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как разработка педагогической стратегии до-
стижения цели, так и детальная проработка 
инструментария для её реализации. Под педа-
гогической стратегией в данном случае следу-
ет понимать комплекс задач, выполнение ко-
торых обеспечивает результат, соответствую-
щий поставленной цели, а также инструменты 
коррекции задач с течением времени и систе-
му контроля их выполнения. Способы и мето-
дика контроля выполнения стратегических за-
дач в совокупности являются механизмом ре-
ализации стратегии. Качественный механизм 
позволяет эффективно реализовывать педа-
гогическую стратегию, поэтому остановим-
ся подробнее на понятии «механизм» приме-
нительно к педагогической деятельности в ву-
зах в целом и формированию конкурентоспо-
собного выпускника «на выходе» в частности.

Понятие «механизм», как известно, пред-
ставляет собой междисциплинарную дефи-
ницию, значение которой варьируется в за-
висимости от области применения. Обраща-
ясь к определению «механизма» в научно-
педагогических исследованиях, выделим сле-
дующие трактовки:

• механизм – это устройство, которое обу-
словливает функционирование объекта педа-
гогического воздействия, является движущей 
силой его развития [7, с. 18–24];

• механизм – это совокупность взаимосвя-
занных элементов, которая обусловливает по-
рядок реализации педагогической деятельно-
сти [6, с. 400–403];

• механизм – это комплекс процессов или 
состояний педагогической системы, которые 
определяют какое-либо явление [1, с. 48–55];

• механизм – это совокупность взаимо-
связанных элементов, которые  реализуют 
способность объекта функционировать и раз-
виваться [4].

Таким образом, можно констатировать, 
что понятие «механизм» активно использует-
ся в педагогической литературе в целях опи-
сания взаимообусловленных систем и процес-
сов формирования определенной способно-
сти или качества личности. Подобно каждо-
му сложному явлению действительности, ме-
ханизм обладает как статическими, так и ди-
намическими свойствами, которые в своей со-
вокупности представляют систему операций, 
действий, сложный специфический функци-
онал и комплекс многомерных процессов.  
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Система высшего профессионального об-
разования, существующая сегодня в России, 
в последние годы интенсивно реформирует-
ся. Среди целей, которые должны быть до-
стигнуты после проведения реформ, одной из 
важнейших является обязательное формиро-
вание конкурентоспособного выпускника «на 
выходе» из каждого высшего учебного заведе-
ния. Это связано с кардинальным изменением 
социально-экономической модели развития 
нашей страны, а также с подписанием Россией 
Болонской декларации, предполагающей, сре-
ди прочего, и постепенный отказ от традици-
онных образовательных подходов. 

В современных вузах России целью всей 
их образовательной и воспитательной дея-
тельности становится подготовка выпускни-
ков, наделенных определенными личностны-
ми качествами и в силу этого способных с вы-
сокой долей эффективности достигать задан-
ных целевых ориентиров в различных, при-
чём быстро изменяющихся условиях – по-
средством применения комплекса методов 
решения обширного класса профессиональ-
ных задач. Достижение этой цели, безуслов-
но, возможно, но осложнено рядом социально-
экономических факторов, поэтому требуются 
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тов как о некоем целостном комплексе дей-
ствий, направленных на реализацию педагоги-
ческой стратегии формирования конкуренто-
способности выпускника вуза;

– четкость определения и проработки 
всех элементов и средств, которые обеспечи-
вают реализацию комплекса мер материально-
технической, организационно-управленческой 
и социально-психологической направленно-
сти по формированию конкурентоспособного 
выпускника вуза;

– синергетический эффект интеграции 
элементов, составляющих механизм реализа-
ции педагогической стратегии формирования 
конкурентоспособности выпускника вуза; 

– динамизм механизма реализации педа-
гогической стратегии формирования конку-
рентоспособности выпускника вуза, обуслов-
ливающий возможность практического осу-
ществления запланированного комплекса дей-
ствий преподавателя;

– функциональная направленность ме-
ханизма реализации педагогической страте-
гии формирования конкурентоспособности 
студента-выпускника, которая сообразна вы-
работанным представлениям о педагогиче-
ской цели и средствах ее достижения, ориен-
тированных на желаемый результат.

