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Аннотация: в статье авторы представляют педагогические технологии как основу об-
разовательного процесса в вузе, где атрибутом любой из них должно являться тесное и 
целенаправленно–организуемое взаимодействие с работодателями.

Сегодняшний работодатель способен и готов участвовать в подготовке будущих специали-
стов, формируя требования к практическим результатам обучения в вузе [2, 4, 5]. 

Современный рынок диктует свои требования: будущий выпускник не только должен об-
ладать передовыми знаниями и технологиями, ориентироваться в инновациях в своей отрас-
ли, но и обладать социальной и профессиональной мобильностью, быть готовым вступать в 
коммуникации на любом уровне, владеть навыками самопрезентации и самопродвижения, 
осуществлять организационно–управленческие воздействия [2, 4]. 

Обеспечить подготовку таких специалистов (а под ними мы понимаем не образователь-
ный уровень, а человека, который получает образование в определенной сфере и осуществля-
ет профессиональную деятельность в ней) без привлечения работодателей, одними силами 
профессорско–преподавательского состава невозможно. Именно поэтому вышедший Феде-
ральный закон № 273 «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 г. напрямую 
закрепил необходимость сотрудничества образовательных организаций и работодателей [1].

Согласно требованиям государства ФГОС должен гарантировать будущим специалистам 
получение качественного образования [1]. Однако работодатели и учащиеся, рассматривая 
образование как услугу, оценивают это качество по–разному. И если учащиеся и их законные 
представители воспринимают образовательный процесс с точки зрения потребителя (глав-
ная задача обеспечить такую подготовку, чтобы выпускник мог гарантированно трудоустро-
иться и обеспечить себе карьерный рост), то работодатель оценивает его как «покупатель» 
(насколько будущий сотрудник способен ориентироваться в производственной обстановке, 
решать нестандартные задачи, принимать самостоятельные решения в пределах своей ком-
петенции и отвечать за них, работать в команде). Задачей вуза становится соотнести эти тре-
бования с возможностями собственной образовательной среды и обеспечить их комплексную 
реализацию [2, 5].

Таким образом, получение высшего профессионального образования должно становиться 
всё более технологичным, т.е. гарантированно обеспечивающим заданный ФГОСом резуль-
тат. Именно педагогические технологии должны составлять основу образовательного про-
цесса в вузе, и атрибутом любой из них должно являться тесное и целенаправленно организу-
емое взаимодействие с работодателями [4, 5].

В современных условиях вуз обязан учитывать потребности и особенности как местного, 
так и регионального и даже федерального рынков труда, которые зачастую могут являться 
даже противоречивыми, но и, в том числе, соотносить их с собственными возможностями и 
перспективами.

Так открытие в г. Чайковский Федерального центра подготовки по зимним видам спорта 
«Снежинка» и проведение на его базе крупнейших Всероссийских и даже международных 
соревнований породило необходимость в подготовке не только квалифицированных тренеров 
и судей, но и спортивных менеджеров (ведь качественная организация подобных мероприя-
тий невозможна без эффективного менеджмента). 

Возрождение ФГБОУ ВПО Чайковского ГИФК как «снежного» спортивного вуза России – 
это ответ на запрос государства в подобных специалистах, это – конкурентное преимущество, 
которое вузу необходимо всячески закреплять и расширять. 

С этой точки зрения уже не случайной кажется бронзовая медаль в могуле на XXII Зимних 
Олимпийских играх в Сочи студента Чайковского ГИФК Смышляева Александра, запрос на 
подготовку которого осуществило Министерство спорта Российской Федерации. 

Поиск оптимальных форм взаимодействия между ФГБОУ ВПО ЧГИФК, потенциальными 
абитуриентами и работодателями наиболее активно осуществляется в последние 10 лет. 

В результате исследований, проведённых студентами под руководством профессорско-
преподавательского состава, получены в целом сходные, но порой парадоксальные выводы:

 – для массового работодателя (образовательные организации различных уровней и видов) 
само наличие диплома о высшим профессиональном физкультурном образовании является 
обязательным, но недостаточным условием. Оценка кандидата работодателем производится 
на основе рекомендаций, с помощью собеседования/тестирования, прохождения испытатель-
ного срока;

 – оценки работодателями качества подготовки выпускников ФГБОУ ВПО ЧГИФК оста-
ются весьма «скромными», но при этом конкретных «запросов на качество» с их стороны 
фактически не формулируется и не предъявляется;
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 – работодатели заявляют о необходимости тесного сотрудничества с вузом, но при этом в 
последние годы всё меньше оказывается доля организаций, заключающих договоры на целе-
вую подготовку нужного специалиста. 

В научно–методической литературе можно найти множество различных форм осущест-
вления взаимодействия вуза с работодателями:

 – целевая подготовка студентов – на конкурсной основе формируются группы студентов-
целевиков;

 – эндаумент–фонды – механизм благотворительной помощи, который уже многие годы 
успешно функционирует в промышленно–развитых странах и является эффективным ин-
струментами софинансирования образовательной сферы;

 – повышение квалификации сотрудников предприятия – работодателя (совместная раз-
работка образовательных программ повышения квалификации работников предприятий по 
принципу «Непрерывное образование»);

 – оценка работодателями качества подготовки выпускников – в форме аттестации, со-
беседования, путем анализа деятельности работников за определенный период и участия в 
процедуре общественно–профессиональной аккредитации образовательных программ вузов;

 – совместные научные исследования;
 – организация прохождения производственной и преддипломной практик на рабочих ме-

стах;
 – трудоустройство выпускников и др. [3, 4].
Большая часть из них уже успешно реализуется во ФГБОУ ВПО ЧГИФК, другая часть 

реализуется в более частных конкретных видах:
 – анализ требований к уровню проявления профессиональных компетенций в период об-

учения студентов от курса к курсу;
 – приглашение в качестве лекторов представителей организаций потенциальных работо-

дателей;
 – проведение занятий спортивно–педагогического совершенствования на базе образова-

тельных организаций города;
 – проведение конкурсов бизнес–идей (для студентов, обучающихся по профилю «спор-

тивный менеджмент»), разработанных для конкретных организаций;
 – организация долгосрочного сотрудничества в рамках педагогической, тренерской и 

преддипломной практик студентов; 
 – написание выпускных квалификационных работ по направлениям, интересующим ра-

ботодателей;
 – проведение межвузовских деловых игр, разработанных совместно с представителями 

образовательных и спортивных организаций;
 – организация круглых столов, посвященных проблеме взаимодействия вуза и образова-

тельных и спортивных организаций (участниками которых являются преподаватели, студен-
ты, представители администрации вуза, представители организаций города).

Таким образом, спектр форм взаимодействия ФГБОУ ВПО ЧГИФК, выпускников и рабо-
тодателей достаточно широк и разнообразен, но требует окончательного оформления в виде 
компонента образовательной технологии.
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