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АННОТАЦИЯ. Статья посвящена основным подходам к формированию концепции педагогического 
взаимодействия работодателя и вуза. Выделены основные противоречия между работодателем и 
педагогическим вузом, обозначена цель и сформулированы приоритетные задачи в этой области; 
представлены концептуальные подходы к построению модели взаимодействия педагогического ву-
за и работодателя при осуществлении деятельности по содействию трудоустройству и адаптации 
выпускников к рынку труда с учетом специфики педагогического вуза и современных требований 
работодателей. Выстраивание концептуальной модели данного взаимодействия необходимо на со-
временном этапе для решения задач качественной подготовки студентов и их дальнейшего эффек-
тивного трудоустройства. Результатом этой деятельности является готовность выпускника к про-
фессиональной деятельности в условиях современного рынка труда, самореализация и самоактуа-
лизация. Данная готовность обусловлена внешними и внутренними факторами. Внешние факто-
ры – требования работодателя к профессиональным компетенциям (профессиональные стандар-
ты), а также социальные и экономические требования рынка труда. Внутренние факторы – это тре-
бования ФГОСов, требования к педагогическим работникам, особенности используемых технологий 
обучения и воспитания, мотивация и профессиональная направленность процесса обучения и др. 
В рамках данной статьи определены необходимые этапы проектирования системы взаимодействия 
работодателя и вуза по трудоустройству выпускников педагогических вузов и представлена концеп-
туальная модель взаимодействия педагогического вуза и работодателя по содействию трудоустрой-
ству и адаптации к рынку труда выпускников вуза. Системное взаимодействие работодателя и педа-
гогического вуза способно обеспечить высокую востребованность выпускников и их личностную ус-
пешность и высокую адаптивность к рынку труда через профессиональную занятость, основанную 
на компетентности и осознанности выбора в сочетании с удовлетворением спроса со стороны рабо-
тодателей. 
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ABSTRACT. The article deals with the main approaches to the formation of the concept of pedagogical co-
operation between employer and higher educational institution. The author singles out the main contradic-
tions between an employer and a pedagogical higher educational institution, formulates the aim and 
priority tasks in this sphere; she presents conceptual approaches to creating a model of cooperation of a 
pedagogical higher educational institution and an employer for guaranteeing support of graduates in em-
ployment and adaptation to the market, taking into account the peculiarities of the pedagogical higher 
school and modern requirements of employers. Creation of a conceptual model of such cooperation is ne-
cessary now in order to solve the problem of raising the quality of training students and their effective em-
ployment. As a result, the graduate student will be prepared to professional activity in the conditions of the 
modern labor market, to self-realization and self-actualization. This preparation is conditioned by external 
and internal factors. The external factors include the requirements of the employer to professional compe-
tences (professional standards) and also social and economic requirements of the labor market. The inter-
nal factors embrace the Federal State Educational Standards requirements, requirements to pedagogical 
workers, peculiarities of the used technologies of education and upbringing, motivation and professional 
specification of the education process, etc. The given article defines the necessary stages of designing of the 
system of cooperation between the employer and the higher educational institution in employment of 
graduate students of pedagogical universities and presents a conceptual model of cooperation of the peda-
gogical higher educational institution and the employer for guaranteeing support of graduates in employ-
ment and adaptation to the labor market. Systematic cooperation of the pedagogical higher educational in-
stitution and the employer can ensure high competitiveness of graduates and their personal success and 
ability to adapt to the labor market through professional employment, based on their competence and 
awareness of their choice in combination with meeting the employer’s demands. 
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современных экономических усло-
виях к высшему образованию 

предъявляются новые требования: необхо-
димо новое качество образования, предпо-
лагающее подготовку специалиста, конку-
рентоспособного на рынке труда, свободно 
владеющего своей профессией и ориенти-
рующегося в смежных областях деятельно-
сти, способного к эффективной работе по 
специальности. В этой связи каждой обра-
зовательной организации необходимо раз-
работать комплексную систему взаимодей-
ствия с работодателями, учитывать в подго-
товке студентов требования не только 
ФГОС, но и профессиональных стандартов. 

