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В Тюменском государственном университете состоялась 
Международная научно-практическая конференция 
«Образование, молодежь, конкурентоспособность»

Оргкомитет конференции

был посвящен актуальным аспектам современной 
морали и судьбам детства. Член-корреспондент 
РАН, доктор философских наук, профессор, на-
учный руководитель социологического факульте-
та Российского государственного гуманитарного 
университета, главный научный сотрудник Ин-
ститута социологии ФНИСЦ РАН Ж. Т. Тощенко 
на пленарном заседании обозначил ключевые 
проблемы российского высшего образования. 
Академик РАО, доктор физико-математических 
наук, член бюро Отделения профессионального 
образования РАО Н. Д. Подуфалов выступил с 
докладом «О прогнозе и ключевых проблемах 
развития образования». Академик РАО Г. Ф. Шаф-
ранов-Куцев и доцент Г. З. Ефимова раскрыли в 
докладе вопрос современной системы професси-
онального образования в формировании конку-
рентоспособности молодежи. Президент Поль-
ской экономической ассоциации в Зеленой Гуре, 
заместитель президента польской экономической 
ассоциации, член Научного совета Польской эко-
номической ассоциации, профессор Зеленогур-
ского университета Б. Слюсаж обозначил роль 
олимпиады по экономическим знаниям в процес-
се формирования конкурентоспособности моло-
дежи. Доктор философских наук, профессор 
Уральского федерального университета им. перво-
го Президента России Б. Н. Ельцина, заслуженный 
деятель науки Российской Федерации Г. Е. Збо-
ровский рассмотрел вопрос о развитии вузов в 
городах провинциальной России. Предметом до-
клада экономического обозревателя Бостонского 
альманаха Lebed (США) Б. А. Бинкина стала про-
блематика взаимовлияния систем образования и 
межстрановой конкуренции при формировании 

Международная научно-практическая конферен-
ция «Образование, молодежь, конкурентоспособ-
ность», приуроченная к 80-летию академика 
Российской академии образования, доктора фи-
лософских наук, профессора, заслуженного дея-
теля науки, научного руководителя Тюменского 
государственного университета Г. Ф. Шафрано-
ва-Куцева, состоялась 21-22 сентября 2018 г. 
Геннадий Филиппович является родоначальни-
ком тюменской социологической школы, иссле-
дования которой получили широкую известность 
не только на региональном, но и на российском, 
а также международном уровнях. 

Конференция была посвящена обсуждению 
больших вызовов, которые стоят перед россий-
ским обществом, образованием и наукой, обмену 
опытом и обобщению результатов социологиче-
ских исследований системы образования, пер-
спектив ее развития, влияния на социально-эко-
номические и социокультурные тенденции раз- 
вития общества, на формирование конкуренто-
способности молодежи. 

Тема конференции вызвала значительный ин-
терес научного и экспертного сообщества, средств 
массовой информации, представителей органов 
власти. В программу были включены 94 доклада 
и сообщения от 110 авторов, среди которых один 
член-корреспондент РАН, два академика РАО, 
один член-корреспондент РАО, 35 докторов наук, 
57 кандидатов наук. Участники конференции 
представляли 16 регионов Российской Федерации, 
а также Польшу, США, Латвию, Литву, Белорус-
сию, ФРГ, Македонию. 

Доклад академика РАО, общественного деятеля, 
известного российского писателя А. А. Лиханова 
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нового многополярного мира. Вопросам управле-
ния индивидуальными навыками и компетенция-
ми как способа достижения молодежью конкурен-
тоспособности на современных рынках труда 
посвящен доклад кандидата экономических наук, 
профессора Отделения маркетинга и междуна-
родного бизнеса, Empire State College (Государ-
ственный университет штата Нью-Йорк, США) 
В. Д. Чухломина.

Доклады и сообщения участников конферен-
ции, заслушанные в секционном формате, сгруп-
пированы в пять крупных тематических блоков: 
«Конкурентные отношения в социально-экономи-
ческом развитии российского общества»; «Фор-
мирование образовательного пространства в 
условиях глобализации: проблемы и тенденции его 
развития»; «Молодежь и образование в современ-
ном мире»; «Социальная и профессиональная 
конкурентоспособность молодежи»; «Высшее 
образование как социальный лифт для молодежи 
с ограниченными возможностями здоровья».

Участники конференции отметили некоторые 
острые проблемы в развитии пространства не-
прерывного профессионального образования и 
трудового поведения молодежи:

1. Гражданские позиции, профессиональный 
и социальный статус новых поколений скла-
дываются в форме интеграции молодого 
поколения в культурные, нравственные, 
правовые, политические традиции обще-
ства путем экстериоризации господствую-
щих социальных норм в процессе обучения 
и воспитания, что определяет ведущую роль 
образования в стабильности социальной 
структуры общества.

