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Данная программа является продолжением принятой ранее и реализованной в 2006 – 2011 

годах «Программы развития внутривузовской системы обеспечения качества образования в 

Национальном институте бизнеса в 2006 – 2011 годах».  

В ходе её реализации созданы важнейшие элементы, заложены основы системы качества 

образовательных услуг в институте. В результате НОУ ВПО «Национальный институт бизнеса» 

стал одним из лидеров по качественным параметрам обучения в негосударственном секторе 

образования.  

Институт последовательно прошёл очередную государственную аккредитацию в феврале 

2010 года (аккредитованы все специальности и направления, реализуемые вузом в рамках 

государственных образовательных стандартов высшего профессионального образования – 

стандартов второго поколения), а также одним из первых в стране среди негосударственных вузов 

в ноябре 2011 года аккредитовал образовательные программы послевузовского 

профессионального образования (аспирантскую подготовку). 

НОУ ВПО «Национальный институт бизнеса» своевременно получил лицензию на ведение 

образовательной деятельности на основе Федеральных государственных образовательных 

стандартов высшего профессионального образования (стандартов третьего поколения) и в 2011 

году начал реализацию основных образовательных программ, разработанных на базе этих 

стандартов. 
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ВВЕДЕНИЕ 

Качество образования – это качество жизни личности и общества. Оно удовлетворяет одну 

из самых важных человеческих потребностей и представляет собой социальное инвестирование, 

ведущее к росту материального производства в будущем, повышает уровень жизни нынешнего и 

содействует росту дохода последующих поколений.  

Для негосударственных вузов качество образования – это вопрос выживания вообще, 

главное конкурентное преимущество. Если в негосударственном вузе нет качественного 

образования, отвечающего современным требованиям, то не будет студентов, не будет денег, не 

будет вуза. 

Негосударственные вузы имеют худшие экономические, правовые, рейтинговые 

возможности, чем государственные и должны постоянно доказывать свое право на жизнь через 

качество образовательной деятельности. На самом деле никаких существенных различий между 

государственными и негосударственными вузами нет. Качество образования и в государственных, 

и в негосударственных образовательных учреждениях сегодня примерно одинаково.  

Главные проблемы качества высшего образования лежат в объективных противоречиях, 

присущих всему единому образовательному сообществу, а также и обществу в целом, связанных с 

трудностями и катаклизмами социально-экономического развития России, порождающимися 

переходом от коллективистической цивилизации к цивилизации индивидуалистической.  

Проблема качества высшего образования с трудом поддается формализации и 

количественным измерениям, так как в конечном итоге оценивается интеллектуальная 

деятельность и её продукт, причем в достаточно ограниченный отрезок оценочного времени. При 

этом в оценке качества образования необходимо учитывать не только профессиональную 

составляющую, но и общекультурную, а также личностный потенциал, способность индивида к 

непрерывному, в том числе профессиональному, саморазвитию. 

С 2011 года институт в процессе обучения активно и целенаправленно ведёт работу по 

смене при реализации основных образовательных программ знаниевого подхода на 

компетентностный подход. 

Предлагаемая программа развития внутривузовской системы обеспечения качества 

образования в НОУ ВПО «Национальный институт бизнеса» опирается на анализ результатов 

функционирования существующей в вузе систем, а также систем качества образования, 

имеющихся в ряде вузов России. В ней активно используется многолетний опыт работы по 

формированию системы качества в АНО ВПО «Московский гуманитарный университет» - 

учредители института. 
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Мы учитываем также и международный опыт, прежде всего университетов Германии 

(внимательно изучили построение системы качества образования в Бременском университете), 

европейские и американские требования к образованию. Опираемся на документы международной 

«системы качества ISO 9000. Требования.
1
 

Международные тенденции и требования к гарантии качества образования таковы: 

- плюрализм поставщиков образовательных услуг; 

- организация образовательных структур на основе рыночных принципов; 

- уменьшение государственного регулирования деятельности образовательных структур 

и поощрение, усиление частных инициатив; 

- повышение прозрачности рынка образовательных услуг; 

- поощрение создания образовательных сообществ, установление их партнерских 

отношений с государственными структурами в регулировании системы и рынка образования; 

- создание независимых, самостоятельных, оценивающих, сертифицирующих качество 

образования, не демонстрирующих предпочтений, представляющих интересы всех 

заинтересованных сторон; 

- стимулирование деятельности потребителей и обучающих; 

- отсутствие прямой связи между объемом мобилизуемых финансовых ресурсов и 

успешностью образования; 

- реформирование оценочных технологий и ориентиров, поэтапная оценка («на малых 

шагах»), поскольку небольшие отрезки легче корректируются; 

- ориентация на профессионализм персонала и непрерывное, постоянное его повышение; 

- установление партнерских отношений всех членов образовательного сообщества и 

потребителей образовательных услуг для контроля качества; 

- создание «новой культуры образования» и стратегия открытий в области 

инновационного обучения вместо стратегии передачи знаний только преподавателями, 

активизации позиции обучающегося как при выборе предмета, содержания знаний, так и в 

процессе передачи (трансляции) знаний; 

- обучение индивида на протяжении всей жизни.   

В основу программы положен ряд идей профессора И.М. Ильинского – президента НОУ 

ВПО «Национальный институт бизнеса», ректора АНО ВПО «Московский гуманитарный 

университет», президента Союза негосударственных вузов Москвы и Московской области. 

Прежде всего, мы опираемся на следующее, сформулированное им положение: «Обычно мы 

трактуем качество как соответствие неким критериям… Качество – это не только адекватность 

каким-то требованиям – среды или потребителя. В динамике развития (эволюции) общества 

                                                           
1
 ISO серии 9000 – это стандарты Международной Организации Стандартизации (ISO), реализующие идеи 

«Всеобщего управления качеством». 
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качество объекта или процесса должно опережать систему требований, предъявляемых развитием 

внешней, по отношению к объекту среде (подсистемы). Иначе никакой социальный процесс 

невозможен. Это означает, что качество должно быть избыточным, его должно быть много и даже 

больше, чем требуется «здесь и сейчас». Через темпы развития внутреннего, потенциального 

качества объекта оно должно опережать формы этого самого развития, в том числе внешней 

социальной среды. Качество образования, в частности, должно опережать требования, которые 

«предъявляются» к нему со стороны различных направлений социального прогресса – экономики, 

политики и т.д. Много качества не бывает».
2
 

В нынешней объективно и субъективно сложной ситуации для образования в целом и его 

негосударственного сектора НОУ ВПО «Национальный институт бизнеса» ставит задачу 

выживания через развитие. Развитие всегда означает переход от одного качества к другому, более 

высокому. Поэтому вопрос для сотрудников и преподавателей института стоит так: тотальная и 

научно обоснованная борьба за качество образования в процессе обучения, за качество НОУ ВПО 

«Национальный институт бизнеса» как вуза вообще. Это процесс осуществления 

целенаправленного воздействия на социальные субъекты/объекты в целях обеспечения 

соответствия результатов деятельности вуза установленным социальным нормам (стандартам) в 

интересах удовлетворения потребностей, как отдельной личности, так и общества в целом, 

государства и сложившихся областей продуктивной деятельности человека. При этом главным 

является не объём знаний, приобретённых обучающимся, а соединение последних с его 

личностными качествами, умение самостоятельно распоряжаться своими знаниями, то есть, 

формирование необходимых компетенций, в том числе, и способности к постоянному 

самосовершенствованию и саморазвитию.  

Выстраивание в институте системы качества, контроля и управления системой происходит, 

и неизбежно далее будет происходить, в условиях, довольно ограниченных (с позиции 

идеального) людских, материально – технических и финансовых ресурсов. 

Наш ориентир на ближайшие годы: значительное превышение нижних, допустимых норм 

качества, сформулированных в Государственных образовательных стандартах и Федеральных 

государственных образовательных стандартах высшего профессионального образования по 

конкретным специальностям/направлениям, в лицензионных и аккредитационных требованиях, 

предоставление в полном объеме образовательных услуг, отвечающих современным требованиям 

непосредственного потребителя, работодателя, общества, которые всеми ими и самим вузом могут 

быть оценены в привычной пятибальной системе координат на твердое «хорошо».  

 

                                                           
2
 Ильинский И.М. Образовательная революция. – М.: Издательство МГСА, 2002. – С. 439 
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1. МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ СРЕДСТВА ИССЛЕДОВАНИЯ ПРОБЛЕМЫ 

УПРАВЛЕНИЯ КАЧЕСТВОМ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ. 

В современной научной и справочной литературе можно найти различные определения 

методологии: 

«Методология (от метод и …логия), учение о структуре, логической организации, методах 

и средствах деятельности; методология науки – учение о принципах построения, формах и 

способах научного познания».3  

«Методология – система принципов и способов организации и построения теоретической и 

практической деятельности, а также учение об этой системе».4  

«Методология - учение о методе, наука о построении человеческой деятельности».5 

«Методология – это логическая организация деятельности человека, состоящая в 

определении цели и предмета исследования, подходов и ориентиров в его проведении, выборе 

средств и методов, определяющих наилучший результат».6 

«Метод – (от греческого metodos – путь, исследование, прослеживание) – способ 

достижения определённой цели, совокупность приёмов или операций практического или 

теоретического освоения действительности. В области науки метод есть путь познания, который 

исследователь прокладывает к своему предмету, руководствуясь своей гипотезой».7  Термин 

«методология» (как учение о методах) пока равнозначен термину «метод» (как система принципов 

познания) и в современной литературе «методология» зачастую означает просто «метод».8 

Если обобщить эти определения, то можно дать следующую формулировку: методология – 

это учение о методах получения знания и способах применения этих методов в процессе познания.  

В этом смысле всякая теория, по существу, может стать и выступает методологией 

познания, поскольку любая теория является отображением в системе понятий существенных 

сторон какого-то фрагмента реальности, выражающим закономерные причинные и другие связи, 

знание которых позволяет понимать и объяснять явления и процессы действительности. 

                                                           
3
 Советский энциклопедический словарь / Гл. ред. А.М. Прохоров. – 3-е изд. – М.: Сов. энциклопедия, 1984. - С. 795. 

4
 Философский энциклопедический словарь. – М.: Сов. Энциклопедия, 1983. – С. 247. 

5
 Современный философский словарь / Под общей редакцией д.ф.н., профессора В.Е. Кемерова. – 3-е изд., испр. и доп. 

– М.: Академический Проект, 2004. – С. 391. 
6
 Коротков Э.М. Исследование систем управления – М.: ООО Издательско-Консалтинговое Предприятие «ДеКА», 

2004. – С. 45. 
7
 Философский энциклопедический словарь. – М.: ИНФРА-М, 2007. – С. 266. 

8
 Например, в словарях: Философский энциклопедический словарь. – М.: ИНФРА-М, 2007, Словарь философских 

терминов / Научная редакция профессора В.Г. Кузнецова. – М.: ИНФРА-М, 2005 отсутствует термин «методология», 

но присутствует термин «метод», а в словарях: Современный философский словарь / Под общей ред. д.ф.н., 

профессора В.Е. Кемерова. – 3-е изд., испр. и доп. – М.: Академический Проект, 2004, Социальная философия: 

Словарь / Сост. И ред. В.Е. Кемеров, Т.Х. Керимов. – 2-е изд., испр. и доп. – М.: Академический Проект; 

Екатеринбург: Деловая Книга, 2006.- наоборот отсутствует термин «метод», но присутствует термин «методология». 

Одновременно в источнике: Философский энциклопедический словарь. – М.: ИНФРА-М, 2007. - даётся следующая 

сноска в статье «метод» при раскрытии данного термина («При этом философия как основополагающая наука даёт 

исследователю средство проверить, подходит ли вообще избранный метод для достижения поставленной цели (см. 

Учение о методе) и последовательно ли использует он этот метод в ходе работы» - С. 266). «Учение о методе – 

методология, исследование метода, особенно в области философии и в частных науках, и выработка принципов 
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Однако анализ работ, в которых даётся описание методологий исследования социальных 

систем,9 позволяет сделать вывод, что традиционная для отечественных исследований 

диалектико-материалистическая методология в современных условиях продолжает оставаться 

наилучшей основой для осуществления социально-философского анализа такого рода систем. 

Вследствие чего, основным методологическим средством исследования системы управления 

качеством образовательной деятельности вузов страны является диалектика, как «научно-

философский метод объяснения и описания наиболее общих законов развития природы, общества 

и человеческого сознания».10    

Суть диалектики — в наличии противоречий развития, в движении к этим противоречиям. 

По своей внутренней структуре диалектика, как метод, состоит из ряда принципов, 

назначение которых — вести познание к развертыванию противоречий развития. Основными 

принципами, которые органично дополняют друг друга и будут активно применяться в рамках 

исследования, являются: объективность, системность, историзм и диалектическая 

противоречивость. 

Принцип объективности. «Объективность – свойство реальности быть независимой от 

субъекта, а также способность субъекта фиксировать реальность как независящую от него и от его 

познания. В основе традиционного понимания этих категорий лежит познавательная, 

гносеологическая трактовка отношений человека и мира, субъекта и объекта».
11

 Через соблюдение 

данного принципа постигается явление сущности. Объективность для исследователя является 

аксиомой и главной установкой познания. Актуальность применения данного принципа 

обосновывается тем, что в процессе исследования приходится встречаться с мнениями (например, 

экспертов), ссылками на мнения других людей, на достоверные (в том числе научные) данные, 

вместе с тем, эта информация зачастую оказывается непроверенной, нередко ошибочной. 

