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СОЦИАЛЬНОЙ ФИЛОСОФИИ  И СОЦИОЛОГИИ ИРКУТСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО 

УНИВЕРСИТЕТА, Г.  ИРКУТСК; САБЛИНА Н.А., КАНДИДАТ СОЦИОЛОГИЧЕСКИХ НАУК, СТАРШИЙ 

НАУЧНЫЙ СОТРУДНИК СОЦИОЛОГИЧЕСКОЙ ЛАБОРАТОРИИ РЕГИОНАЛЬНЫХ ПРОБЛЕМ И 

ИННОВАЦИЙ, ДОЦЕНТ КАФЕДРЫ СОЦИАЛЬНОЙ РАБОТЫ ИРКУТСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО 

УНИВЕРСИТЕТА, Г.  ИРКУТСК; КУЗЬМИНА Е.С.,  СТАРШИЙ ПРЕПОДАВАТЕЛЬ КАФЕДРЫ 

СОЦИАЛЬНОЙ ФИЛОСОФИИ  И СОЦИОЛОГИИ ИРКУТСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО 

УНИВЕРСИТЕТА, Г. ИРКУТСК  

ВВЕДЕНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ СТАНДАРТОВ В ВУЗЕ КАК ФАКТОР 

МОДЕРНИЗАЦИИ ПРОФЕССИОНАЛЬНО-ТРУДОВОЙ СФЕРЫ: МНЕНИЯ И ОЦЕНКИ  

ВЫПУСКНИКОВ  

Введение профессиональных стандартов (ПС) в вузе с необходимостью 

предусматривает реализацию особого государственного подхода в сфере 

труда и занятости, поступательное развитие собственно профессионально-

трудовой сферы в аспекте ее расширения, интеграции выпускников, 

совершенствования механизмов взаимодействия вуза с работодателями, 

установления новых векторов профессиональной, трудовой и академической 

мобильности, повышение конкурентоспособности на региональном и 

национальном рынке труда. При реализации современного курса государства 

на достижение сбалансированности требований к профессиональной 

деятельности работников в условиях системных вызовов прослеживаются 

проблемы и противоречия, в том числе, связанные с формированием 

общественного мнения как по вопросам разработки образовательных 

стандартов и основных профессиональных образовательных программ 

(ОПОП) с учетом профессиональных стандартов, так и по условиям 

достижения и обеспечения соответствующих результатов на предприятиях, в 

их различных подразделениях, где работают выпускники, в рамках 

установленных моделей компетенций и при должном развитии профильных 

мотивационных комплексов. 

Так, по данным мониторингового исследования выпускников 

Института социальных наук Иркутского государственного университета за 

15-летний период (2000-2015 гг. выпуска), проведенного социологической 

лабораторией региональных проблем и инноваций ИГУ в июне 2016 г. (в 

опросе приняло участие 507 чел.) в рамках основного научного направления 

ИГУ «Развитие социальных структур и социальных институтов в аспекте 

социальных взаимодействий России и современного мира» на 2015-2019 гг. 

(научный руководитель – д-р социол. наук, проф. Грабельных Т.И.), 

обнаружилось, что почти половина респондентов (43,4%) поддерживает 

http://isu.ru/ru/science/results/docs/directions.html
http://isu.ru/ru/science/results/docs/directions.html
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государственные инициативы в сфере высшего образования, одной из 

которых является разработка и внедрение профессиональных стандартов. 

По вопросу «Какие государственные инициативы в сфере высшего 

образования Вы поддерживаете?» позиции распределились следующим 

образом: на первом месте – «расширение академической мобильности» 

(23,8%); на втором – «переход на уровневую систему (бакалавриат, 

магистратура)» (19,7%); на третьей – «разработка и внедрение 

профессиональных стандартов» (17,8%); на четвертой – «введение и 

корректировка Федеральных государственных образовательных стандартов» 

(14,1%); на пятой – «внедрение общественно-профессиональной 

аккредитации»(10,3%). Следует учитывать и тот факт, что вариант «все 

вышеперечисленное» составил 14,1%. По полученным данным видно, что 

разработка и внедрение профессиональных стандартов воспринимается 

выпускниками разных лет классического университета как более заметный и 

значимый процесс, чем введение и корректировка Федеральных 

государственных образовательных стандартов и внедрение общественно-

профессиональной аккредитации. 

