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эстрадный конкурс «Восходящая звезда», городской 

конкурс авторской песни «Петербургский аккорд — 

новое поколение» и др. 

Для выявления и реализации творческих возмож-

ностей используются разные виды занятий, близкие 

к тем, что распространены в международной практи-

ке (проблемное обучение, проектные исследования, 

спецкурсы по медиатехнологиям, дизайну, литера-

туре, английскому языку, лицейская видеостудия, 

музыкальная лаборатория, студия эстрадного вока-

ла, танцевальная студия и др.). Способствуют творче-

скому развитию и разнообразные детские объедине-

ния («Клуб любителей поэзии», «Редколлегия жур-

нала “Ботанический сад”», «Юный фотограф», «Ли-

цейское научное общество» и др.). 

Творческие достижения и успехи влияют на ака-

демические достижения учащихся, успешность их 

обучения. Формируется новое отношение к себе — 

как к способному и успешному человеку. Повыша-

ется их статус среди сверстников. Лицей восприни-

мается учащимися как школа, заботящаяся об их 

развитии, действующая в их интересах, а в связи с 

этим меняется и их отношение к учебе, растет от-

ветственность. Меняются, становятся более опреде-

ленными послешкольные профессиональные планы 

лице истов, которые, в свою очередь, корректируют 

систему учебных мотивов, влияющих на успешность 

изучения всего набора учебных предметов, побужда-

ющих участвовать в предметных олимпиадах по рус-

скому языку, литературе, истории, английскому язы-

ку, обществознанию. Учащиеся лицея неоднократно 

были победителями и призерами предметных олим-

пиад и конференций школьников Санкт-Петербурга 

«Молодые ученые ХХI века». 

В настоящее время образование рассматривает-

ся как социокультурная система, обеспечивающая 

культурную преемственность и развитие человечес-

кой индивидуальности. Эта важнейшая задача в ус-

ловиях Международного лицея СПбГУП приобре-

тает особую остроту в связи с тем, что в нем учат-

ся школьники из государств СНГ, обучавшиеся по 

разным учебным планам, с различным уровнем под-

готовки, но с одинаковой установкой на получение 

качественного образования в России. Поэтому дея-

тельность лицея, с учетом мирового опыта, ориенти-

рована на формирование индивидуальных образова-

тельных маршрутов учащихся, которые способству-

ют их самореализации, и осуществление индивиду-

ального подхода к каждому лицеисту. 

Комфортная образовательная среда Междуна-

родного лицея создает предпосылки для повыше-

ния заинтересованности учащихся в самом образо-

вательном процессе, способствует формированию 

уверенности в своих силах, готовности к проявле-

нию своих творческих возможностей, личностной 

самоидентификации, росту самосознания. Обуче-

ние в многонациональной среде дает молодому по-

колению неоценимый опыт межкультурного обще-

ния, взаимоуважения, взаимопонимания и взаимо-

связанности. 

Все вышесказанное позволяет сделать выводы:

— в Международном лицее СПбГУП эстетичес-

кое воспитание учащихся рассматривается как эф-

фективный фактор развития их способностей, ин-

дивидуализации образовательных маршрутов на ос-

нове природных дарований учащихся;

— развитие индивидуальности учащихся в лицее 

осуществляется на основе накопления у детей по-

ложительного эмоционально окрашенного субъек-

тивного опыта творческой и учебной деятельно сти, 

формирования культурно-образовательной среды, 

включающей индивидуальные образовательные мар-

шруты школьников;

— положительный опыт реализации культуро-

центристской парадигмы, положенной в основу об-

разовательного процесса лицея, отвечает мировым 

тенденциям и может представлять интерес как для 

российских, так и для зарубежных школ. 
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ЗАДАЧИ ВУЗОВ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ 
СТУДЕНТОВ НА МИРОВОМ РЫНКЕ ТРУДА

В1соответствии с международными нормами 

(Конвенция Международной организации труда 

№ 122 «О политике в области занятости») неотъем-

лемой частью экономической и социальной поли-

тики любого государства должно быть содействие 

полной, продуктивной и свободно избранной заня-

тости. В период плановой экономики СССР обес-

печивалась гарантированная занятость выпускников 
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высших учебных заведений, распределение которых 

осуществлялось с использованием административ-

ных методов. В современных экономических усло-

виях трудоустройство выпускников высших учебных 

заведений перестало быть гарантированным. Основ-

ным механизмом при поиске работы является ры-

нок труда. 

Главной целью современного этапа реформиро-

вания российской и европейской образовательных 

систем является создание единого международного 

рынка труда, в том числе высококвалифицированно-

го труда. По существу, Болонский процесс, направ-

ленный на формирование единого Европейского 

пространства высшего профессионального образова-

ния, и является основным инструментом для дости-

жения этой цели. В случае если выпускнику рабочее 
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место искать не приходится, то успешность трудоус-

тройства определяется в основном адаптацией к ус-

ловиям труда, которая непосредственно происходит 

на рабочем месте, периодом становления выпускни-

ка специалистом. В современном мире, при высоком 

темпе жизни, редкие виды деятельности предусмат-

ривают наем работника на всю жизнь, а предполага-

ют высокую мобильность. Следовательно, требова-

ния к периоду адаптации выпускников на рабочем 

месте ужесточаются — период вхождения в профес-

сию сокращается. 