Все механизмы реализации педагогиче-
ской стратегии формирования конкурентоспо-
собного выпускника  вуза можно классифици-
ровать по следующим основаниям:

• масштабы реализации – на уровне сту-
дента (как субъекта педагогического про-
цесса), на уровне кафедры (факультета), 
на уровне вуза. например, на уровне студен-
та можно говорить о психологических меха-
низмах, на уровне кафедры (факультета) – об 
организационно-управленческих, а на уров-
не вуза – о социально-экономических меха-
низмах реализации педагогической страте-
гии формирования конкурентоспособного вы-
пускника высшего учебного заведения;

• сроки действия – краткосрочные, сред-
несрочные и долгосрочные. например, к меха-
низмам реализации педагогической стратегии 
краткосрочного действия можно отнести ме-
ханизмы инновационной, информационной и 
иной направленности, которые имеют малый 
«срок годности» и должны непрерывно кор-
ректироваться в зависимости от множества 
факторов процесса формирования конкурен-
тоспособного студента-выпускника. В свою 
очередь, механизмы организационной и мето-
дической направленности как бы обеспечива-
ют целостность всего процесса формирования 

механизм в педагогике представляет собой це-
лостную систему многоуровневых взаимодей-
ствующих и взаимообусловленных процессов, 
которые обладают заданным началом и соот-
носимостью своих итогов [5].

В свою очередь, механизм реализации пе-
дагогической стратегии представляет собой:

1) множество всех элементов, обеспечи-
вающих реализацию функций педагогической 
системы;

2) субъекты и средства, которые обеспечи-
вают реализацию комплекса мер материально-
технической, организационно-управленческой 
и социально-психологической направленно-
сти;

3) систему деятельности профессорско-
преподавательского состава, реализуемую в 
контексте научно-педагогического сопровож-
дения профессионального и личностного ста-
новления студента вуза [2, с. 104–109].

Опираясь на указанные интерпретации по-
нятия механизма реализации педагогической 
стратегии, можно констатировать их некото-
рую ограниченность в раскрытии сущности 
данной дефиниции. В частности, первое опре-
деление  достаточно размыто и не может быть 
использовано для определения механизма ре-
ализации педагогической стратегии форми-
рования конкурентоспособного выпускника 
вуза; а в третьем определении именно научно-
педагогическое сопровождение выступает ме-
ханизмом, что не позволяет включить в него 
иной комплекс процессов или состояний пе-
дагогической системы, которые определяют 
формирование конкурентоспособности вы-
пускника вуза, а именно: правовые, экономи-
ческие и др.

Опираясь на указанные выше положения, 
дадим собственную интерпретацию понятия 
механизма реализации педагогической стра-
тегии формирования конкурентоспособности 
выпускника вуза – совокупность взаимосвя-
занных элементов, обусловливающих возмож-
ность практического осуществления заплани-
рованного комплекса действий преподавателя, 
который сообразен выработанным представ-
лениям о педагогической цели и средствах её 
достижения, ориентированных на желаемый 
результат.

Таким образом, определяя общий вид ме-
ханизмов реализации педагогической страте-
гии формирования конкурентоспособности 
выпускника вуза, следует упомянуть такие ха-
рактеристики, как:

– целостность, которая позволяет гово-
рить о совокупности взаимосвязанных элемен-
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• научно-методические; 
• социально-экономические; 
• информационно-педагогические; 
• кадровые; 
• правовые.
Графически указанные механизмы реа-

лизации педагогической стратегии в аспек-
те формирования конкурентоспособности вы-
пускника вуза представлены на рисунке. 
Психолого-педагогические, организационно-
управленческие и научно-методические меха-
низмы составляют первый круг, т.к. оказыва-
ют более глубокое, адресное и сильное воздей-
ствие на становление и развитие конкурентных 
качеств и свойств личности студента. Второй 
круг формируют кадровые и информационно-
педагогические механизмы, которые не толь-
ко способствуют реализации педагогической 
стратегии формирования конкурентоспособ-
ного выпускника вуза, но и  повышают эф-
фективность применения механизмов перво-
го круга. Третий круг формируют социально-
экономический и правовые механизмы, кото-
рые имеют более опосредованный характер 
влияния и более низкую степень воздействия 
на процесс реализации педагогической страте-
гии в аспекте формирования конкурентоспо-
собности выпускника вуза.  