Необходимо налаживать партнерские 
отношения образовательных учреждений с 
представителями работодателей, обеспечи-
вающие гарантии востребованности выпу-
скника, его соответствия требованиям рын-
ка труда, созданию новых, самых широких 
возможностей для самореализации выпу-
скников и молодых специалистов, ответст-
венных как за свой личный успех, так и за 
процветание всей страны. 

Взаимодействие работодателя и вуза по 
трудоустройству выпускников является на-
столько значимым феноменом социального 
устройства нашего общества, что нуждается 
в четком концептуальном оформлении. Тем 
более, если речь идет о выпускниках педа-
гогических вузов – специалистах, которые 
определяют настоящее и будущее общества 
в большей степени, чем специалисты в ка-
ких-либо других областях деятельности. Та-
кая система взаимодействия должна обес-
печить наиболее эффективное использова-
ние полученной выпускниками профессио-
нальной подготовки – как в интересах об-
щества, так и в плане их самореализации и 
самоактуализации. 

Работы А. А. Ангеловского, Б. С. Гер-
шунского, В. А. Ермоленко, С. В. Кондратье-
ва и ряда других авторов помогают выде-
лить противоречия, возникающие в систе-
ме, связанной с трудоустройством выпуск-
ников вуза, и служат движущей силой ее 
развития.  

Первое противоречие связано с разры-
вом между реально существующим спро-
сом на выпускников педагогических вузов и 
информированностью субъектов дея-
тельности по их трудоустройству о со-
стоянии рынка образовательных услуг в 
плане потребности в представителях 
конкретных педагогических специально-
стей. Разрешение данного противоречия 
позволит сделать более гибкой коррекцию 
распределения подготавливаемых вузом 
специалистов по областям и направлениям 

подготовки и тем самым повысит успеш-
ность их трудоустройства.  

Формирование профессиональных 
компетенций, то есть обученности, выпуск-
ников вуза предусмотрено соответствую-
щими образовательными стандартами про-
фессионального образования. Однако в ус-
ловиях изменчивых требований рынка за-
казчик образовательных услуг и, следова-
тельно, работодатель заинтересованы в 
профессиональной компетентности специа-
листов, то есть в понимании сущности дея-
тельности и условий ее реализации. Отсюда 
следует второе противоречие – между на-
личием у специалистов профессиональных 
компетенций, обеспечиваемых вузом, и 
требованиями к профессиональной ком-
петентности со стороны работодателя, 
заинтересованного в немедленной готов-
ности выпускника вуза к надлежащему 
качеству его трудовой деятельности. От-
сюда возникает проблема формирования 
компетентности выпускников вуза в соот-
ветствии с требованиями профессиональ-
ных стандартов и, как следствие, требова-
ниями рынка. Эта проблема может быть 
решена на основе разработки и внедрения в 
практику подготовки выпускников к трудо-
устройству необходимые программы проф-
ориентационной работы и дополнительного 
профессионального образования. 

Отдельные подразделения вуза прини-
мают участие в управлении процессом со-
действия трудоустройству выпускников. 
Однако разрозненность этих усилий, с од-
ной стороны, приводит к низкой общей эф-
фективности результатов, с другой сторо-
ны – вызывает нерациональные избыточ-
ные затраты материальных, кадровых и ин-
теллектуальных ресурсов. Поэтому возни-
кает следующее, третье, противоречие – 
между необходимостью централизован-
ной в пределах вуза системной поддержки 
эффективного во всех отношениях трудо-
устройства выпускников в педагогическом 
взаимодействии с работодателем и не-
достаточностью нормативно обеспечен-
ной четко структурированной организа-
ционной основы.  

Наконец, не менее важное противоре-
чие – между принципиальным существова-
нием информационных и педагогических 
технологий, допускающих решение возник-
ших проблем, и технологии их внедрения в 
процесс трудоустройства в интересах ву-
за, работодателя и самих выпускников. 