Соблюдение этого принципа позволяет в ходе исследования уверенно осуществлять поиск 

сущности проблемы, опираясь на признание познаваемости социальных систем. «Предпосылкой 

объективности является способность непредвзято и без предрассудков вникать в содержание дела, 

повиновение порядку вещей и преданность делу».
12

 

                                                                                                                                                                                                            
создания новых, целесообразных методов. Учение о методе появляется впервые в Новое время. До этого не 

проводилось различия между наукой и научным методом». – С. 471.   
9
 См.: Марарица. В.Ф. Социально-философский анализ трансформации социальных систем / Вестник МГТУ, том 9, № 

1, 2006. - С. 70-76; В.С. Грехнев. Социальная философия как методология познания общественных процессов; П.С. 

Гуревич. Философия образования: теория и практика / научный журнал Московского гуманитарного университета 

«Знание. Понимание. Умение» № 4, 2006.– С.31-38; Коротков Э.М. Исследование систем управления – М.: ООО 

Издательско-Консалтинговое Предприятие «ДеКА», 2004.; Шарый Л.Д. Профессиональное образование офицерских 

кадров в вузах пограничной службы Российской Федерации и его совершенствование (социально-философский 

анализ), дисс. на соискание учёной степени д.ф.н., М.: 2003; Ефремов И.И. Социально-философский анализ 

управления деятельностью военно-учебного заведения, дисс. на соискание учёной степени к.ф.н., М.: 2001.  и др.   
10

 Современный философский словарь / Под общей редакцией д.ф.н., профессора В.Е. Кемерова. – 3-е изд., испр. и 

доп. – М.: Академический Проект, 2004. – С. 190. 
11

 Современный философский словарь / Под общей редакцией д.ф.н., профессора В.Е. Кемерова. – 3-е изд., испр. и 

доп. – М.: Академический Проект, 2004. – С. 480-481. 
12

 Философский энциклопедический словарь. – М.: ИНФРА-М, 2007. – С. 314. 
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Принцип системности. Принцип системности обеспечивает формирование целостного 

представления об исследуемом объекте. Этот принцип требует раскрытия системообразующих 

факторов, внутрисистемных и внешних связей, вскрытия основных противоречий как движущей 

силы развития или разрушения социальной системы, раскрытия формы и содержания, элементов и 

структуры, случайного и необходимого и т.п. Он заставляет акцентировать внимание на 

причинно-следственных связях, направляет мышление на переход от явления к сущности. Так как 

любая социальная система имеет наличное физическое основание, в роли которого выступают 

индивиды, то, включив в системы стандартизированные нормы и ценности, а также, задав 

деятельность индивидов в виде предписанных ролей, исследователь получает возможность 

рассматривать индивидуальную деятельность как детерминируемую характеристиками системы. 

Структуры предстают продуктом социальных взаимодействий и реализуются в деятельности 

индивидов как исполнителей ролей. В структурном функционализме подчеркивается интеграция 

индивидов в социальную систему и подчинение их функциональной целостности с целью 

поддержания ее равновесного и устойчивого самосохранения. Поэтому анализ социальной 

системы связывается, прежде всего, с выявлением основных функциональных требований, 

придающих совокупности элементов свойство целостности. При этом необходимо исходить из 

четырех функциональных условий — адаптации, целеориентации, интеграции и поддержания 

образца, составляющих необходимые предпосылки для образования целостности и поддержания 

равновесия социальной системы.
13

 Принцип системности конкретизирует принцип объективности 

и, вместе с тем, направляет внимание на анализ, неотрывный от синтеза, на дифференцированное 

изучение элементов предмета исследования, сопряженное с системным подходом. Он требует 

ставить в центр познания представление о целостности предмета исследования, как бы оно ни 

распадалось на отдельные, иногда, на первый взгляд, и не связанные друг с другом элементы; на 

всем пути познания представление о целостности будет изменяться, обогащаться, но оно всегда 

должно быть системным, целостным представлением об объекте. 

Принцип системности нацелен на всестороннее познание предмета, его состояния в тот или 

иной момент времени; на воспроизведение его сущности, интегративной основы, а также 

разнообразие его аспектов, проявлений сущности при оказании на социальную систему внешних 

воздействий. Предполагается, что при использовании системного подхода предмет исследования 

отграничивается от своего прошлого, от предыдущих своих состояний; делается это для более 

глубокого познания его реального состояния.  

Но такое отграничение является временным. Попытка завершить познание предмета 

исследования только рамками современного состояния приводит к возникновению противоречий, 

поскольку нет полной всесторонности, если остается не изученной такая сторона, как генезис 

                                                           
13

 См.: Социальная философия: Словарь / Сост. И ред. В.Е. Кемеров, Т.Х. Керимов. – 2-е изд., испр. и доп. – М.: 

Академический Проект; Екатеринбург: Деловая Книга, 2006. С. 456-457; Современный философский словарь / Под 

общей ред. д.ф.н., профессора В.Е. Кемерова. – 3-е изд., испр. и доп. – М.: Академический Проект, 2004. – С.623. 
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предмета. Иначе говоря, сам принцип системности требует выхода за пределы современного 

состояния предмета и выявления его истории. 

Принцип историзма – принцип подхода к действительности как изменяющейся во времени, 

развивающейся. Конкретизацией принципа историзма являются категории исторического и 

логического, характеризующие отношение между исторически развивающейся объективной 

действительностью и её отражением в теоретическом познании. Отражение исторического в 

логическом не сводится к воспроизведению временной последовательности исторического 

развития объекта и связано с рассмотрением объективной диалектики процесса становления 

(генезиса). Именно поэтому исследование социальных систем предполагает рассмотрение их в 

единстве прошлого, настоящего и будущего. 

Исторический подход к познанию явлений действительности и будущего подвергался 

осмыслению и осуществлялся в рамках различных философских учений, общенаучных и 

специальных областей знаний. Например, в ноябре 2007 г. в Москве прошла Международная 

конференция по теме: "Математическое моделирование истории".  Подводя итоги и обосновывая 

актуальность этой конференции, заместитель директора Института прикладной математики им. 

Келдыша, доктор физико-математических наук Г. Малинецкий сказал: «Дело в том, что 

человечество становится все более могущественным, и каждое его неверное движение может 

привести уже в ближайшем будущем к последствиям, которые могут оказаться 

катастрофическими как для него, так и всей планеты. Поэтому мы не можем и дальше учиться 

методом проб и ошибок. Нужно заранее знать, к чему приведет каждый шаг. Заглянуть в это 

будущее должен помочь союз математики и истории. 

История развивается циклами, многие процессы повторяются, только на новом этапе, но 

механизмы событий, их закономерности могут быть примерно теми же. Скажем, социологи 

говорят о правиле 20 лет. Если хотите понять, хотя и очень грубо, что произойдет в ближайшее 

время, взгляните на 20 лет назад. 

Кстати, на Западе давно существуют мощные мозговые центры, которые ведут такие 

работы и дают прогнозы. В США это корпорация РЭНД, где служат более 5 тысяч 

высококлассных специалистов. Они занимаются только одним – будущим».
14

 

Таким образом, философский принцип историзма представляет собой один из необходимых 

элементов диалектики, в нем заключено требование к познающему субъекту рассматривать 

социальные системы в их динамике, развитии. Он позволяет, например, не только вскрыть 

начальный период становления систем качества образовательной деятельности в международном 

и российском образовательном пространствах, но, вместе с тем, и установить главную сторону их 

сущности, выявить существующие между ними основные противоречия, предопределённые 

условиями возникновения и развития. Становление систем качества высшего профессионального 
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образования в международном образовательном пространстве на данный момент прошло ряд 

этапов: от создания внутривузовских систем качества до общегосударственных и 

межгосударственных систем. Бурно развивающиеся социальные процессы, например, на 

Европейском континенте, приводят к тому, что жизненное пространство этой части света 

становится единым, вне зависимости от национальности. Следствием этого явилось создание 

Евросоюза, введение так называемой «Шенгенской визы», единой общеевропейской валюты – 

евро, объединение жизненного, трудового и образовательного пространств и т.п. Объединение 

образовательного пространства вынуждает государства идти в направлении интеграции систем 

образования, и, в первую очередь, через унификацию функционирования национальных систем 

качества. Продуктом вызова времени стало подписание рядом Европейских государств 

Болонского соглашения, главная задача которого заключается в обеспечении академической 

мобильности обучаемых и профессорско-преподавательского состава стран-участниц данного 

процесса. Практика реализации достигнутых договорённостей показала, что одной из основных 

проблем в разрешении возникающих противоречий является отсутствие у стран-участниц единого 

подхода к определению качества подготовки специалистов с высшим профессиональным 

образованием. В связи с чем «в Берлинском коммюнике 19 сентября 2003 года Министры 

образования стран, подписавших Болонское соглашение, призвали членов Европейской Сети 

Гарантии Качества в высшем образовании (ENQA) совместно с EUA, EURASHE и ESIB 

разработать согласованный набор стандартов, процедур и рекомендаций для гарантии качества, а 

также исследовать пути обеспечения адекватной системы внешней экспертизы гарантии качества 

и/или аккредитационных агентств и организаций».
15

 Круг государств-участников Болонского 

процесса постоянно расширяется. В 2003 году к данному соглашению присоединилась, и Россия 

со всеми вытекающими отсюда последствиями.   

Помимо этапов развития национальные системы качества образования имеют разные 

формы. Например, на данном этапе российская система предусматривает комплексную оценку 

деятельности вуза, которая проводится, как правило, раз в пять лет и предусматривает процедуры: 

повторного лицензирования; аттестацию образовательного учреждения; аккредитацию. Страны-

участники Болонского процесса указывают на то, что данная система слишком сложная, 

громоздкая и не отвечает их требованиям. Они требуют объединить процедуры: аттестацию и 

аккредитацию. Именно в этом направлении и осуществляется сейчас работа Федеральной службой 

по надзору в сфере образования и науки.   

Можно выделить целый ряд познавательных императивов, которые способны в своём 

комплексе составить диалектико-логический принцип историзма. Прежде всего, это самое общее, 

фундаментальное требование, которое выражает принцип историзма в его целостности: 

                                                                                                                                                                                                            
14

 Юрий Медведев История попала в интеграл. Изучая прошлое, математики прогнозируют будущее / «Российская 

газета» - Федеральный выпуск № 4523 от 21 ноября 2007 г. 

http://www.rg.ru/tema/avtor-Jurij-Medvedev/index.html
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рассматривать предметы, процессы в их развитии, изменении, самодвижении. Это означает брать 

социальные системы во временном их аспекте, как изменяющиеся во времени. Если эта система 

существует в настоящий момент, то в аспекте прошлого, настоящего и будущего.  

Вторым императивом принципа историзма является требование рассмотрения предпосылок 

возникновения предмета.  

Третий императив выражается в требовании применять в ходе познания предмета основные 

законы диалектики. «В качестве законов диалектики выступают как общие, так и специфические 

законы. К числу общих законов диалектики принадлежат закон перехода количественных 

изменений в качественные, закон единства и борьбы противоположностей, закон отрицания 

отрицания. Эти законы являются общими, поскольку действуют во всех сферах действительности. 

Специфическими законами Д. являются законы, присущие лишь какой-то отдельной сфере 

действительности и мышления, результаты которого фиксируются в языке и других знаковых 

системах. К числу специфических законов Д. относятся закономерности соотношения абсолютной 

и относительной истины, восхождения от абстрактного к конкретному, соотношения анализа и 

синтеза, и др.».
16

 

Четвертый императив принципа историзма - требование выделять этапы (стадии, фазы, 

периоды) развития предмета, устанавливать их естественную последовательность и выявлять 

диалектику общего и единичного в этом процессе. 

Пятым императивом принципа историзма является требование определять направление и 

характер развития или изменения предмета (прогрессивное, регрессивное, стагнация и т. п.). 

Принцип диалектической противоречивости познания. Этот принцип ориентирует на 

осуществление взаимосвязи разных сторон познания в целях отражения противоположностей 

предметного противоречия сначала в их раздельности, а затем в синтезе. 

Нацеленность на мысленное воспроизведение предметного противоречия обусловливает 

одну из важных черт диалектического познания: в его результате, в итоговой познавательной 

структуре должно быть отражено предметное противоречие. «Центральную роль в диалектике 

играет понятие о диалектическом противоречии. Последнее является источником изменения и 

развития объекта, источником его «самодвижения». В самом общем смысле диалектическое 

противоречие можно определить, как единство противоположных характеристик, принадлежащих 

объектам. Эти характеристики одновременно исключают и предполагают друг друга, находясь во 

взаимодействии, тем самым обеспечивают «самодвижение» объекта».
17

  

                                                                                                                                                                                                            
15

 Стандарты и рекомендации для гарантии качества высшего образования в Европейском пространстве / Европейская 

Ассоциация Гарантии Качества в высшем образовании. – Февраль 2005 г. 
16

 Современный философский словарь / Под общей редакцией д.ф.н., профессора В.Е. Кемерова. – 3-е изд., испр. и 

доп. – М.: Академический Проект, 2004. – С. 192. 
17

 Современный философский словарь / Под общей редакцией д.ф.н., профессора В.Е. Кемерова. – 3-е изд., испр. и 

доп. – М.: Академический Проект, 2004. – С. 192. 
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Итак, применение диалектики в качестве основного методологического средства 

исследования системы управления качеством образовательной деятельности вузов страны 

опирается на ряд принципов: принцип отражения и творческой активности субъекта, принцип 

историзма, принцип конкретности истины, принцип определяющей роли практики и ряд других. 