Организация социального диалога высшей шко-

лы с рынком труда, создание единого образователь-

ного пространства в Европе и проводимая в русле 

этого процесса реформа высшего профессиональ-

ного образования ставят перед академическим со-

обществом, работодателями и всеми заинтересован-

ными в улучшении отечественной образовательной 

модели субъектами ряд серьезных задач. К наиболее 

важным из них можно отнести задачу ориентации 

учебного процесса на результаты обучения, обеспе-

чивающие высокую конкурентоспособность выпуск-

никам вузов. Во многом степень востребованности 

выпускников определяется на рынке труда, когда 

вчерашний студент непосредственно начинает вы-

полнять свои профессиональные обязанности. На-

сколько востребованным студент окажется на рынке 

труда, зависит от результатов его обучения. 

Результаты обучения являются важнейшими ин-

струментами реформирования системы высшего об-

разования и необходимы для: 

— построения структур квалификаций высшего 

образования (всеобъемлющей структуры квалифи-

каций единого европейского пространства высше-

го профессионального образования и Национальной 

рамки квалификаций), позволяющих вести сравне-

ние и признание квалификаций разных стран на ос-

нове общих формулировок результатов обучения;

— разработки профессиональных стандартов, 

включающих перечни должностей и соответству-

ющие им должностные обязанности, прописывае-

мые на уровне необходимых основных умений, на-

выков и знаний;

— разработки и реализации Федеральных госу-

дарственных образовательных стандартов высшего 

профессионального образования путем установле-

ния на их основе требований в форме компетенций 

к выпускнику вуза (результатам освоения основной 

образовательной программы);

— признания уровня полученного образования, 

независимо от путей приобретения знаний, умений 

и компетенций;

— разработки средств и технологий контроля ка-

чества подготовки специалистов и работы профес-

сорско-преподавательского состава в ходе учебного 

процесса. 

Для целей обеспечения занятости студентов и вы-

пускников во многих университетах мира организо-

ваны центры, способствующие развитию карьеры 

выпускников. Задачами таких служб являются: ока-

зание профессиональных консультаций, содей ствие 

студентам в поиске мест для прохождения практик, 

а выпускникам — мест трудоустройства, взаимодей-

ствие с работодателями, информирование студентов 

о рынке труда, поддерживание контактов с выпуск-

никами. Так, в Кембриджском университете для этих 

целей организуются факультативные курсы о рынке 

труда, семинары и деловые игры, консультации, вы-

пускаются брошюры, ведется специальная страница 

в Интернете, собираются данные по выпускникам, 

организуются клубы по интересам, в которых участ-

вуют работодатели1. 

В целях устранения барьеров, существующих 

между странами и высшими учебными заведения-

ми, которые препятствуют эффективному исполь-

зованию знаний и компетенций выпускников из-за 

отсутствия прозрачности квалификаций, в Евросою-

зе разработана Европейская система квалификаций. 

Она является рамочной конструкцией, описываю-

щей обобщенную структуру квалификаций образо-

вания всех уровней, сопоставимую с национальны-

ми системами квалификаций образования. В тече-

ние последних лет в европейских странах проис-

ходит активная разработка национальных систем 

квалификаций. 

В докладе рассматриваются вопросы сопряже-

ния Европейской и Национальной рамочной ква-

лификации с вводимыми в действие Федеральными 

государственными образовательными стандартами 

высшего профессионального образования. Анали-

зируются вопросы реализации компетентностного 

подхода в Федеральных государственных образова-

тельных стандартах высшего профессионального об-

разования, системно-иерархического задания в них 

результатов обучения и согласования их с профес-

сиональными стандартами. Особо выделяются не-

решенные проблемы освоения и оценивания резуль-

татов обучения в компетентностном образовании: 

в том числе уровни планируемых результатов обуче-

ния по дисциплинам, приоритет баланса результатов 

обучения и трудоемкости при определении зачетных 

единиц, переход от итоговых обобщенных результа-

тов обучения к результатам и критериям их оценива-

ния на уровне дисциплин и др.

В качестве примера можно рассмотреть органи-

зацию балльно-рейтинговой системы в вузе как ин-

струмента регулярного оценивания результатов обу-

чения с использованием информационных техноло-

гий, которая позволяет оценивать не только знания 

и навыки учащихся, но и их творческие возможно-

сти: активность, неординарность решений постав-

ленных проблем, умения организовать группы для 

решения проблемы и т. д. 

Вуз отвечает за результаты обучения студентов 

и заинтересован в эффективном трудоустройстве 

выпускников. Отбирая наиболее способную моло-

дежь, вузы несут ответственность за дальнейшее раз-

витие ее интеллекта, эрудиции, формирование базо-

вых профессиональных компетенций. Оптимальное 

сочетание профессионализма и универсализма мо-

жет обеспечить личности и будущему специалисту 

конкурентоспособность на рынке труда, а вузам — 

конкурентоспособность на рынке производителей 

образовательных услуг.
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