От разрешения данных противоречий, 
с одной стороны, зависит качество деятель-
ности работодателя по удовлетворению об-
разовательных потребностей граждан и об-
щества в целом, с другой – развитие и со-

В 
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вершенствование профессионального педа-
гогического образования в масштабах вуза, 
а также самого вуза как социально значи-
мого профессионального и культурного 
центра. Не вызывает сомнений то обстоя-
тельство, что разрешение противоречий 
есть единственный путь развития системы. 

Таким образом, предлагаемая нами 
Концепция системы взаимодействия педа-
гогического вуза и работодателя: 

- служит основанием теоретического 
осмысления и построения профессиональ-
ной подготовки выпускников педагогиче-
ских вузов в процессе образования; 

- определяет совокупность системно 
взаимосвязанных средств, методов и про-
цессов, необходимых для организованного 
и целенаправленного управления форми-
рованием профессиональной компетентно-
сти выпускников; 

- направлена на обеспечение выполне-
ния выпускниками процессуально-резуль-
тативных функций профессиональной пе-
дагогической деятельности (в частности, 
через участие в научно-исследовательских 
программах и проектах педагогической на-
правленности); 

- предусматривает содействие занято-
сти выпускников учреждений высшего пе-
дагогического образования. 

Системное взаимодействие работода-
теля и вуза должно привести к решению 
главной цели – адаптации выпускников к 
рынку труда.  

Проектирование системы взаимодейст-
вия работодателя и вуза по трудоустройству 
выпускников педагогических вузов должно 
включать следующие необходимые этапы: 

- ознакомление с теоретическими и 
практическими аспектами трудоустройст-
ва выпускников педагогических специ-
альностей,  

- разработка и формулирование кон-
цептуальных представлений о педагогиче-
ском взаимодействии вуза и работодателя, 

- определение содержания, форм и ме-
тодов деятельности педагогического вуза по 
управлению содействием трудоустройству 
выпускников и их адаптации к рынку труда,  

- конкретизация задач, которые необ-
ходимо решить для реализации трудоуст-
ройства компетентного выпускника педаго-
гического вуза в соответствии с запросами 
работодателя, 

- выявление организационных условий 
развития системы взаимодействия работо-
дателя и вуза. 

Конечным результатом реализации 
этой деятельности является востребован-
ность выпускников со стороны работодате-
лей и успешная адаптация к профессио-
нальной деятельности, что и определяет 

впоследствии условия трудоустройства вы-
пускников педагогического вуза.  

В ходе образовательного процесса его 
результат определяется возможностью со-
прикосновения будущего специалиста с 
практической профессиональной деятель-
ностью, что возможно только при заинтере-
сованности и активном участии работодате-
ля. В организации необходимых для этого 
мероприятий должны принимать участие 
как вуз, так и работодатель при наличии со-
ответствующей координации усилий. Про-
тяженное во времени знакомство с потен-
циальным сотрудником, его профессио-
нальными возможностями и динамикой 
образовательных успехов определяет уро-
вень заинтересованности работодателя в 
трудоустройстве конкретного выпускника. 
В рыночных условиях это требует серьезных 
координирующих усилий и, следовательно, 
специального структурного подразделения 
вуза, такого как Центр содействия трудо-
устройству. Взаимодействие с предпри-
ятиями-работодателями Центр содействия 
трудоустройству может осуществлять по на-
правлениям: 

- информационные мероприятия - яр-
марка вакансий, дни карьеры, презентации 
компаний, 

- организация мест практики на пред-
приятиях-работодателях, 

- организация временной занятости в 
летний период и в течение года, 

- консультационная и информационная 
работа со студентами и выпускниками, 

- формирование базы вакансий работода-
телей и базы резюме студентов и выпускников. 