Вместе с тем, невозможно получить объективные результаты исследования без изучения понятий 

и положений, описывающих данное явление (объект, предмет исследования). Поскольку те или 

иные положения, понятия развиваются в дискуссиях, спорах, в столкновениях различных 

взглядов, постольку к исследователю предъявляется требование самостоятельно, со своей точки 

зрения, анализировать весь понятийный аппарат (категории), раскрывающий данное явление. 

«Категории - философские понятия, являющиеся средствами выработки: а) картины мира, б) 

способов освоения человеком различных объектов, в) норм понимания бытия вообще и 

человеческого бытия в частности».
18

 

Следовательно, обязательным средством исследования системы управления качеством 

образовательной деятельности вузов страны являются категории. Они «играют важную 

методологическую роль в мышлении и деятельности человека, поскольку задают порядок 

рассмотрения других понятий, определенный тип видения самых разнообразных объектов».
19

 

 Для исследования системы управления качеством образовательной деятельности 

применение категорий, как методологического средства, принимают особую актуальность, так как 

проблема управления качеством имеет достаточно короткую историю. История международных 

стандартов ИСО 9000 начинается с 1987 г. Именно в этом году Международной Организацией по 

Стандартизации (International Organization for Standardization или сокращенно ИСО) был принят 

самый первый вариант универсальных стандартов по организации систем управления качеством, 

названный ИСО 9000/87. При разработке стандартов ИСО 9000, за их базу были взяты стандарты, 

которые использовались министерством обороны США, чтобы оценивать поставщиков продукции 

для оборонной отрасли на предмет обеспечения надлежащего уровня качества данной продукции. 

Базовой основой стандартов ИСО 9000 в методологическом плане стал комплексный подход 

управления качеством (Total Quality Management). 

В России с 15 августа 2001 г. действует аутентичная стандартам серии ИСО 9000 версии 

2000 г. серия стандартов ГОСТ Р ИСО 9001-2001 версии 2001 г. 

В настоящее время категории проблем качества образования до сих пор не получили 

однозначного толкования, в связи с чем научно-педагогическая общественность активно работает 

с различными категориями качества высшего профессионального образования. Эта работа 

осуществляется как в теоретическом, так и в практическом плане. В теоретическом плане идет 

всестороннее осмысление категориального аппарата, его развитие, выработка методологических и 

                                                           
18

 Современный философский словарь / Под общей редакцией д.ф.н., профессора В.Е. Кемерова. – 3-е изд., испр. и 

доп. – М.: Академический Проект, 2004. – С. 312. 
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теоретических подходов к изучению данной проблемы.
20

 В практическом плане осуществляется 

работа по созданию внутривузовских систем качества. Большой вклад в развитие проблемы 

качества высшего образования внесли сотрудники Исследовательского центра проблем качества 

подготовки специалистов, возглавляемого профессором Селезнёвой Н.А., а также профессор 

Плаксий С.И., профессор Ильинский И.М., профессор Поташник М.М. и многие другие. Вместе с 

тем, до сих пор не достигнуто единство формулировок категорий качества образования.  

Например, в трудах исследовательского центра проблем качества подготовки специалистов 

даётся следующая формулировка качеству образования.  

«Качество образования как социальной системы относится к роду системно-социальных 

качеств. Оно есть соответствие (адекватность) принятым доктрине, требованиям, социальным 

нормам (стандартам)».
21

 

Профессор М.М. Поташник, анализируя толкование термина «качество образования» 

пишет: «Чтобы читатель понял, насколько непростая задача стоит перед авторами книги, заметим, 

что даже в Российской педагогической энциклопедии 1993 г. издания нет толкования понятия 

"качество образования". 

Проанализируем теперь научные толкования понятия "качество образования". 

Слово "качество" производно от слов "как", "какой", "обладающий какими свойствами". В 

практике обычно пользуются одной из двух трактовок — философской или производственной. 

Философское понимание качества образования показывает нам то, что отличает 

образование от других социальных явлений, систем, видов деятельности (например, от 

здравоохранения, торговли, строительства, спорта и др.). Фактически это синоним термина 

"образование", поскольку речь идет о его сути. 

Для предмета нашего разговора в этой книге философское понимание качества не имеет 

сколько-нибудь существенного значения, так как именно в философии эта категория не носит 

оценочного характера, а потому философской трактовке качества бессмысленно ставить вопрос об 

                                                                                                                                                                                                            
19

 Современный философский словарь / Под общей редакцией д.ф.н., профессора В.Е. Кемерова. – 3-е изд., испр. и 

доп. – М.: Академический Проект, 2004. – С. 312. 
20

 См.: Новое качество высшего образования в современной России (содержание, механизм реализации, долгосрочные 

и ближайшие перспективы). Концептуально-программный подход // Труды Исследовательского центра. Под научной 

редакцией д.т.н. Селезнёвой и д.э.н. Субетто А.И. – М.: Исследовательского центра проблем качества подготовки 

специалистов, 1995; Управление качеством образования: Практико-ориентированная монография и методическое 

пособие / Под ред. М.М. Поташника. – М.: Педагогическое общество России, 2000; Матрос Д.Ш., Полев Д.М., 

Мельникова Н.Н. Управление качеством образования на основе новых информационных технологий и 

образовательного мониторинга. Издание 2-е, исправленное и дополненное. – М.: Педагогическое общество России, 

2001; Ильинский И.М. Образовательная революция.- М.: Издательство МГСА, 2002; Плаксий С.И. Качество высшего 

образования. – М.: Национальный институт бизнеса. 2003; Гребнев Л.С. Образование: рынок «медвежьих» услуг? –  

М.: Изд. НИБ, 2005; Алексеенко В.А. Управление качеством учебного процесса в вузе. – М.: Изд. НИБ. 2006 и др.  
21

 Новое качество высшего образования в современной России (содержание, механизмы реализации, долгосрочные и 

ближайшие перспективы). Концептуально-программный подход.// Труды Исследовательского центра. Под научной 

редакцией д. т. н., проф. Н.А. Селезневой и д. э. н. А.И. Субетто.- М.: Исследовательский центр проблем качества 

подготовки специалистов, 1995. – С.  23. 



  

15 
 

измерении или иной оценке качества, различении плохого и хорошего качества, низкого и 

высокого и т.п.».
22

  

Таким образом, анализ категориального аппарата является важнейшим методологическим 

средством данного исследования. 

Важной методологической предпосылкой социально-философского анализа системы 

управления качеством образовательной деятельности вузов России является также исследование 

тех источников и движущих сил, которые лежат в основе осуществления этого социального 

процесса. В качестве таковых, на наш взгляд, следует рассматривать современную 

государственную образовательную политику, которая порождена бурным процессом социальных 

перемен в российском обществе конца XX века и начала XXI века.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
22

 Управление качеством образования: Практико-ориентированная монография и методическое пособие / Под ред. 
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2. ОЦЕНКА СОСТОЯНИЯ КАЧЕСТВА ОБРАЗОВАНИЯ В НАЦИОНАЛЬНОМ 

ИНСТИТУТЕ БИЗНЕСА 

Целостная оценка качества образования в вузе сегодня, да и в ближайшие годы, 

практически невозможна. Все имеющиеся подходы ограничены и имеют свои недостатки. Ведь в 

образовании должны оцениваться текущие, итоговые (на выходе из вуза) и отдаленные результаты 

(последние являются наиболее ценными). Справедлива мысль, что «пройдет еще не один десяток 

лет, пока мы получим простые, ясные, интегрированные, удобные в обращении критерии оценки 

качества образования». Необходимо обладать чрезвычайной интуицией, чтобы четко 

сформулировать критерии, с помощью которых можно измерить реальное качество образования. 

Тем более что применительно к высшему образованию, с учетом его высочайшей сложности, 

интуиция срабатывает очень приблизительно и односторонне. 

Проще всего оценить процесс обучения (как составной части образования) и его текущий 

результат. Такой упрощенный подход мы и используем. 

Качество образования мы оцениваем по его соответствию аккредитационным требованиям, 

нормам государственного стандарта, а также по углублённому анализу успешности выпускников 

Национального института бизнеса и отзывов работодателей об их подготовленности. 

Для оценки (отслеживания) качества образования необходима опора на показатели 

государственной аккредитации, утвержденные Министерством образования и науки России:
23

 

 
┌────┬────────────────────┬───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐ 

│ N  │    Наименование    │          Критерии показателей, необходимых для определения типа           │ 

│п/п │     показателя     │    "образовательное учреждение высшего профессионального образования"     │ 

│    │  деятельности
24
     ├──────────────────────────────────────┬────────────────────────────────────┤ 

│    │                    │      образовательная программа,      │     образовательная программа,     │ 

│    │                    │       разработанная на основе        │      разработанная на основе       │ 

│    │                    │  государственного образовательного   │   федерального государственного    │ 

│    │                    │ стандарта высшего профессионального  │ образовательного стандарта высшего │ 

│    │                    │    образования (далее - ГОС ВПО)     │   профессионального образования    │ 

│    │                    │                                      │         (далее - ФГОС ВПО)         │ 

├────┼────────────────────┼──────────────────────────────────────┼────────────────────────────────────┤ 

│1.  │Соответствие        │Обязательный    минимум     содержания│Структура     освоения      основной│ 

│    │содержания и        │основной образовательной программы:   │образовательной программы:          │ 

│    │качества подготовки │- 100% наличия обязательных  дисциплин│-    100%    наличия    обязательных│ 

│    │обучающихся и       │федерального  компонента   в   учебном│дисциплин   базовой   (обязательной)│ 

│    │выпускников         │плане,       расписании       занятий,│части в  учебном  плане,  расписании│ 

│    │требованиям         │экзаменационных ведомостях            │занятий                             │ 

│    │федеральных         │-  100%   наличия   рабочих   программ│-  100%  наличия  рабочих   программ│ 

│    │государственных     │дисциплин                             │дисциплин   (модулей)   и   программ│ 

│    │образовательных     │-  выполнение  требований   к   общему│практик                             │ 

│    │стандартов высшего  │количеству     часов    теоретического│-  наличие   в   учебной   программе│ 

│    │профессионального   │обучения                              │каждой  дисциплины  (модуля)   четко│ 

│    │образования         │-  выполнение  требований   к   объему│сформулированных            конечных│ 

│    │(государственных    │учебной нагрузки по циклам дисциплин  │результатов  обучения  в  увязке   с│ 

│    │образовательных     │-  выполнение  требований   к   объему│осваиваемыми  знаниями,  умениями  и│ 

│    │стандартов высшего  │учебной нагрузки по дисциплинам       │приобретаемыми    компетенциями    в│ 

                                                                                                                                                                                                            
М.М. Поташника. – М.: Педагогическое общество России, 2000. – С. 26-27. 
23

 См.: Критерии показателей, необходимых для определения типа и вида образовательного учреждения высшего 

профессионального образования / Утверждены приказом Федеральной службы по надзору в сфере образования и 

науки от 25.10.2011 N 2267 
24

 Утверждены приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 2 сентября 2011 г. N 2253 "Об 

утверждении перечней показателей деятельности образовательных учреждений высшего профессионального, 

среднего профессионального и начального профессионального образования, необходимых для установления их 

государственного статуса" (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 11 октября 2011 г., 

регистрационный N 22010. Бюллетень нормативных актов федеральных органов исполнительной власти, 2011, N 43). 
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│    │профессионального   │-   наличие   в   рабочих   программах│целом  по  основной  образовательной│ 

│    │образования - до    │дисциплин минимума содержания         │программе                           │ 

│    │завершения их       │-   наличие   дисциплин   по    выбору│-  наличие   дисциплин   по   выбору│ 

│    │реализации в        │студента,              устанавливаемых│обучающихся в установленном объеме  │ 

│    │образовательных     │образовательным учреждением           │                                    │ 

│    │учреждениях)        ├──────────────────────────────────────┼────────────────────────────────────┤ 

│    │                    │Сроки        освоения         основной│Срок   и    трудоемкость    освоения│ 

│    │                    │профессиональной       образовательной│основной образовательной программы: │ 

│    │                    │программы:                            │-    выполнение    требований     по│ 

│    │                    │-  выполнение  требований   к   общему│нормативному     сроку      освоения│ 

│    │                    │сроку        освоения         основной│основной образовательной программы  │ 

│    │                    │профессиональной       образовательной│-  выполнение  требований  к   общей│ 

│    │                    │программы                             │трудоемкости    освоения    основной│ 

│    │                    │-     выполнение     требований      к│образовательной программы           │ 

│    │                    │продолжительности       теоретического│-    выполнение     требований     к│ 

│    │                    │обучения                              │трудоемкости    освоения    основной│ 

│    │                    │-     выполнение      требований     к│образовательной программы  по  очной│ 

│    │                    │продолжительности всех видов практик  │форме   получения   образования   за│ 

│    │                    │-     выполнение      требований     к│учебный год                         │ 

│    │                    │продолжительности каникул             │-    выполнение     требований     к│ 

│    │                    │-     выполнение     требований      к│трудоемкости    освоения     учебных│ 

│    │                    │продолжительности      экзаменационных│циклов и разделов                   │ 

│    │                    │сессий                                │-  выполнение  требований  к   общей│ 

│    │                    │-     выполнение      требований     к│трудоемкости    каждой    дисциплины│ 

│    │                    │продолжительности      государственной│основной образовательной программы  │ 