конкурентоспособности выпускника и рассчи-
таны на длительный период;

• количество субъектов – индивидуаль-
ные, коллективные, групповые. например, ин-
дивидуальную направленность, как правило, 
имеют психолого-педагогические механизмы 
реализации педагогической стратегии фор-
мирования конкурентоспособного выпускни-
ка вуза, тогда как научно-методические или 
информационно-педагогические механизмы –  
скорее коллективный характер. Правовые и 
социально-экономические механизмы, в свою 
очередь, по количеству субъектов относятся к 
групповым.

Представленная классификация отража-
ет вторичные признаки механизмов реализа-
ции педагогической стратегии формирования 
конкурентоспособного выпускника вуза. В ка-
честве первичного основания для классифика-
ции, на наш взгляд, следует рассматривать их 
общий вектор направленности. 

Поэтому мы предлагаем использовать сле-
дующую классификацию механизмов реали-
зации педагогической стратегии формирова-
ния конкурентоспособности выпускника вуза, 
а именно:

• психолого-педагогические; 
• организационно-управленческие; 

Комплекс механизмов реализации педагогической стратегии формирования  
конкурентоспособного выпускника вуза
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и  профессионального опыта, картографирова-
ния перспектив на современном рынке труда;

• педагогическую поддержку процесса 
«научения» студентов контролируемой мыс-
лительной деятельности с поправкой на систе-
му целей, ценностей, требований когнитивной, 
гуманитарной, а также рыночной культур;

• развитие интеллектуальной воспитан-
ности студентов посредством «наблюдения» 
за моделями профессионального поведения 
специалиста.

2. Организационно-управленческие меха-
низмы. Высшее учебное заведение всей своей 
структурой или отдельными ее компонентами 
создает для студентов соответствующие усло-
вия и возможности, которые в своей совокуп-
ности способствуют раскрытию личностного и 
социального капитала студента. Более того, в 
процессе трансляции вузом знаний, норм и со-
циальных ценностей осуществляется представ-
ление студента как субъекта, который и полу-
чает (накапливает) новые знания, ценностные 
установки и позиции, заложенные в россий-
ском профессиональном образовании, и ока-
зывает ответное воздействие на образователь-
ный процесс. Другими словами, в зависимости 
от организации вуза будут отличаться и инди-
видуальные достижения студентов (в том чис-
ле в аспекте формирования их конкурентоспо-
собности на современном рынке труда), и, как 
следствие, их дальнейшая профессиональная 
карьера.

Для достижения стратегической цели пе-
дагогической стратегии в рамках организа-
ционно-управленческого механизма возмож-
но создать: 

• структуру, осуществляющую координа-
цию процедур, действий и мероприятий, за-
крепленных в стратегическом плане реализа-
ции педагогической стратегии формирования 
конкурентоспособного выпускника вуза (на-
пример, Совет по реализации педагогической 
стратегии);

• рабочие группы и тематические комис-
сии для разработки программ, планов и проек-
тов по реализации педагогической стратегии 
и установления стратегических приоритетов 
формирования конкурентных преимуществ 
выпускника вуза на рынке труда; они бы обес- 
печили разработку, реализацию, педагогиче-
ский мониторинг, корректировку стратегиче-
ских установок и обновление педагогической 
стратегии формирования конкурентоспособ-
ного выпускника вуза по выбранным страте-
гическим направлениям;

• организационно-управленческий меха-
низм взаимодействия государства, работода-

Перейдем к рассмотрению сущности и со-
держания этих механизмов реализации педа-
гогической стратегии в аспекте формирования 
конкурентоспособности выпускника вуза. 

1. Психолого-педагогические механизмы 
могут быть использованы в реальной практи-
ке вуза только при условии органичного соче-
тания активности среды и активности лично-
сти студента в формировании конкурентных 
преимуществ. Кроме того, сознательный учет 
и использование преподавателями психолого-
педагогических механизмов должны быть 
адекватны сущности объекта формирования 
[3, с. 35–38]. Формирование конкурентоспо-
собности выпускника как набор определен-
ных свойств и качеств личности, обеспечи-
вающих ему наличие конкурентных преиму-
ществ, может осуществляться только в про-
цессе переживания – эмоционального насы-
щения, происходящего в реальной жизни сту-
дента. Кроме того, психолого-педагогические 
механизмы формирования конкурентоспособ-
ного выпускника вуза представляют собой 
устойчивую систему взаимосвязанных явле-
ний и факторов, активизация которых обеспе-
чивает успешность формирования  конкурент-
ных свойств и качеств личности студента че-
рез создание квазипрофессиональных ситуа-
ций. В процессе их разрешения раскрывается 
профессионально-личностный потенциал вы-
пускника вуза – будущего специалиста, фор-
мируется потребность в профессиональном и 
личностном самосовершенствовании, обеспе-
чиваются самопознание и самореализация сту-
дента. 