Необходимо заметить, что выпускники, участвовавшие в опросе, 

являются в основном представителями коммерческих (49,3%) и 

государственных (33,7%) структур, организации которых имеют разные 

сферы деятельности, а сами выпускники занимают определенный 

должностной статус (руководители организаций или их заместители (10,7%), 

руководители структурных подразделений организации (служб, 

департаментов, отделов) или их заместители (14,6%), специалисты разного 

уровня в организации (59,0%). В этой связи было важным выявить 

соответствие трудовой деятельности профильному образованию, 

полученному в вузе. 37,1% респондентов указали на имеющее место 

несоответствие. Между тем, более половины опрошенных указали на 

соответствие в той или иной мере («соответствует в полной мере» - 26,8%, 

«соответствует не в полной мере» - 29,8%). 

Распределение ответов на вопрос «Как Вы лично оцениваете 

перспективы выпускников Вашей специальности / направления найти свое 

место на региональном рынке труда?» позволило отразить достаточно 

невысокую оценку своих перспектив найти свое место на региональном 

рынке труда: высокие перспективы (когда рынок готов принять специалистов 

такого профиля) (10,7%); скорее высокие, чем не высокие (ситуация 

осложняется колебаниями между спросом и предложением на региональном 

рынке труда) (18,9%); средние перспективы (рынок перенасыщен) (39,1%); 

отсутствие перспектив (рынок труда, как и регион в целом, не нуждается в 
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специалистах такого профиля) (25,6%). По мнению респондентов, условия 

осуществления образовательной деятельности по специальности / 

направлению в период обучения в вузе в целом способствовали сохранению 

профессиональной ориентации и углублению профессионализации 

выпускников (на вариант ответа «да, способствовали» указало 32,3% 

опрошенных, «скорее способствовали, чем не способствовали» - 29,6%). 

Возникает вопрос – на каком этапе формирования и реализации 

профессионально-личностных стратегий выпускника чаще всего происходит 

разрыв (разлом) механизмов профессионализации? Выступит ли введение 

профессиональных стандартов в вузе тем инструментом, который обеспечит 

выход на новый уровень модернизации и интеграции профессионально-

трудовой сферы? 

Результаты исследования позволили нам сделать вывод о том, что 

внедрение профессиональных стандартов в вузе является объективным и 

сложным процессом институциональных изменений структурного характера, 

отражающим состояние и тенденции развития системы высшего 

образования, сферы труда и занятости и регионального рынка труда в их 

неразрывной взаимосвязи. В современных условиях на уровне 

профессиональных сообществ повышается значимость и применимость 

эффективных инструментов и технологий социального партнерства вуза с 

субъектами регионального развития, что в целом позволит обеспечить 

проведение модернизации профессионально-трудовой сферы. 

 

 

ДЕМЧЕНКО  Т.С,  КАНДИДАТ СОЦИОЛОГИЧЕСКИХ НАУК, ДОЦЕНТ,  ДОЦЕНТ КАФЕДРЫ 

УПРАВЛЕНИЯ ПЕРСОНАЛОМ И КАДРОВОЙ ПОЛИТИКИ  РОССИЙСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО 

СОЦИАЛЬНОГО УНИВЕРСИТЕТА, Г. МОСКВА  

ТРУДОУСТРОЙСТВО ВЫПУСКНИКОВ ВУЗОВ: ПРОБЛЕМЫ ОБЩЕСТВЕННОГО 

КОНТРОЛЯ  

Основываясь на статью 3 Конституции РФ, где определяется, что 

"носителем суверенитета и единственным источником власти в Российской 

Федерации является ее многонациональный народ; народ осуществляет свою 

власть непосредственно, а также через органы государственной власти и 

органы местного самоуправления", можно сделать вывод, что сущность и 

содержание понятий общественного и народного контроля является  единым.  

В современной научной литературе [1, 2, 3, 4, 5, 6, 9] и практике чаще 

используется категория "общественный контроль".  

http://elibrary.ru/org_about.asp?orgsid=4812
http://elibrary.ru/org_about.asp?orgsid=4812