│    │                    │(итоговой)     аттестации    (итоговой│-  выполнение  требований  к  объему│ 

│    │                    │аттестации)                           │факультативных  дисциплин  за   весь│ 

│    │                    │-  выполнение  требований   к   общему│период обучения                     │ 

│    │                    │объему   каникулярного    времени    в│- выполнение требований  к  часовому│ 

│    │                    │учебном году                          │эквиваленту зачетной единицы        │ 

│    │                    │-     выполнение     требований      к│                                    │ 

│    │                    │максимальному объему учебной  нагрузки│Требования  к  условиям   реализации│ 

│    │                    │студента в неделю,  включая  все  виды│основной образовательной программы: │ 

│    │                    │его   аудиторной    и    внеаудиторной│- выполнение требований  к  проценту│ 

│    │                    │(самостоятельной) учебной работы      │занятий,  проводимых  в  активных  и│ 

│    │                    │-  выполнение  требований  к  среднему│интерактивных формах                │ 

│    │                    │объему аудиторных занятий  студента  в│- выполнение требований  к  проценту│ 

│    │                    │неделю    (очная    форма    получения│занятий    лекционного    типа    по│ 

│    │                    │образования),     объем     аудиторных│отношению   к   объему    аудиторных│ 

│    │                    │занятий   в    неделю    (очно-заочная│занятий                             │ 

│    │                    │(вечерняя)       форма       получения│- выполнение требований к  удельному│ 

│    │                    │образования),     объем     аудиторных│весу     дисциплин     по     выбору│ 

│    │                    │занятий в учебном году (заочная  форма│обучающихся  в  составе  вариативной│ 

│    │                    │получения образования)                │части обучения                      │ 

│    │                    │                                      │-  выполнение  требований  к  объему│ 

│    │                    │                                      │аудиторных учебных занятий в  неделю│ 

│    │                    │                                      │(очная  и  очно-заочная   (вечерняя)│ 

│    │                    │                                      │формы получения образования)  или  в│ 

│    │                    │                                      │учебном    году    (заочная    форма│ 

│    │                    │                                      │получения образования)              │ 

│    │                    │                                      │-    выполнение     требований     к│ 

│    │                    │                                      │максимальному     объему     учебных│ 

│    │                    │                                      │занятий   обучающихся   в    неделю,│ 

│    │                    │                                      │включая  все   виды   аудиторной   и│ 

│    │                    │                                      │внеаудиторной      (самостоятельной)│ 

│    │                    │                                      │учебной работы по освоению  основной│ 

│    │                    │                                      │образовательной     программы      и│ 

│    │                    │                                      │факультативные дисциплины           │ 

│    │                    │                                      │-  выполнение  требований  к  общему│ 

│    │                    │                                      │объему   каникулярного   времени   в│ 

│    │                    │                                      │учебном году                        │ 

│    │                    │                                      │-  выполнение  требований  к  объему│ 

│    │                    │                                      │часов  по   дисциплине   "Физическая│ 

│    │                    │                                      │культура", в  том  числе  по  объему│ 

│    │                    │                                      │практической             подготовки,│ 

│    │                    │                                      │реализуемой    при    очной    форме│ 

│    │                    │                                      │получения образования               │ 

│    │                    │                                      │- выполнение  требований  к  наличию│ 

│    │                    │                                      │лабораторных    практикумов    и/или│ 

│    │                    │                                      │практических занятий по  дисциплинам│ 

│    │                    │                                      │(модулям) базовой части циклов      │ 

│    │                    ├──────────────────────────────────────┼────────────────────────────────────┤ 

│    │                    │Результаты      освоения      основной│Результаты     освоения     основной│ 

│    │                    │образовательной программы:            │образовательной программы:          │ 

│    │                    │-    доля     студентов,     освоивших│-   доля   обучающихся,    освоивших│ 

│    │                    │дисциплины   федерального   компонента│обязательные   дисциплины    базовой│ 

│    │                    │ГОС ВПО для каждой укрупненной  группы│части  цикла  ФГОС  ВПО  для  каждой│ 

│    │                    │направлений        подготовки        и│укрупненной    группы    направлений│ 

│    │                    │специальностей (далее - УГС) не  менее│подготовки  (специальностей)  (далее│ 

│    │                    │60%                                   │- УГС) не менее 60%                 │ 

│    │                    │-  тематика  не  менее  90%   курсовых│- тематика  не  менее  90%  курсовых│ 

│    │                    │работ     (проектов)     соответствует│работ    (проектов)    соответствует│ 

│    │                    │профилю    дисциплин    по    основной│профилю   основной   образовательной│ 
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│    │                    │образовательной программе             │программы                           │ 

│    │                    │-  обеспечение  документами  не  менее│- обеспечение документами  не  менее│ 

│    │                    │100% всех видов  практик  по  основной│100% всех видов практик по  основной│ 

│    │                    │образовательной программе             │образовательной программе           │ 

│    │                    │-    обеспечение    документами     по│-   обеспечение    документами    по│ 

│    │                    │организации            государственной│организации          государственной│ 

│    │                    │(итоговой)    аттестации     (итоговой│(итоговой)   аттестации    (итоговой│ 

│    │                    │аттестации) выпускников               │аттестации) выпускников             │ 

│    │                    │-  соответствие  требованиям  ГОС  ВПО│-  не   менее   80%   студентов   по│ 

│    │                    │количества и  перечня  государственных│основной  образовательной  программе│ 

│    │                    │экзаменов  (итоговых   экзаменов)   по│имеют   положительные   оценки    по│ 

│    │                    │образовательной программе             │результатам          государственной│ 

│    │                    │- не менее 80% студентов  по  основной│(итоговой)   аттестации    (итоговой│ 

│    │                    │образовательной    программе     имеют│аттестации)                         │ 

│    │                    │положительные        оценки         по│                                    │ 

│    │                    │государственным  экзаменам   (итоговым│                                    │ 

│    │                    │экзаменам)                            │                                    │ 

│    │                    ├──────────────────────────────────────┼────────────────────────────────────┤ 

│    │                    │Требования   к    учебно-методическому│Учебно-методическое      обеспечение│ 

│    │                    │обеспечению учебного процесса:        │реализуемой                 основной│ 

│    │                    │- 100% обеспечение всех видов  занятий│образовательной программы:          │ 

│    │                    │по дисциплинам учебного плана  учебно-│-  100%   обеспечение   всех   видов│ 

│    │                    │методической документацией            │занятий  по   дисциплинам   учебного│ 

│    │                    │-  наличие  возможности  доступа  всех│плана            учебно-методической│ 

│    │                    │студентов     к     фондам     учебно-│документацией                       │ 

│    │                    │методической документации  и  изданиям│- наличие возможности  доступа  всех│ 

│    │                    │по основным изучаемым  дисциплинам,  в│обучающихся   к    фондам    учебно-│ 

│    │                    │том  числе   доступа   к   электронно-│методической     документации      и│ 

│    │                    │библиотечным системам,  сформированным│изданиям   по   основным   изучаемым│ 

│    │                    │на  основании   прямых   договоров   с│дисциплинам, в том  числе  доступ  к│ 

│    │                    │правообладателями                     │электронно-библиотечным    системам,│ 

│    │                    │                                      │сформированным на  основании  прямых│ 

│    │                    │                                      │договоров с правообладателями       │ 

│    │                    ├──────────────────────────────────────┼────────────────────────────────────┤ 

│    │                    │Требования  к  кадровому   обеспечению│Обеспечение   реализуемой   основной│ 

│    │                    │учебного процесса:                    │образовательной  программы   научно-│ 

│    │                    │- не менее чем  у  50%  преподавателей│педагогическими кадрами:            │ 

│    │                    │по основной образовательной  программе│- соответствие требованиям ФГОС  ВПО│ 

│    │                    │базовое   образование    соответствует│доли     преподавателей,     имеющих│ 

│    │                    │профилю преподаваемых дисциплин       │базовое                 образование,│ 

│    │                    │-  соответствие  требованиям  ГОС  ВПО│соответствующих              профилю│ 

│    │                    │доли  преподавателей,  имеющих  ученую│преподаваемых дисциплин по  основной│ 

│    │                    │степень и/или ученое звание           │образовательной программе           │ 

│    │                    │-  100%  штатных   преподавателей   по│- соответствие требованиям ФГОС  ВПО│ 

│    │                    │образовательной  программе   принимают│доли преподавателей, имеющих  ученую│ 

│    │                    │участие  в   научной   и/или   научно-│степень   и/или    ученое    звание,│ 

│    │                    │методической, творческой деятельности │обеспечивающих       образовательный│ 

│    │                    │                                      │процесс по основной  образовательной│ 

│    │                    │                                      │программе                           │ 

│    │                    │                                      │-  100%  штатных  преподавателей  по│ 

│    │                    │                                      │каждой   образовательной   программе│ 

│    │                    │                                      │принимают участие  в  научной  и/или│ 

│    │                    │                                      │научно-методической,      творческой│ 

│    │                    │                                      │деятельности                        │ 

├────┴────────────────────┴──────────────────────────────────────┴────────────────────────────────────┤ 

│     Критерии показателей, необходимых для определения вида образовательного учреждения высшего      │ 

│                профессионального образования: "университет", "академия", "институт"
25
                 │ 

├────┬────────────────────┬────────────────────────┬───────────────────────┬──────────────────────────┤ 

 Критерий Институт 

1 Реализация основных 

образовательных программ 

высшего образования 

Реализация образовательных программ по направлениям подготовки 

(специальностям) в рамках 1 или более УГС 

2 Реализация основных 

образовательных программ 

послевузовского 

профессионального образования 

 

3 Реализация дополнительных 

профессиональных 

образовательных программ 

Ежегодная реализация дополнительных профессиональных образовательных 

программ (профессиональной переподготовки и (или) повышения 

квалификации) по профилю основных образовательных программ в рамках 1 

или более УГС, а также дополнительных профессиональных образовательных 

программ, к которым установлены федеральные государственные требования, 

                                                           
25

 Примечание: показатель, необходимый для определения вида образовательного учреждения высшего 

профессионального образования, считается выполненным, если выполнено не менее половины его критериев. 
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в течение 6 лет, предшествующих государственной аккредитации 

Среднегодовой контингент слушателей по дополнительным 

профессиональным образовательным программам (профессиональной 

переподготовки и (или) повышения квалификации) с нормативным сроком 

освоения не менее 72 часов – не менее 30 чел. 

4 Выполнение фундаментальных и 

(или) прикладных научных 

исследований 

Осуществление фундаментальных и (или) прикладных научных исследований 

по 1 или более отраслям науки 

Среднегодовой объём финансирования научных исследований – не менее чем 

1,5 млн. руб. 

Наличие результатов интеллектуальной деятельности в выполненных 

научных исследованиях по осуществляемым научным исследованиям 

Проведение на базе образовательного учреждения международных и (или) 

всероссийских научных и (или) научно-практических конференций, 

художественно-творческих мероприятий в течение 6 лет, предшествующих 

государственной аккредитации, по осуществляемым научным исследованиям 

5 Осуществление методической 

деятельности по профили 

реализуемых образовательных 

программ 

Наличие результатов методической деятельности по основным 

образовательным программам в виде: 

- учебников, учебных пособий; 

- повышения квалификации научно-педагогических работников; 

 

По перечисленным показателям при Государственной аккредитации в 2010 году НОУ ВПО 

«Национальный институт бизнеса» входил в число 1/3 лучших аккредитованных государственных 

и негосударственных институтов страны, а по двум показателям (отражающих качество 

преподавательского состава) в 10% лучших. 

На основе требований Государственных образовательных стандартов (ГОС), Федеральных 

государственных образовательных стандартов (ФГОС) высшего профессионального образования, 

критериев показателей при осуществлении государственной аккредитации высших учебных 

заведений нами в общем виде сформулированы следующие подходы к оценке качества 

деятельности института, которые применяются при проведении самообследования НОУ ВПО 

«Национальный институт бизнеса»: 

КАЧЕСТВО ПЕДАГОГИЧЕСКОГО ПЕРСОНАЛА 

Педагогический персонал можно считать «качественным», если выполняются следующие 

условия: 

- процент преподавателей, имеющих ученые звания и степени, соответствует требованиям 

Федеральных государственных образовательных стандартов высшего профессионального 

образования по реализуемым направлениям (не менее 60%) и имеет тенденцию к росту; 

- средний возраст профессорско-преподавательского состава не превышает 55 лет; 

- количество штатных преподавателей составляет не менее 50%; 

- проводится работа по формированию научно – педагогических кадров (привлечение своих 

лучших выпускников к научно – педагогической работе через аспирантуру, соискательство; 

поддержка молодых преподавателей (на этапе подготовки публикаций, защиты диссертаций, 

повышения квалификации); 
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- повышается способность ППС к быстрой адаптации с учетом изменений законодательных 

и нормативных требований, а также потребностей рынка труда, внедрения новых обучающих 

технологий; 

- имеется процедура избрания на должность, способствующая росту кадрового потенциала; 

- научно – педагогическая деятельность ППС активно мотивируется; 

- имеются авторские курсы (элективные); 

- выстроена система повышения квалификации профессорско-преподавательского состава 

института; 

- 100% ППС, реализующего основные образовательные программы по 

направлениям/специальностям ежегодно участвуют в научных и (или) научно-практических 

конференциях. 