на практике психолого-педагогические 
механизмы могут быть реализованы в следу-
ющих формах учебной и внеучебной деятель-
ности студентов: презентация разработанных 
ими учебных проектов (моделей) с последую-
щим обсуждением и совместным оценивани-
ем качества их исполнения; выставка творче-
ских разработок, организация творческого со-
общества студентов, фокус-групп, конкурсов 
профессионального мастерства «Лучший в 
профессии», дискуссий, экскурсий на успеш-
но развивающиеся предприятия разных форм 
собственности и др. Кроме того, психолого-
педагогические механизмы могут включать в 
себя:

• педагогическую поддержку мотива-
ции студентов к контролируемой интеллек-
туальной деятельности посредством актуали-
зации мотива достижений, роста степени эмо-
циональной включенности студента в целесо-
образное использование теоретических знаний 
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лантливой молодежи, решение вопросов заня-
тости, жилищных проблем, в том числе в рам-
ках поддержки молодой семьи, молодежного 
предпринимательства и др.;

• проведение со студентами регуляр-
ной целенаправленной воспитательной ра-
боты, что предполагает реализацию следую-
щих мероприятий: работа с кураторами и ста-
ростами учебных групп, работа в студенче-
ских общежитиях, контроль посещаемости 
занятий, культурно-массовая и спортивно-
оздоровительная работа со студентами и др.;

• реализация перспективного бюджетно-
го планирования с учетом первоочередности 
финансирования приоритетных стратегиче-
ских направлений формирования конкуренто-
способного выпускника вуза (инновационная 
и научно-исследовательская деятельность вуза 
(студентов));

• повышение качества учебно-производ-
ственных практик студентов как составной ча-
сти профессиональной образовательной про-
граммы, стажировок, дипломного проектиро-
вания, презентации выпускниками своего по-
тенциала на ярмарках вакансий, что заклады-
вает основы искусства управления собствен-
ной карьерой.

5. Информационно-педагогические ме-
ханизмы реализации педагогической страте-
гии формирования конкурентоспособного вы-
пускника вуза предполагают целенаправлен-
ную организацию информационных источ-
ников, взаимодействуя с которыми конкрет-
ный студент вуза формирует навыки решения 
профессиональных задач. Базовый перечень 
информационно-педагогических механизмов 
включает в себя: 

• разработку мультимедийных систем;
• использование интернет-технологий и 

интернет-библиотеки;
• разработку информационного сайта 

вуза и др.
6. Кадровые механизмы реализации пе-

дагогической стратегии формирования кон-
курентоспособного выпускника вуза как си-
стемное сознательное объединение действий 
профессорско-преподавательского состава 
для достижения целей высшего учебного заве-
дения. В число таких механизмов мы включа-
ем следующие:

• разработка и внедрение современных 
кадровых технологий управления персоналом 
высшей школы;

• поддержка и транслирование ценност-
ных установок профессии преподавателя вуза, 
а именно: ориентация на творческое самовы-

телей (предприятий всех форм собственно-
сти), общественности и вуза, который пред-
полагает развитие таких направлений, как 
стратегическое партнёрство, государственно-
частное партнерство, социальное партнёрство 
и т.д., обусловливающие наличие взаимосвязи 
между реальным производством и формирова-
нием у выпускника вуза конкурентных преи-
муществ.