Для обеспечения устойчивых усилий 
субъектов образовательного процесса, на-
правленных на реализацию нормативной 
базы образования в области профессио-
нальной подготовки специалистов в вузе, 
должны быть созданы нормативные осно-
вания, которые определяют уровень управ-
ления системой взаимодействия педагоги-
ческого вуза с работодателем. В качестве 
варианта создания таких нормативных ос-
нований для конкретного вуза можно рас-
сматривать деятельность, направленную на 
управление системой работы по содействию 
в трудоустройстве и адаптации к рынку тру-
да выпускников. При этом формирование 
компетентности выпускников реализуется в 
виде системного сочетания профессиональ-
ного обучения, апробации его результатов в 
практической деятельности и последующей 
корректирующей доподготовки. Все это 
должно происходить в интересах человека, 
общества и государства. В итоге специалист 
должен стать профессионально мобильным 
и конкурентоспособным на рынке услуг. 
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Это в принципе изменит условия решения 
задачи по трудоустройству выпускников.  

Целью взаимодействия работодателя и 
вуза по трудоустройству выпускников педа-
гогических вузов является обеспечение 
личностной успешности и высокой адап-
тивности к рынку труда молодого специа-
листа через его профессиональную заня-
тость, основанную на компетентности и 
осознанности выбора, в сочетании с удовле-
творением спроса со стороны системы обра-
зования, обусловленного требованиями со-
временности.  

Задачами взаимодействия работодате-
ля и вуза по трудоустройству выпускников 
педагогических вузов являются: 

- удовлетворение потребностей выпу-
скника вуза как молодого специалиста в 
профессиональной самореализации и само-
актуализации; 

- удовлетворение потребности работо-
дателей в компетентных конкурентоспособ-
ных специалистах, способных адаптиро-
ваться в отношении постановки и достиже-
нии целей в изменяющихся образователь-
ных ситуациях.  

Для решения этих задач необходима 
реализация теоретической модели взаимо-
действия работодателя и педагогического 
вуза в практике трудоустройства выпускни-
ков. Такая возможность обеспечивается: 

- формированием профессиональной 
компетентности выпускников на основе со-
временных педагогических технологий в 
рамках программ профориентации и до-
полнительного образования; 

- формированием профессиональной 
компетенции выпускников в результате раз-
личных форм практического участия студен-
тов в профессиональной педагогической 
деятельности при условии контроля качест-
ва этой деятельности со стороны работода-
теля и вуза и обязательной обратной связи ее 
с образовательным процессом в вузе; 

- созданием гибкой, постоянно обнов-
ляемой базы данных, доступной сторонам 
взаимодействия, включающей сведения о 
наличии рабочих вакансий и выпускаемых 
вузом специалистах, а также обеспечиваю-
щей возможность анализа опыта предыду-
щих лет с целью оценки ожидаемой обста-
новки на рынке образовательных услуг; 

- объединением усилий учебных под-
разделений и центров. 

Развитие системы образования и ее 
практически непрерывная модернизация 
приводят к постоянным изменениям усло-
вий трудоустройства выпускников. Поэтому 
создаваемая система должна отличаться 
способностью адаптироваться к таким 
изменениям. При этом речь идет не только 
о формальных изменениях (например, свя-
занных с развитием образовательных стан-
дартов), но и недостаточно формализован-
ных запросах заказчиков образовательных 
услуг – родителей обучающихся в школе и 
самих обучающихся на других уровнях сис-
темы непрерывного образования. Посколь-
ку непосредственно с заказчиками образо-
вательных услуг взаимодействует работода-
тель, адаптационные изменения в системе 
обеспечения трудоустройства выпускников 
возможны только в сотрудничестве вуза с 
работодателем.  

Проведенное выше рассмотрение по-
зволяет представить концептуальную тео-
ретическую модель взаимодействия педаго-
гического вуза и работодателя по содейст-
вию трудоустройству и адаптации к рынку 
труда выпускников вуза (рис. 1). 

Для того чтобы спроектированная кон-
цептуальная модель взаимодействия вуза и 
работодателя по содействию трудоустройст-
ву выпускников могла быть реализована, не-
обходима подготовка инструктивной, мето-
дической и технологической литературы, а 
также соответствующая подготовка кадро-
вых ресурсов вуза, ориентированных на вы-
полнение решения рассматриваемой задачи. 
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Рисунок 1. Модель взаимодействия педагогического вуза и работодателя  
по содействию трудоустройству и адаптации к рынку труда выпускников вуза 
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