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ВЫПУСКНИКА ВЫСШЕГО УЧЕБНОГО ЗАВЕДЕНИЯ 

Аннотация: в данной статье прослежено изменение взглядов и представ-

лений о выпускнике высшего учебного заведения в разные периоды времени. Рас-

смотрены три основных периода: дореволюционная Россия, советский период и 

современный. 
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Портрет выпускника высшего учебного заведения менялся с течением вре-

мени. Так, на мой взгляд, стоит рассмотреть три основные вехи: это дореволю-

ционная Россия, советский период и современный. 

В дореволюционной России высшее образование считалось роскошью. 

Позволить себе получить его могли единицы. Это было уделом привилегиро-

ванных слоев и, как следствие, требование к нему были, прежде всего, связаны 

с поддержанием положения в этом слое. Так, выпускник высшего учебного за-

ведения того времени должен был обладать широким кругозором, знанием 

классических наук (литературы, европейских языков, истории, права, поли-

тики), а также знаниями в области этикета. На карьерном пути это сказывалось 

довольно косвенно, если не брать выпускников «инженерного» направления, 

которые должны были иметь точные знания для работы. Однако, образования в 

то время было скорее показателем статуса, чем социальным лифтом. 

В советские времена, благодаря наличию системы распределения после ву-

зов, выпускники меньше были озабочены проблемой получения работы. От них 

ждали наличия специальных навыков и знаний, которые они будут применять 
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в своей деятельности. Так, советские университеты производили «профильный 

контент» – специалистов, которые непосредственно были необходимы для раз-

вития экономики страны. Поэтому от выпускника, прежде всего, ждали «игры 

по правилам», а именно: готовности продолжать жизнь в рамках общепринятой 

парадигмы, усвоения догм, норм и ценностей общества, а также наличия каче-

ственных знаний и готовности работать. 

Как не парадоксально, сегодня можно наблюдать остаточные явления со-

ветского периода, правда, с существенными дополнениями. Во-первых, у вы-

пускников отняли аксиому «уверенности в завтрашнем дне». После вуза у боль-

шинства наступает период сильного смятения и непонимания: куда идти 

дальше и как продолжать свою жизнь. Тем не менее, работодатель ждем от вы-

пускника следующих существенных вещей: наличия прикладного опыта в 

своей сфере, способности к life long learning, мультизадачности и гибкости. Так, 

выпускник вуза сегодня – не конечная точка развития и не самостоятельная 

единица. Четка наблюдается тенденция профессиональной диверсификации: 

появляются сферы на стыке нескольких профессиональных областей, люди ме-

няют специфику работы раз в несколько лет, сочетают несколько профессий 

сразу. 

Выпускник вуза сегодня – это, отчасти, тот человек, который готов быть 

студентом еще долгие годы. Он готов получать дополнительные навыки, пере-

квалификацию и так далее. Но, самое главное, он знает, как применить свои 

знания и все возможные ресурсы для того, чтобы найти что-то новое. Потому 

что тенденция общества сегодня заключается в том, что нужно быть активным 

и включенным здесь и сейчас, и формальные ценности, такие как наличие ста-

тусного диплома, уходят на второй план. 
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