3. Научно-методические механизмы на-
правлены на активизацию интеллектуальной 
и творческой деятельности студентов, которая 
ориентирована на приращение и использова-
ние новых знаний в целях решения различного 
рода социальных, экономических и иных про-
блем. несомненная актуальность и значимость 
научной и исследовательской деятельности 
студентов предполагают ее возможный выход 
за пределы установленных стандартов высше-
го профессионального образования, а иногда 
и за пределы имеющихся в распоряжении выс-
ших учебных заведений материальных, техни-
ческих и иных ресурсов. Поэтому в качестве 
научно-методических механизмов реализации 
педагогической стратегии в аспекте форми-
рования конкурентоспособности выпускника 
вуза возможно рассмотреть следующие:

• соответствующее научное обеспечение 
процесса формирования конкурентоспособ-
ного студента-выпускника посредством раз-
вития инфраструктуры вуза (например, науч-
ные лаборатории, нано-лаборатории, бизнес-
инкубаторы и др.), научного потенциала ППС 
вуза и т.д.;

• моделирование методической системы 
реализации педагогической стратегии (с уче-
том уточнения ее сущности и определения гра-
ниц) в виде таких ее составляющих, как субъ-
екты, принципы, педагогические условия, 
уровни, содержание и средства оценивания об-
разовательного результата выпускников вуза.

4. Социально-экономические механизмы 
реализации педагогической стратегии форми-
рования конкурентоспособности выпускника 
вуза представляют собой внешнюю по отно-
шению к нему совокупность взаимосвязанных 
элементов, которая обеспечивает раскрытие 
личностного и социального капитала студента. 
В число таких механизмов мы включаем:

• проведение со студентами регулярной 
целенаправленной социальной работы, кото-
рая обеспечивает каждому учащемуся реали-
зацию его потребностей с учетом одобряемой 
вузом системы ценностей, а именно: оказание 
поддержки (в том числе и экономической) та-
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Mechanisms of implementation 
of pedagogic strategy aimed at 
competitiveness formation of a higher 
school graduate in the conditions of 
higher school reforms
There is substantiated the necessity to create special 
mechanisms for implementation of the pedagogic 
strategy in the course of competitiveness formation 
of a higher school graduate in the conditions of 
Russian higher school reforms. There is stated the 
author’s interpretation of the notion, determined the 
mechanisms, revealed their essence and contents, 
as well as the basic components and levels of such 
mechanisms.
Key words: mechanism, pedagogic strategy, 
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ражение через свою профессию, стремление 
к непрерывному повышению качества препо-
давания, развитие чувства ответственности за 
него и др.;

• формирование комплекса условий для 
генерирования знаний, источником которых 
выступает профессорско-преподавательский 
состав;

• формирование у преподавателя вуза 
мотивационно-ценностного отношения к про-
цессу формирования конкурентоспособного 
выпускника вуза.

7. Правовые механизмы реализации педа-
гогической стратегии формирования конку-
рентоспособного выпускника вуза предпола-
гают разработку пакета нормативно-правовых 
актов, регламентирующих процесс реализа-
ции педагогической стратегии, а также орга-
низацию мониторинга его исполнения в ходе 
всего процесса формирования конкурент-
ных свойств и качеств личности студента-
выпускника.

Подводя итог нашего исследования, от-
метим, что выбор правильного комплекса ин-
струментов, способов и методик контроля вы-
полнения задач, направленных на реализацию 
педагогической стратегии формирования кон-
курентоспособного выпускника вуза, позво-
ляет достичь цели, стоящей перед всеми рос-
сийскими вузами в условиях модернизации 
системы высшего образования. Предложен-
ные в данной статье составляющие механиз-
ма реализации данной стратегии при условии 
их последовательного выполнения на уровне 
отдельных вузов страны могут повысить уро-
вень конкурентоспособности специалистов, 
выпускаемых российскими высшими учеб-
ными заведениями, увеличивая тем самым их 
рейтинг на мировом уровне.

список литературы
1. Беклемешев В. Модернизация адаптацион-

ного механизма регионального рынка труда и про-
блемы рынка образовательных услуг // Служба за-
нятости. 2010. № 6. С. 48–55. 

2. ивочкина Т.н. научно-педагогическое со-
провождение – механизм реализации стратегии раз-
вития образовательного учреждения // Проблемы 
современного образования. 2012. № 3. С. 104–109. 

3. Локтюшина Е.А. Формирование психологи-
ческих механизмов профессиональной иноязычной 
компетентности специалиста// известия Волгогр. 
гос. пед. ун-та. 2011. № 1 (55). С. 35–38. 

4. Современный словарь по педагогике / сост. 
Е.С. Рапацевич. Минск: Современное слово, 2001.

5. Суюшов А.В. Педагогические аспекты фор-
мирования механизмов иноязычной речевой дея-