КАЧЕСТВО ОСНОВНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПРОГРАММ 

Основные образовательные программы, по которым проводится бучение, можно считать 

качественными, если: 

- они соответствуют требованиям ГОС, ФГОС; 

- имеется региональный (вузовский) компонент (вариативная часть), учитывающий 

специфику вуза, а также особенности регионального рынка труда; 

- учитывается специфика вуза при изучении дисциплин; 

- обоснована и выдержана логика последовательности изложения учебных дисциплин; 

- учтены рекомендации Минобрнауки России по нормам самостоятельной работы 

студентов; 

- имеется достаточное количество учебно–методической литературы, ориентированной на 

самостоятельную работу студентов; 

- тематика курсовых и выпускных квалификационных работ отличается научной и 

практической актуальностью, а также имеет прикладной характер. 

КАЧЕСТВО ОБЕСПЕЧЕННОСТИ ИНФОРМАЦИОННО–ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЫ 

(учебно-методические материалы, научно методические разработки, учебники) 

Информационно–образовательная среда может считаться качественной, если она 

удовлетворяет следующим требованиям: 

- информация доступна, в том числе и электронная; 

- имеющиеся информационные ресурсы разнообразны и ориентированы на различные 

категории обучающихся; 

- информация достоверна и актуальна; 

- условия получения информации комфортны; 

- существует структура, накапливающая и хранящая информационные ресурсы, и 

оказывающая информационные услуги; 
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- в структурах, организующих и поддерживающих информационные ресурсы, оказываются 

информационные услуги; 

в структурах, организующих и поддерживающих информационную среду, применяются 

новые информационные технологии (электронные учебники, базы данных, имеются классы 

общего доступа в Internet); 

- имеется свободный круглосуточный доступ обучающихся к ресурсам электронных 

библиотечных систем; 

- отношение количества единиц библиотечного фонда к количеству читателей 

соответствует ГОС, ФГОС; 

- информационная грамотность ППС и студентов адекватна современному уровню развития 

информационных технологий; 

- учебно–методическая литература (УМЛ), издаваемая вузом, соответствует учебным 

планам и рабочим программам, востребована и ориентирована на использование в 

самостоятельной работе студентов; 

- имеются учебно-методические издания с грифом «Рекомендовано…» или «Допущено…» 

Минобрнауки РФ, УМО и т.д.; 

- наличие достаточной издательской и полиграфической базы; 

в учебном процессе применяются активные и интерактивные формы и методы обучения с 

применением ТСО. 

КАЧЕСТВО АБИТУРИЕНТОВ 

Качество абитуриентов можно считать высоким, если успешно выполняются следующие 

условия: 

- в вузе создана разветвленная система довузовского образования, ориентированная на 

подготовку «своего» абитуриента; 

- на вступительных испытаниях поддерживается высокий уровень требований к знаниям 

абитуриентов, неукоснительно выполняются требования Рособрнадзора к уровню ЕГЭ; 

- высокий процент зачисленных в вуз с различных форм довузовского образования, а также 

малый процент отчислений среди таких студентов в дальнейшем.  

КАЧЕСТВО СТУДЕНТОВ 

Качество студентов можно считать высоким, если: 

- сохранность контингента студентов не менее 75%; 

- контроль знаний проводится с использованием рейтинговой системы; 

- большая часть студентов принимает участие в НИРСах, а также активно участвует в 

жизни вуза; 

- созданы органы студенческого самоуправления (студсовет, СТЦ, и т.п.). 

КАЧЕСТВО ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
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 Педагогическую деятельность можно характеризовать как «качественную», если 

соблюдены следующие условия: 

а) со стороны деятельности ППС: 

- характер учебного процесса соответствует целям основной образовательной программы; 

- излагаемый материал соответствует действующему ГОС/ФГОС, содержанию рабочей 

программы учебной дисциплины и комплексу учебно-методических материалов; 

- имеется возможность организации экспертизы по оценке деятельности ППС; 

- в учебном процессе используются новые информационные технологии, активные и 

интерактивные формы и методы обучения; 

- систематически контролируются результаты обучения, создается мотивация к обучению; 

- оценка преподавателем своей деятельности адекватна, имеет место видение проблем; 

- одним из показателей качества деятельности преподавателя является разработанная им 

рабочая программа по учебной дисциплине и комплекс учебно-методических материалов; 

- преподаватель проходит регулярно курсы повышения квалификации, активно участвует в 

НИР и НИРС по проблематике преподаваемых учебных дисциплин; 

б) со стороны студентов: 

- студенты на занятиях активны, задают вопросы, отвечают на поставленные вопросы 

преподавателем по собственной инициативе; 

- наличие высокой мотивации к обучению; 

- существует мониторинг качества усвоения материала обучающимися; 

- существует система анкетирования студентов о качестве образовательных услуг. 

КАЧЕСТВО УПРАВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМ ПРОЦЕССОМ В ВУЗЕ 

Общее управление деятельностью вуза может считаться качественным, если оно 

удовлетворяет общепринятой системе принципов: 

- единоначалие и коллегиальность; 

- системность (система административного управления охватывает все стороны 

деятельности вуза); 

- децентрализация (разграничение полномочий и ответственности); 

- самостоятельность факультетов и кафедр в разработке материалов по учебному процессу 

и распределении средств; 

- ответственность структурных подразделений института за качество своей деятельности; 

- открытость и гласность; 

- нормативно–правовая обеспеченность управленческой деятельности, своевременная    

обновляемость локальных нормативных актов; 

- наличие системы поощрений и наказаний; 

- сочетание стратегического и оперативного управления; 
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- наличие уровневой системы принятия решений, основанная на разграничении 

полномочий и ответственности, а также регламентированная правовой базой ответственность 

руководителя любого уровня за последствия принимаемых управленческих решений. 

Как свидетельствуют данные, полученные в ходе самообследования количественные 

параметры учебного процесса в НОУ ВПО «Национальный институт бизнеса» полностью 

соответствуют требованиям ГОС и ФГОС.  

О качестве образования «на выходе» с определенной долей условности можно судить по 

результатам выпускных экзаменов и защите дипломных работ. Эти данные отражены в таблице. 

 

Таблица 

Мониторинг качества обучения студентов по результатам работы 

ГАК за 2008 - 2011годы 

ГОДЫ ОЦЕНКИ 
«ОТЛИЧНО» «ХОРОШО» «УДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНО» 

ЭКЗАМЕН ДИПЛОМ ЭКЗАМЕН ДИПЛОМ ЭКЗАМЕН ДИПЛОМ 

2008 38,3 43,5 45,9 45,1 15,8 11,4 

2009 38,5 46,5 43,6 42,0 17,9 11,5 

2010 41,4 47,3 42,2 39,0 16,4 13,7 

2011 44,4 49,2 41,3 39,6 14,3 11,2 

 

С нашей точки зрения, эти оценки выпускников довольно высокие. Вопросы в том, во-

первых, с чем их сравнивать, а во-вторых, чего в них больше - реальных знаний студентов или 

либерализма преподавателей? Мы считаем, что оценки, полученные студентами на 

государственных экзаменах адекватны, так как с момента первой аккредитации института (2005 г.) 

председатели государственных экзаменационных комиссий по специальностям/направлениям 

назначаются Рособрнадзором только из числа профессорско-преподавательского состава 

государственных вузов, имеющих учёную степень доктора наук и учёное звание - профессор. 

Одним из важнейших показателей качества образования в вузе является занятость его 

выпускников и соответствие уровня их подготовки требованиям работы и перспективам рынка 

труда. НОУ ВПО «Национальный институт бизнеса» проводит мониторинг трудоустройства 

выпускников всех форм обучения. По окончании института в среднем 71% из них работали по 

специальности, а еще 24% были заняты работой, связанной с другими профессиями. Из числа 

опрошенных - 81% работа устраивала, 19% рассчитывали на повышение по должности или в 

зарплате в связи с получением диплома. Почти все они нашли работу самостоятельно. О 

достаточности знаний для их работы заявили 67% опрошенных выпускников. Наиболее 

востребованными по специальностям оказались бухгалтеры и финансисты. 

Более сложная и пестрая картина среди выпускников очной формы обучения. Опрошено 

было 156 юношей и девушек через 6 месяцев после окончания НОУ ВПО «Национальный 

институт бизнеса». Оказалось, что 42% из них работали уже на 5 курсе, в том числе две трети по 
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специальности. Через 6 месяцев работали 83% выпускников очной формы обучения, в том числе 

69% из них по специальности, а еще 3,5% поступили в аспирантуру. 

Можно отметить довольно высокие запросы выпускников. Минимальный порог заработной 

платы, при котором они готовы пойти работать достигал 25 тыс. рублей. 82% выпускников 

заявило, что их устроит работа с оплатой от 25 до 55 тыс. рублей.  

Из предложений выпускников вытекает, что в вузе необходимо усиливать подготовку по 

использованию современных информационных технологий непосредственно по специальным 

дисциплинам; организацию большего числа практик по узким специализациям/профилям и в 

полностью соответствующих современным требованиям офисах, с высокой эффективностью 

менеджмента; тренинг студентов для выработки устойчивых навыков эффективной работы в 

команде профессионалов, работающих в условиях рынка. Требуется не только более 

основательное обучение по специализациям, но и социально-психологическая подготовка. 

Мы попытались оценить качество образования в НОУ ВПО «Национальный институт 

бизнеса» с различных позиций, прежде всего процесса образования, сделать прогноз на 

перспективу. Однако эти оценки и прогнозы пока носят фрагментарный, мозаичный характер и 

касаются только обучения. 

Между тем, как справедливо отмечает академик Российской академии образования Б.С. 

Гершунский, «попытки выйти на некий интегративный уровень оценки качества образования 

(имея в виду личностно - ориентированный аспект такой оценки) путем индуктивного 

«собирания» отдельных, частных качественных характеристик личностных образовательно-

воспитательных приобретений не могут быть продуктивными. Личность - целостна... Можно 

предложить множество частных показателей качества образования (воспитания, обучения, 

развития), но их сумма, их механическое сложение никогда не будет полным». 

Системный, целостный, многомерный подход в оценке качества образования требует не 

только многомерных критериев, но и тщательной выверенности оценки. Это чрезвычайно сложная 

задача, которая может быть решена только группой экспертов. В институте разрабатывается 

методика коллективной оценки, с одной стороны, качества процесса оказания образовательных 

услуг, а с другой - итогового качества образования выпускников. 

Эти задачи чрезвычайно сложны, особенно в оценке результатов. Если учебный процесс, 

управление его качеством на уровне высококвалифицированных экспертов оценить можно, то 

результат, т.е. личностные характеристики выпускников почти невозможно. Оценка результатов 

образования на выходе из вуза может быть осуществлена пока только со стороны обучения, да и 

то примерно, приблизительно. 
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3. СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ КАЧЕСТВОМ УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА ВУЗА 

Понятие «система» чаще всего определяется как совокупность взаимосвязанных элементов, 

определяющих целостность образования благодаря тому, что его свойства не сводятся к свойству 

составляющих его элементов. Главными чертами системы являются: наличие разнообразных 

элементов, среди которых обязательно есть системообразующий, связи и взаимодействия эле-

ментов, целостность их совокупности (внешняя и внутренняя среда), сочетание и соответствие 

свойств элементов, и их совокупности в целом.
26

  

Под системой управления понимают совокупность действий, необходимых для 

согласования совместной деятельности людей. Эта совокупность должна обладать всеми 

вышеперечисленными свойствами системы.
27

  

При управлении в сравнительно крупных масштабах все действия группируются по 

функциям, которые для их успешного осуществления (профессионализм, накопление опыта, 

создание необходимых условий и пр.) организационно обособляются в звенья, связанные 

потребностью иметь определенный результат и достигать определенную цель. Исходя из этого, 

можно определить понятие системы управления следующим образом: совокупность звеньев, 

осуществляющих управление, и связей между ними.
28

  

Управление качеством учебного процесса вуза, несомненно, носит системный характер. 

При этом главными системообразующими факторами является учебный процесс вуза и качество 

учебного процесса. 

УЧЕБНЫЙ ПРОЦЕСС – основной вид деятельности образовательного учреждения, 

направленный на реализацию цели образования, воспитания и общего развития личности 

посредством специфических организационных форм обучения… 

Учебный процесс характеризуется активным взаимодействием, специально орга-

низованным общением преподавателей и обучаемых. Источниками развития учебного процесса 

высших учебных заведений являются противоречия, возникающие между динамично 

изменяющимися требованиями практики и содержанием обучения по специальности; требо-

ваниями к обучаемым и уровнем их реальных учебных возможностей в данный момент.  

Основными компонентами учебного процесса, определяющими направленность 

профессиональной подготовки студента по специальности, являются: цели, задачи, содержание, 

методы, приемы, средства, формы обучения, методы стимулирования учебной деятельности и 

контроля за ее эффективностью. Между компонентами учебного процесса существуют за-

кономерные связи. Вытекающая из общественных потребностей цель учебного процесса 

                                                           
26 Коротков Э.М. Исследование систем управления. – М.: ООО Издательско-Консалтинговое Предприятие «ДеКА», 

2004. – С. 105. 

27
 Коротков Э.М. Исследование систем управления. – М.: ООО Издательско-Консалдинговое Предприятие «ДеКА», 

2004. – С. 106. 
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определяет конкретные задачи обучения, его содержание, которое, в свою очередь, обусловли-

вает выбор методов, форм и средств обучения. Учебный процесс дает высокие и качественные 

результаты, если при его организации и ведении в полной мере учитываются эти связи и вы-

текающие из них принципы обучения.
29

 

Качество учебного процесса – это соответствие результатов обучения:  

а) целям, определенным образовательным учреждением на учебный год;  

б) требованиям Министерства образования и науки России и соответствующего УМО по 

образованию в конкретной области к структуре подготовки обучаемых по реализуемым спе-

циальностям и уровню подготовки студентов по дисциплинам учебного плана; 

в) существующим на данном этапе требованиям к уровню успешно решаемых 

профессиональных задач обучаемыми в рамках осваиваемой специальности. 

