction of students, universities and employers. 

Today, the issues of mastering the current training program at the university are of concern 
to school graduates, applicants and students of the universities. Often, the question of choos-
ing a promising profession arises even at school – after all, which exams the student will have 
to prepare for depends on it. At the same time, often, the choice of a future profession is made 
more and more intuitively, on the recommendation of close relative; employers and universi-
ties are very little involved in this process today. In addition, the employer does not have any 
significant tools to influence the formation of the competencies of a future university graduate, 
only indirectly influencing the training process. The article analyzes the shortcomings of the 
existing interaction between students, employers and the university. 
The scientific novelty of the research consists in the formation of a mechanism for the prac-
tical application of the competence model of training students based on the use of the ca-
pabilities of modern digital technologies, which is supposed to be implemented by develop-
ing and creating a digital platform for the employment of graduates, providing training of 
specialists on request of specific organizations. This will make it possible to satisfy the 
organization's demand for highly qualified personnel with targeted practice-oriented train-
ing, influence the formation of the required competencies "on request", as well as more 
effectively provide employment opportunities for graduates. 
Despite the significant experience of interaction between employers and job seekers on 
various electronic resources, modern platforms do not presuppose the influence of the em-
ployers on the competence of the student, and force them to deal with the finished product 
of training - a graduate, spending time and other resources on his targeted training at the 
workplace. The proposed digital platform is designed to solve this problem. 
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