2. Дифференциация молодого поколения по 
стратам социально-профессиональной 
структуры общества происходит в резуль-
тате образовательной и экономической се-
лекции — именно эти механизмы должны 
быть исследованы с позиций обеспечения 
социальной справедливости и равных воз-
можностей в достижении жизненных це-
лей и самореализации новых поколений.

3. Самореализация молодежи как их граж-
данское, профессиональное, трудовое, се- 
мейное самоопределение обусловливает 

поэтапное замещение старшего поколения 
на принципах исторической преемствен-
ности и сохранения национальной иден-
тичности.

4. Ориентация на труд, карьерные стратегии, 
выбор принципов солидарности и конку-
рентоспособности молодежи становятся 
приоритетными трендами в общем и про-
фессиональном образовании современной 
России.

5. Нерешенность и социальная острота про-
блем трудовой мотивации, гарантий тру-
доустройства выпускников профессио-
нальных образовательных учреждений 
обостряют проблемы конкуренции во всех 
сферах занятости и выдвигают тематику 
качества образования, адекватных совре-
менному производству образовательных 
технологий в число первостепенных и важ- 
нейших задач.

6. Дефицит специальных условий и инклю-
зивной культуры в учреждениях высшего 
образования для обучения студентов с ог- 
раниченными возможностями здоровья 
является барьером в процессе получения 
высшего образования, фактором снижения 
конкурентоспособности.

7. Не снижается острота межпоколенческой 
дистанции ценностей и стиля жизни, акту-
ализируется проблема исследования со-
циальных практик гражданского участия 
молодежи в развитии регионов.

8. Отмечено, что в межстрановом сравнении 
проблемы труда молодежи совпадают.

Работа конференции показала необходимость 
актуализации российской системы образования, 
изучения современного его состояния, тенденций 
и проблем развития на фоне общемировых трен-
дов, влияния качества образования на конкурен-
тоспособность молодежи на внутреннем и меж-
дународном рынке труда.

Участники конференции согласны с тем, что 
образование надо рассматривать как сферу, опре-
деляющую масштаб экономического роста, в ко-
торой в первую очередь формируется качество 
человеческого капитала страны, его ключевые для 
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дальнейшего развития элементы. В числе ключе-
вых элементов были отмечены предприниматель-
ские способности молодежи, существенно важные 
для институционального обновления общества, 
социальных институтов, деловой среды; интел-
лектуальный капитал, способность генерировать 
и осваивать инновации; индивидуализация обра-
зования и учет особых образовательных потреб-
ностей, особенностей учащегося на основе широ-
кого применения цифровых технологий и сов- 
ременных информационных ресурсов.

Особенно важно отметить, что в сфере обра-
зования формируются ключевые факторы до-
стижения социальной справедливости, реализу-
ется требование обеспечения равных стартовых 
условий для выстраивания и осуществления 
жизненных стратегий молодежи, для успешной 
конкуренции на рынке труда и достижения жиз-
ненного успеха. 

Изучая перспективы развития российской си-
стемы образования, участники конференции вы-
разили озабоченность резким снижением объе-
мов и присутствия социологии в учебных планах 
подготовки студентов по всем направлениям, 
отметили, что требуется:

 � сосредоточить внимание на решении задач 
преодоления учебной неуспешности в сфе-
ре общего и профессионального образова-
ния, формирования умения практически 

использовать полученные знания, выращи-
вания, поддержки и развития талантов, 
прежде всего в сферах создания и исполь-
зования технологий, социальной активно-
сти и предпринимательства; рассмотреть 
возможность совершенствования критери-
ев оценки и контроля финансовой, право-
вой, цифровой грамотности выпускников 
учебных заведений;

 � совершенствовать систему высшего и сред-
него профессионального образования Рос-
сии, которая должна соответствовать пре-
жде всего потребностям экономического 
роста страны; продолжить меры преодоле-
ния формального характера образования, 
повышения его роли в инновационном раз-
витии регионов и отраслей; добиваться по-
вышения учебной активности обучающих-
ся, качества преподавания, уровня про- 
фессиональной подготовки выпускников, 
их востребованности в реальном секторе 
экономики и иных сферах жизнедеятель-
ности.

Участники конференции приняли Резолюцию, 
в которой был сформулирован ряд важных прак-
тических рекомендаций в адрес руководителей 
и организаторов российской системы высшего 
образования, а также Российского социологиче-
ского сообщества.
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