Наиболее общими показателями системы управления являются: состав и структура 

функций управления, звенья и их распределение по ступеням иерархии, структура системы 

управления, величины звеньев, распределение полномочий (централизация управления), 

информационное обеспечение, квалификационные требования, использование технических 

средств, равномерность нагрузки. В этих своих характеристиках система управления и предстает в 

качестве объекта исследования.
30

  

Сущность управления качеством учебного процесса вуза – это достижение соответствия 

показателей деятельности вуза выработанным критериям, а также поддержание достигнутого 

уровня учебного процесса в период между оценочными процедурами с целью обеспечения 

гарантии качества. 

 

3. 1. Функции системы управления качеством учебного процесса вуза 

В теории управления выделяются четыре основные функции: планирование, организация, 

мотивация и контроль.  

«Основные функции – это содержание управленческой деятельности. Достижение цели 

требует не просто реализации основных функций, а вполне определённого их сопряжения, дина-

мики приоритетов в этих функциях».
31

  

Очень часто при рассмотрении функций управления ограничиваются только составом 

основных функций. Однако основные функции характеризуют лишь содержание управленческой 

деятельности, конкретные виды её отражают те функции, которые выделяются при организации 
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2004. – С. 107. 
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 Алексеенко В.А. Монография на тему: «Организация и ведение учебного процесса в ВУЗе». – Практико-

ориентированная монография. – М.: Национальный институт бизнеса, 2005 г. – С. 23. 
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управленческой деятельности, совмещаются друг с другом, закрепляются за определённым лицом 

или подразделением. 

Исследовательским центром проблем качества подготовки специалистов при рассмотрении 

вопросов управления качеством выделяются 3 основных блока функций: 

- блок функций формирования стратегии управления качеством (целеполагания, 

прогнозирования, планирования или программирования, стандартизации и нормирования); 

- блок функций по реализации стратегии управления – организации управления, 

координации и обеспечения, включая формы кадрового, метрологического, информационного, 

материально-технического обеспечения; 

- блок функций обратной связи – контроля, испытания, анализа, учёта и отчётности, 

оценки.
32

 

Анализ деятельности вузов показывает, что в процессе управления качеством учебного 

процесса дополнительно к перечисленным блокам функций необходимо добавить блок функций 

побуждающего характера – мотивации и стимулирования обучающихся, профессорско-

преподавательского состава и административного аппарата. 

Таким образом, функциями системы управления качеством учебного процесса в вузе 

являются: функции формирования стратегии управления качеством; функции по реализации 

стратегии управления; функции обратной связи и функции побуждающего характера.  

Центральным для первого блока функций является планирование учебного процесса. 

Планирование учебного процесса – это одна из важнейших функций системы управления 

качеством учебного процесса, обеспечивающая основу для всех управленческих функций. Другие 

ключевые функции системы управления качеством учебного процесса – организация, мотивация и 

контроль ориентированы на выполнение стратегических планов вуза. 

 Стратегические планирование – набор действий и решений руководства, приводящих к 

разработке специфических стратегий, направленных на помощь в достижении целей учебного 

процесса. Например, формирование концепции вуза по подготовке кадров с высшим 

профессиональным образованием, перспектив развития вуза, расширение спектра 

образовательной, научной и др. видов деятельности.  

Наиболее существенным при планировании является выбор цели вуза в перспективе и на 

очередной учебный год по организации учебного процесса. Если вуз имеет широкий спектр реали-

зуемых направлений и специальностей подготовки кадров с высшим профессиональным 

образованием, то для них необходимыми являются широко сформулированные цели. Для того 
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чтобы цели способствовали эффективной деятельности вуза по организации и ведению учебного 

процесса, они должны соответствовать ряду требований. Во-первых, они должны быть 

конкретными и измеримыми. 

Началом выполнения функции планирования является постановка целей (принятие 

решения ректором вуза на организацию и ведение учебного процесса в очередном учебном году). 

Эта функция управления имеет несколько этапов: 

1. Выбор цели. 

2. Определение исходных предпосылок для предстоящего принятия решений. 

3. Поиск и определение альтернатив для принятия решений. 

4. Выбор наилучшей альтернативы среди имеющихся. 

5. Исполнение плана.  

При выполнении функции планирования принимаются управленческие решения. В основе 

принятия таких решений лежит действие двух важных факторов: 

а) выбор самой лучшей альтернативы, 

б) учет возможностей исполнителей принимаемого решения.  

Этими факторами определяется качество решения.  

При правильном планировании учебного процесса выполнение одной из целей (например, 

по подготовке бакалавров) не должно мешать выполнению другой цели (например, подготовке 

специалистов). Планирование исключает выполнение незапланированных действий, поскольку 

они могут быть нецеленаправленными и неадекватными поставленной цели. 

Об эффективности планирования судят по сбалансированности учебного процесса, 

внесению минимальных изменений в процессе его ведения, возможности внесения необходимых 

коррективов без отрицательных последствий для отработки учебных планов по реализуемым 

специальностям. 

При осуществлении функции планирования учебного процесса необходимо: 

1. Устранить отрицательный эффект неопределенности и изменения. 

2. Сосредоточить внимание на основных задачах этого этапа. 

3. Составить бюджеты. 

4. Облегчить контрольную функцию управления. 

В понятие планирования учебного процесса, как определенного заранее направления дей-

ствий, входят три основных момента: 

1.  Ориентация на будущее. 

2.  Необходимое действие. 

3. Элементы, указывающие на определенные лица или структурные подразделения, 

имеющие отношение к планированию учебного процесса и выполнению утверждённых планов. 
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Важным является то, что планирование учебного процесса - это основное средство, с 

помощью которого вуз, как подсистема, может приспосабливаться к изменяющейся обстановке во 

внешней среде (например, учитывать изменения требований Министерства образования и науки 

России к подготовке кадров, соответствующих учебно-методических объединений, требований ре-

ального сектора экономики и т.п.).  

Именно планирование отличает социальную организацию от прочих открытых систем. 

Ключевой для второго блока функций системы управления качеством учебного процесса 

является функция организации учебного процесса. 

Организация учебного процесса – это целенаправленная деятельность по созданию 

структурных подразделений высшего учебного заведения (непосредственно влияющих на 

качество учебного процесса) с подробным указанием вертикальных и горизонтальных связей 

между ними и максимальной детализацией функций, полномочий и ответственности каждого из 

них, а также разработка необходимой служебной (нормативной) документации, планирование 

учебной работы
33

 и всестороннее обеспечение учебного процесса. 

Организация учебного процесса включает: 

- создание организационно-штатной структуры высшего учебного заведения: перечень, 

структура и штатная численность административных, учебно-научных и учебно-методических 

подразделений; определение функций, полномочий и ответственности каждого подразделения; 

- кадровое обеспечение учебного процесса; 

-  разработку основных образовательных программ по реализуемым специальностям; 

- подготовку рабочих учебных планов и календарного расчета времени по каждой 

специальности; закрепление учебных дисциплин за кафедрами; 

- составление расписаний занятий (расписаний занятий, графиков тестирования и 

ликвидации академических задолженностей), в том числе с учетом уровня подготовки нового 

набора студентов; 

- формирование нормативной базы по организации и ведению учебного процесса в вузе; 

- подготовку необходимой учебно-методической, учебной и научной литературы;  

- информационное обеспечение учебного процесса; 

- материально-техническое обеспечение учебного процесса техническими средствами 

обучения, множительной, компьютерной, копировальной техникой и расходными материалами.
34

 

Главная цель организации учебного процесса - к началу учебного года (семестра) 

обеспечить полную готовность вуза к ведению учебного процесса. 
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Выполнение функции организации связано с четким осуществлением деятельности как 

самим руководителем, так и его подчиненными. Исходными предпосылками выполнения функции 

организации являются следующие факторы: 

а) учет руководителем своих возможностей (потенциальных и реальных), а также 

имеющихся резервов (материальных, людских); 

6) учет возможностей своих исполнителей; 

в) правильная расстановка персонала. 

Необходимым условием выполнения функции организации является правильное общение 

руководителя с исполнителями.  

Важнейшей среди функций третьего блока системы управления качеством учебного 

процесса является функция контроля. 

КОНТРОЛЬ – это процесс обеспечения достижения вузом поставленных целей. Он состоит 

из установки стандартов (требований, норм, например, уровня остаточных знаний у студентов по 

изучаемым дисциплинам), измерения фактически достигнутых результатов и проведения 

корректировок, если полученные результаты в существенной степени отличаются от 

установленных стандартов. 

Под контролем понимается не стремление руководителя уличить кого-то в неверных 

действиях, поступках, а своевременная помощь в интересах реализации поставленных задач 

(например, выделение необходимых материальных средств, принятие соответствующих 

нормативных актов, уточнение принятого решения, а также одобрение, поощрение и другие 

стимулирующие воздействия). Такой контроль помогает выполнять общую управленческую 

задачу не только самому руководителю, но и всем его подчиненным. 

В процессе выполнения функции контроля руководитель сталкивается с важной проблемой 

перестановки акцента контроля с прошлого на будущее. Это связано с тем, что лучше предупре-

дить возникновение ошибки, чем констатировать её наличие. На будущее можно воздействовать. 

Прошлое изменить нельзя. В связи с этим важно учитывать, что правильно разработанная система 

контроля должна обнаруживать возможные отклонения до их появления.  

Конечно, нельзя говорить о глобальном характере предотвращения будущих ошибок. 

Однако, хорошо зная сотрудников, профессорско-преподавательский состав, их личностные 

характеристики, профессиональные возможности, а также уровень подготовленности обучаемых, 

с определенной долей вероятности можно предвидеть степень и особенности недостатков, 

которые могут проявиться в ходе учебного процесса, и предпринять меры для их недопущения. 

Осуществление функции контроля – это постоянное сравнение того, что есть, с тем, что 

должно быть. Но контролировать может только тот, кто знает, как в действительности должно 

быть, и своевременно делает это достоянием других. 

                                                                                                                                                                                                            
34

 Алексеенко В.А. Организация и ведение учебного процесса в ВУЗе: Практико-ориентированная монография. – М.: 



  

31 
 

Объектами контроля качества учебного процесса являются: 

а) соответствие результатов обучения целям, определенным образовательным учреждением 

на учебный год;  

б) соответствие результатов обучения требованиям Министерства образования и науки 

России и соответствующего УМО по образованию в конкретной области к уровню подготовки 

студентов по дисциплинам учебного плана; 

в) соответствие результатов обучения существующим на данном этапе требованиям к 

уровню успешно решаемых профессиональных задач обучаемыми в рамках осваиваемой 

специальности; 

г) оценка уровня подготовленности обучаемых, персонала и профессорско-

преподавательского состава, способствующего достижению вузом запланированных результатов; 

д) определение эффективности мероприятий (качества занятий, способов тестирования и 

т.п.), содержащихся в планах вуза; 

е) всесторонний анализ успешности деятельности вуза на основе критериев оценки 

качества учебного процесса с последующими выводами; 

ж) использование обратной связи для оценки, поощрения и информирования 

административного, профессорско-преподавательского состава и обучаемых. 

При правильном контроле можно быстро получить данные о положительных или 

отрицательных моментах, появившихся в процессе обучения и сделать выводы на будущее. 

Оценка качества учебного процесса является очень важным моментом при реализации функции 

контроля, поскольку во многом именно на основании полученных результатов определяется успех 

деятельности вуза.  

Среди блока функций побуждающего характера системы управления качеством учебного 

процесса центральной является функция мотивации. 

Под мотивацией понимается система факторов (побудительных сил), способствующих 

выполнению определенной задачи. Это понятие используется для объяснения последовательности 

поведенческих действий, направленных на цель, которая может меняться в зависимости от 

различных ситуаций. 

Как одна из ведущих функций управления, мотивация очень важна, поскольку решение 

всех задач, от которых зависит выполнение основной цели, определяется взаимосвязанной 

работой людей, участвующих в этом процессе. 

Главная задача руководителя по реализации данной функции – это создание у сотрудников 

и профессорско-преподавательского состава вуза внутренних побуждений к активной трудовой, а 

у обучаемых – к активной учебной деятельности. При этом основными побуждениями являются:  
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а) для сотрудников и профессорско-преподавательского состава – поддержание 

заинтересованности в труде, потребность в активной деятельности, переживание удовлетво-

ренности от труда, а также гордость за принадлежность к коллективу вуза;  

б) для обучаемых – правильная профориентация, объективность оценки и гласность 

учебных результатов (например, применение рейтинговой системы оценок), здоровое чувство 

соперничества, гордость за принадлежность к вузу.  

При выборе правильных решений руководители координируют усилия персонала, 

профессорско-преподавательского состава и обучаемых, учитывая потенциальные возможности 

людей, а также их побудительные силы.   

В практических целях следует четко различать понятия мотива и стимула. Часто их 

отождествляют, однако это разные по смыслу термины. МОТИВ – побуждение к выполнению 

определенной деятельности или поступков, в основе которых лежат потребности человека. 

Система мотивов образует мотивацию поведения человека. 

Мотивация выполняет также смыслообразующую функцию, сообщая определенный 

личностный смысл деятельности. Под мотивированием понимается обычно создание у 

исполнителей или обучаемых внутренних, т.е. психологических побуждений к трудовой (учебной) 

деятельности. Чрезвычайно важными факторами при этом являются заинтересованность в труде, 

удовлетворенность трудом, потребность в труде. 

В стимулировании, в отличие от мотивирования, речь идет о побуждении сотрудников, 

профессорско-преподавательского состава и обучаемых к труду с помощью внешних факторов. 

Ими обычно бывают материальное и моральное стимулирование. Например, награждение 

обучаемых грамотами или ценными подарками, размещение информации об их успехах на сайте 

вуза и т.п. 

Функция мотивирования в управлении качеством учебного процесса используется для 

учета последовательности поведенческих действий, с помощью которых реализуется 

управленческая цель, которая под влиянием определенных факторов может изменяться. 

Функция мотивирования в процессе управления качеством учебного процесса вуза является 

одной из сложнейших, поскольку основными действующими лицами являются профессорско-

преподавательский состав и обучаемые. Руководители, осуществляющие эту функцию, должны 

придерживаться следующей схемы действий:  

1. Знание самых существенных потребностей профессорско-преподавательского состава и 

обучаемых. 

2. Учет личностных особенностей профессорско-преподавательского состава и обучаемых. 

3. Понимание преподавателей и обучаемых, их целей, желаний, стремлений. 

4. Применение индивидуального подхода к профессорско-преподавательскому составу и к 

обучаемым. 
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5. Учет межличностных отношений внутри учебных групп (в том числе преподаватель – 

студент). 

6. Умение поощрять профессорско-преподавательский состав и обучаемых за достигнутые 

положительные результаты в ходе учебного процесса. 

7. Оказание поддержки и помощи исполнителям решений (ведущим преподавателям, 

кураторам, старостам групп и т.п.). 

8. Знание об отношении к труду профессорско-преподавательского состава, наличия 

учебной мотивации у обучаемых. 

9. Доброжелательность в общении с преподавательским составом и обучаемыми. 

10. Уважение к участникам учебного процесса (профессорско-преподавательскому составу 

и обучаемым), формирование субъект субъектных отношений в учебном процессе. 

11. Знание себя и особенностей своего поведения. 

 

3. 2. Структура системы управления качеством учебного процесса вуза  

Рассматривая структуру системы управления качеством учебного процесса в вузе, будем 

придерживаться следующей рабочей формулировки: «система   есть   отграниченное множество 

взаимодействующих элементов».
35

 Основными её системообразующими факторами будут 

являться: цель, сформулированная через сущность категории «качество учебного процесса вуза» и 

результат функционирования системы, полученный с помощью «критериев оценки качества 

учебного процесса» и методики их применения. При этом цель объединяет элементы системы и 

обеспечивает их функционирование ради её достижения, а результат способствует 

организационному её совершенствованию.  

На основе анализа опыта деятельности вузов по организации и ведению учебного процесса, 

а также исходя из содержания категорий «качество учебного процесса вуза», «критериев оценки 

качества учебного процесса» и методики их применения, предлагается следующая структура 

системы управления качеством учебного процесса вуза.  

В соответствии с 4-х членной функционально-блоковой структурой в системе управления 

качеством учебного процесса в вузе выделяются: блок формирования стратегии управления ка-

чеством; блок реализации стратегии управления; блок обратной связи и блок побуждающего 

характера. «Говоря же о системе как отграниченном взаимодействующем множестве, мы ука-

зываем словом «отграниченный» на конкретность определенной совокупности».
36

 Учитывая, что 

функции системы управления качеством учебного процесса в вузе реализуются в той или иной 

мере во всех её элементах и их взаимосвязи, мы не можем чётко выразить структурно 

перечисленные блоки. Поэтому раскроем систему управления качеством учебного процесса вуза 

через конкретные структурные элементы с указанием основных, реализуемых ими задач. 
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1. Ректор (ректорат): вырабатывает политику образовательной деятельности вуза; стратегию 

и тактику реализации лицензии на право ведения образовательной деятельности; политику и 

стратегию кадрового, информационного и материально-технического обеспечения учебного 

процесса. 

2. Ученый совет вуза: рассматривает учебные планы и рабочие учебные планы по 

специальностям; профессионально образовательные программы; результаты учебного процесса 

вуза; вырабатывает рекомендации по совершенствованию перечисленных документов и 

деятельности по организации и ведению учебного процесса; рассматривает вопросы по 

замещению должностей профессорско-преподавательского состава вуза. 

3. Структура по организации учебного процесса (УМУ, УМО и т.д.): разрабатывает 

календарный расчет времени на учебный год, участвует в разработке учебных планов, рабочих 

учебных планов по специальностям, профессионально-образовательных программ; рассчитывает 

необходимое количество профессорско-преподавательского состава; совместно с руководителями 

учебно-методических подразделений осуществляет подбор профессорско-преподавательского 

состава вуза; организует независимую экспертизу учебной литературы и учебно-методических 

материалов, разработанных учебно-научными подразделениями вуза, координирует деятельность 

факультетов, кафедр, других подразделений вуза в интересах управления качеством учебного 

процесса; представляет рабочие учебные планы на экспертизу в Информационно-методический 

центр по аттестации образовательных организаций Министерства образования и науки Россий-

ской Федерации; осуществляет контроль готовности факультетов, кафедр, других подразделений 

вуза к ведению учебного процесса; анализирует ход реализации расписаний занятий; организует и 

координирует проведение самообследования подразделениями вуза по вопросам качества 

учебного процесса; в соответствии с указаниями ректора контролирует обеспеченность учебного 

процесса профессорско-преподавательским составом, учебно-методическими и дидактическими 

материалами, качество проведения занятий профессорско-преподавательским составом вуза, в 

первую очередь, руководящим составом  учебно-научных подразделений; организует оценку 

остаточных знаний у студентов, готовит предложения по совершенствованию вопросов организа-

ции и ведения учебного процесса. 

4. Структура оценки качества подготовки специалистов (отдел, центр, группа и т.п.): 

разрабатывает теоретические  подходы и технологии оценки качества учебного процесса в вузе; 

оценивает качество учебного процесса вуза с использованием критериев, изложенных в данной 

монографии, и методики их применения; анализирует результаты итогового контроля по 

дисциплинам, работы ГАК и востребованность выпускников на рынке труда; готовит 

аналитические материалы для ректора, ученого совета, учебно-научных и учебно-методических 
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подразделений по совершенствованию подготовки специалистов, в том числе по корректировке 

учебных планов, рабочих учебных планов и профессионально-образовательных программ. 

5. Структура мониторинга учебного процесса (отдел, группа и т.п.): проводит опросы по 

оценке студентами и профессорско-преподавательским составом качества учебного процесса в 

вузе; осуществляет контроль качества усвоения учебных предметов с помощью средств 

тестирования (в первую очередь компьютерного) – промежуточный контроль, итоговый контроль, 

контроль остаточных знаний; готовит аналитические материалы для ректора, ученого совета в 

интересах внесения необходимых корректировок в учебный процесс и принятия решений по его 

совершенствованию. 

6. Приемная комиссия: осуществляет отбор абитуриентов, представляет во все структурные 

элементы системы анализ качественного состава студентов, принятых для обучения в очередном 

учебном году. 

7. Структура профессиональной ориентации студентов (отдел, группа, лаборатория и т.п.). 

Разрабатывает «батареи» тестов, осуществляет профессиональную ориентацию абитуриентов и 

сопровождение учебного процесса через профориентацию студентов 1, 2, 3 и 4 курсов. 

8. Факультеты: распределяют принятых студентов по группам, уточняют группы старших 

курсов; определяют потребный бюджет учебного времени по курсам обучения и специальностям; 

разрабатывают (совместно с выпускающими кафедрами и структурой по организации учебного 

процесса) учебный план и рабочие учебные планы по специальностям, вносят необходимые кор-

рективы в рабочие учебные планы; подбирают профессорско-преподавательский состав 

(совместно с кафедрами и структурой по организации учебного процесса); анализируют 

результаты учебного процесса; составляют расписания занятий, сессий, графиков тестирования и 

ликвидации имеющихся академических задолженностей и вносят необходимые коррективы в них, 

информирует все заинтересованные стороны; организуют работу по подготовке и обеспечению 

студентов учебной, учебно-методической литературой и дидактическими материалами; совместно 

с выпускающими кафедрами формируют базу практик и осуществляют организацию всех видов 

практик, предусмотренных учебными планами; вводят рейтинговые системы оценок по учебным 

предметам, обеспечивают гласность и сравнимость результатов, активно участвуют в 

профориентации студентов; контролируют качество преподавания профессорско-

преподавательским составом выпускающих кафедр  (факультетского подчинения); организуют 

работу по проведению выпускной квалификационной аттестации; поддерживают контакты с 

выпускниками и работодателями, подготавливают справки по востребованности своих выпу-

скников, слабых и сильных местах в их подготовке; готовят проекты приказов: по организации 

учебного процесса, формированию экзаменационных комиссий, формированию ГАК по специ-

альности и допуску студентов к выпускной квалификационной аттестации, отчислению студентов 

по основаниям, предусмотренным уставом вуза и положением о дисциплине студентов, об 
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отчислении выпускников, успешно завершивших обучение; подготавливают отчеты по 

результатам сессий, ГАК и представляют их ректору, в структуру по организации учебного 

процесса и в структуру оценки качества подготовки  специалистов; ведут журналы учета 

посещаемости занятий студентами и учет нагрузки профессорско-преподавательского состава, 

участвующего в учебном процессе на факультете. 

9. Выпускающие кафедры: активно участвуют в разработке учебных планов, рабочих 

учебных планов по своим специальностям и формируют предложения по внесению в них 

изменений; подбирают и представляют в деканат и в структуры по организации учебного процесса 

преподавателей по учебным предметам, закрепленным за ними; обеспечивают разработку учебно-

методических и дидактических материалов по учебным дисциплинам, закрепленным за кафедрой; 

обеспечивают подбор и обновление необходимой учебной, научной и справочной литературы в 

библиотеке вуза, а также периодических изданий по преподаваемым направлениям; формируют 

перечень тем курсовых работ, дипломных работ, базу практик, организуют все виды практик, 

осуществляют оценивание студентов по данным видам учебной работы; оптимизируют 

межкафедральные и межпредметные связи, не допускают дублирования учебного материала в 

ходе преподавания учебных дисциплин по специальности; подготавливают экзаменационные 

билеты по учебным предметам и проекты экзаменационных билетов по выпускному 

квалификационному экзамену; вводят рейтинговые системы оценок по своим учебным 

дисциплинам; участвуют в профориентации студентов; осуществляют итоговый контроль знаний 

студентов по преподаваемым дисциплинам, участвуют в выпускной квалификационной 

аттестации; анализируют подготовку студентов по своим специальностям, готовят предложения 

по ее совершенствованию; контролируют качество проведения занятий преподавателями кафедры, 

принимают меры к устранению недостатков в преподавании, отмеченных сотрудниками деканатов 

и структур по организации учебного процесса. 

10. Кафедры (общевузовские): активно участвуют в разработке учебных планов, рабочих 

учебных планов по всем специальностям и формируют предложения по внесению в них изме-

нений; подбирают и представляют в структуры по организации учебного процесса преподавателей 

по учебным предметам, закрепленным за ними; обеспечивают разработку учебно-методических и 

дидактических материалов по учебным дисциплинам, закрепленным за кафедрой; вводят 

рейтинговые системы оценок по своим дисциплинам; обеспечивают подбор и обновление не-

обходимой учебной, научной и справочной литературы в библиотеке вуза, а также периодических 

изданий по преподаваемым направлениям; формируют перечень тем курсовых работ, осущест-

вляют оценивание студентов по данному виду учебной работы; оптимизируют межкафедральные 

и межпредметные связи, не допускают дублирования учебного материала в ходе преподавания 

учебных дисциплин по специальностям; подготавливают экзаменационные билеты по учебным 

предметам и вопросы по зачетам; осуществляют итоговый контроль знаний студентов по препода-



  

37 
 

ваемым дисциплинам; анализируют подготовку студентов по специальностям, готовят 

предложения по ее совершенствованию; контролируют качество проведения занятий 

преподавателями кафедры, принимают меры к устранению недостатков в преподавании, 

отмеченных сотрудниками структур по организации учебного процесса. 

11. Совет факультета: рассматривает вопросы по формированию политики подготовки 

специалистов по специальностям; разработке учебных планов и внесение в них изменений; 

открытию специализаций по специальностям; осуществляет координацию деятельности кафедр по 

подготовке специалистов, обеспечению межкафедральных и межпредментных связей; 

рассматривает аналитические материалы по оценке качества подготовки специалистов, 

вырабатывает предложения по устранению выявленных недостатков. 

12. Структура(ы) материально-технического и информационного обеспечения (библиотека, 

читальный зал, отдел информационного обеспечения, отдел технических средств обучения и т.п.): 

осуществляют всестороннее информационное и техническое обеспечение учебного процесса. 

13. Учебные группы (кураторы, старосты): доводят расписание занятий (сессий и т.д.) до 

студентов учебной группы; контролируют и фиксируют посещаемость занятий в журналах 

посещения занятий студентами; осуществляют информирование студентов в связи с изменениями 

расписаний занятий, различного вида графиков. 

Так как «Система…, множество элементов, находящихся в отношениях и связях друг с 

другом, образующих определенную целостность, единство»
37

, то очень важно, чтобы все эти эле-

менты были между собой взаимосвязаны. Организационно данные связи обеспечиваются через 

Положения о структурных подразделениях, а также через решения Советов факультетов, Ученого 

совета вуза и распоряжения ректора (проректора) вуза. 

 

3.3. Факторы, непосредственно влияющие на функционирование системы управления 

качеством учебного процесса 

Высшие учебные заведения Российской Федерации функционируют не в «безвоздушном 

пространстве», а в конкретной социально-экономической и политической среде. Следовательно, 

они подвергаются внешнему и внутреннему воздействию определенных сил, результаты которого 

не могут не повлиять на управление качеством учебного процесса в вузе. Эти силы принято 

называть факторами, их невозможно нейтрализовать, но можно и нужно выявлять, и учитывать. 

Понятно, что ни один из этих факторов не воздействуют в идеально чистом виде. Их влияние на 

управление качеством учебного процесса постоянно переплетается. Вместе с тем, для 

теоретического анализа рассматриваемой проблемы целесообразно попытаться их выделить и 

охарактеризовать.  
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«Фактор (от латинского factor производящий, делающий), … Причина, движущая сила 

какого-либо явления, процесса, определяющая отдельные его черты или его характер в целом».
38

 

Рассмотрим основные факторы, непосредственно влияющие на управление качеством 

учебного процесса в вузе. 

Будущее, как фактор, непосредственно влияющий на функционирование системы 

управления качеством учебного процесса вуза, может выступать и как системообразующий 

фактор, но в большинстве случаев выступает как корректирующий фактор. Например, 

формирование систем управления качеством учебного процесса началось с перспективой 

вступления России в Болонский процесс, с появлением задачи для системы Российского высшего 

профессионального образования активно интегрироваться в Европейское образовательное 

пространство. Начало реального вхождения в Болонский процесс для вузов Российской 

Федерации определено 2010 годом. В настоящее время идёт поиск путей сближения сложившихся 

систем управления качеством учебного процесса в вузах стран-участниц Болонского процесса. Так 

2-3 октября 2006 г. на базе Национального института бизнеса (г. Москва) совместно с Бременским 

университетом (г. Бремен, Германия) была проведена международная научная конференция 

«Управление качеством учебного процесса в вузе: проблемы и перспективы». Одна из главных её 

задач – поиск совместных путей совершенствования качества учебного процесса. 

Время. Если будущее явно выступает корректирующим и системообразующим фактором по 

отношению к системе управления качеством учебного процесса вуза, то время, на первый взгляд, 

нейтрально к процессу формирования систем. Похоже, что оно лишь регистрирует длительность 

существования объекта, никак не влияя на его содержание. Но такое представление ошибочно. 

Время для данной системы является активным систематизирующим фактором. Например, в 

течение времени кадры, непосредственно влияющие на эффективность функционирования 

системы управления качеством учебного процесса становятся более профессиональными, более 

объективно интерпретируют полученные результаты и получают опыт в их реализации. Также под 

воздействием одного из главных противоречий процесса подготовки кадров с высшим 

профессиональным образованием (противоречие между необходимым объёмом информации и 

оптимальными сроками обучения) в рамках системы управления качеством учебного процесса 

осуществляется оптимизация структуры и содержания обучения. Кроме того, время как длитель-

ность несомненно является системообразующим фактором, ибо разрушение одних систем 

означает созидание других.         

Результат является одним из важнейших системоразвивающих факторов. Именно под 

действием данных, полученных при оценке качества учебного процесса в вузе с помощью выра-

ботанных критериев и методики их применения, вносятся необходимые коррективы в содержание 

элементов системы, существующие между ними связи, а также осуществляется образование новых 
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элементов системы, упразднение или реорганизация существующих. Например, в Национальном 

институте бизнеса (г. Москва) после оценки уровня физической подготовленности обучаемых во 

время комплексной оценки деятельности вуза в 2005 г. было принято решение о целесообразности 

на данном этапе формирования специализированной кафедры. В результате из состава кафедры 

гуманитарных дисциплин была выделена и сформирована кафедра физической культуры и спорта. 

Развитие современных технологий - важный развивающий фактор, оказывающий реальное 

значительное воздействие на систему управления качеством учебного процесса. Это и усиление 

качества обучения за счёт дистанционных образовательных технологий, и повышение 

возможностей по оценке уровня усвоения учебного материала студентами. Например, во многих 

вузах с 2002 года, с появлением адаптивной среды тестирования в интересах определения уровня 

остаточных знаний у обучаемых, в структурах вузов были введены и получили активное развитие 

центры тестирования профессионального образования. В настоящее время Федеральная служба по 

надзору в сфере образования и науки активно внедряет тестирование студентов в интересах 

оценки остаточных знаний у студентов в режиме On-Line с помощью Интернета, что, естественно, 

ведёт за собой и развитие соответствующих элементов системы управления качеством учебного 

процесса в вузе. 

Организационно-правовая форма образовательного учреждения. 

 В Федеральном Законе РФ «Об образовании» записано: 

«Статья 12. Образовательные учреждения   

3. Образовательные   учреждения по своим организационно-правовым формам могут быть 

государственными, муниципальными, негосударственными (частными, учреждениями об-

щественных и религиозных организаций (объединений)»
39

 

Наиболее четко влияние этого фактора просматривается по двум направлениям. 

Во-первых, привлечение в государственные высшие учебные заведения наиболее 

подготовленных абитуриентов. 

«Статья 2. Государственная политика и государственные гарантии прав граждан 

Российской Федерации в области высшего и послевузовского профессионального образования   

3. Государство обеспечивает приоритетность развития высшего и послевузовского 

профессионального образования посредством:   

4) предоставления   обучающимся (студентам, аспирантам, докторантам и другим 

категориям обучающихся) в государственной системе высшего и послевузовского 

профессионального образования государственных стипендий, мест в общежитиях, пособий и 

льгот, в том числе на питание и проезд на транспорте, в соответствии с настоящим Федеральным 

законом;   
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4. Гражданам Российской Федерации гарантируется получение на конкурсной основе 

бесплатного высшего и послевузовского профессионального образования в государственных, 

муниципальных высших учебных заведениях в пределах государственных образовательных 

стандартов, если образование данного уровня гражданин получает впервые».
40

   

Вышеизложенное предопределяет приоритетный выбор гражданами Российской 

Федерации для получения высшего профессионального образования государственных высших 

учебных заведений, а, следовательно, и более высокое качество обучаемого контингента в них (с 

точки зрения уровня общеобразовательной подготовки). Благодаря наличию возможности в госу-

дарственном высшем учебном заведении бесплатно получить высшее профессиональное 

образование, наибольшее количество потенциальных абитуриентов страны подают документы и 

проходят вступительные испытания именно в них. Естественно предположить, что уровень 

подготовки поступивших в вуз абитуриентов – важнейший фактор, предопределяющий качество 

усвоения учебной программы обучаемыми. Ведь недаром крупнейшие государственные вузы 

страны (МГУ, МГТУ и т.д.) активно выступают против принятия на учебу выпускников средней 

школы по результатам единого государственного экзамена (ЕГЭ). Они считают, что в рамках ЕГЭ 

не смогут объективно оценить уровень знаний, поступающих и отобрать наиболее под-

готовленных из них. В то же время, чем лучше усвоение учебной программы в процессе обучения, 

тем меньше сил и средств необходимо затрачивать вузу для внесения коррективов в учебный 

процесс по результатам мониторинга его качества. 

Во-вторых, деятельность государственных высших учебных заведений по организации и ведению 

учебного процесса в значительной степени регламентирована законодательной и нормативной 

базой. 

«Статья 12. Образовательные учреждения  

5. Деятельность государственных и муниципальных образовательных учреждений 

регулируется типовыми положениями об образовательных учреждениях соответствующих типов и 

видов, утверждаемыми Правительством Российской Федерации, и разрабатываемыми на их основе 

уставами этих образовательных учреждений.   

Для негосударственных образовательных учреждений типовые положения об 

образовательных учреждениях выполняют функции примерных».
41

   

Например, в Типовом положении об образовательном учреждении высшего профессионального 

образования (высшем учебном заведении) Российской Федерации записано:  

«36. В высшем учебном заведении учебный год для студентов очной и очно-заочной 

(вечерней) форм обучения начинается 1 сентября и заканчивается согласно рабочему учебному 

плану по конкретному направлению подготовки (специальности). 
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Ученый совет высшего учебного заведения вправе переносить сроки начала учебного года, 

но не более чем на 2 месяца. 

37. Учебные занятия в высшем учебном заведении проводятся в виде лекций, 

консультаций, семинаров, практических занятий, лабораторных работ, контрольных работ, 

коллоквиумов, самостоятельных работ, научно-исследовательской работы, практики, курсового 

проектирования (курсовой работы), а также путем выполнения квалификационной работы 

(дипломных проекта или работы, магистерской диссертации). Высшее учебное заведение может 

устанавливать другие виды учебных занятий. 

Для всех видов аудиторных учебных занятий академический час устанавливается уставом 

высшего учебного заведения в пределах 45 – 50 минут».
42

 

Как видно из приведенного примера, вопросы организации учебного процесса в 

государственных вузах строго регулируются нормативными актами. Формально вузу 

предоставляется право на самостоятельное определение даты начала занятий в очередном учебном 

году или продолжительности учебного часа, но в достаточно жестко определенных рамках.  

В отличие от государственных вузов негосударственные намного свободнее в плане 

решения вопросов по организации учебного процесса. Рассматривая основные признаки 

негосударственных вузов, профессор Ильинский И.М. пишет: «Негосударственный вуз» – (в 

организационном плане) значит самоорганизующийся, самоуправляемый, саморазвивающийся. 

Негосударственные вузы действуют в рамках российских законов. Но это практически 

единственный ограничитель их деятельности. Инструкции и другие нормативные документы 

образовательного ведомства, если они не касаются ГОС, аттестации и аккредитации, носят для 

негосударственных вузов примерный характер. Они свободны в определении стратегии и 

направлений своей текущей деятельности, в разработке его оргструктуры, штатного расписания, 

назначениях на должности, политики в области заработной платы и т. п».
43

  То есть, имеют 

большие возможности с точки зрения управления качеством учебного процесса в вузе. 

Государственная аккредитация образовательного учреждения. 

«Аккредитация образовательного учреждения – признание уровня деятельности 

образовательного учреждения, отвечающего критериям и требованиям государственных или 

общественных образовательных организаций. Государственная аккредитация осуществляется 

федеральными (центральными) и ведомственными органами управления образованием на 

основании заявления образовательного учреждения и заключения по его аттестации. 
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Общественная аккредитация не влечет за собой финансовых или иных обязательств со стороны 

государства».
44

   

Любое негосударственное высшее учебное заведение стремится получить государственную 

аккредитацию, так, как только при ее наличии может быть обеспечено его наполнение обучаю-

щимися. Успешный набор студентов негосударственным вузом в рамках лицензионной 

численности обеспечит в интересах организации и ведения учебного процесса достижение 

следующих целей: укомплектованность вуза хорошо подготовленными обучаемыми и его 

полноценное самофинансирование. 

Зависимость успешного набора студентов в негосударственное высшее учебное заведение 

от наличия у него государственной аккредитации базируется на следующих основных позициях. 

Во-первых, в общественном сознании исторически сложилось мнение, что только 

государственное образование – качественное. 

Длительное время на территории всех стран СНГ, в том числе и в России, существовали 

только государственные высшие учебные заведения. Государство определяло структуру, содержа-

ние и методику подготовки специалистов для всех видов деятельности. В сознании людей, как 

обывателей, так и руководителей предприятий (организаций) сформировалось мнение, что только 

государственное образование является качественным. Немаловажную роль сыграл и тот факт, что 

за пределами страны (так сказать в странах дальнего зарубежья) были известны и, естественно, 

получили признание только государственные высшие учебные заведения.  

Кроме того, законодательством Российской Федерации предусмотрено несколько ступеней 

высшего профессионального образования.  

«Статья 6. Ступени высшего профессионального образования, сроки и формы его 

получения   

2. В Российской Федерации устанавливаются следующие ступени высшего 

профессионального образования: высшее профессиональное образование, подтверждаемое 

присвоением лицу, успешно прошедшему итоговую аттестацию, квалификации (степени) 

"бакалавр"; 

высшее профессиональное образование, подтверждаемое присвоением лицу, успешно 

прошедшему итоговую аттестацию, квалификации "дипломированный специалист";   

высшее профессиональное образование, подтверждаемое присвоением лицу, успешно 

прошедшему итоговую аттестацию, квалификации (степени) "магистр"».
45

   

Вместе с тем, не все ступени высшего профессионального образования могут реализовываться 

негосударственными вузами. Практика показывает, что негосударственные высшие учебные 

заведения в основном реализуют ступень – «дипломированный специалист». Это связано с тем, 
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что в бывшем СССР высшие учебные заведения готовили только «дипломированных специа-

листов». В связи с этим, с одной стороны, в стране сложилась четкая структура и технология 

подготовки специалистов по этой ступени высшего образования, с другой стороны, в производст-

венной и непроизводственной сферах деятельности функциональные обязанности должностей, 

предусмотренных для замещения лицами с высшим образованием, были рассчитаны, да и сейчас 

сориентированы на наличие у сотрудника данной ступени высшего образования. Реальный сектор 

экономики просто не представляет, что ему делать с бакалаврами и магистрами.  Однако, 

постепенно в специалистах, имеющих ступень высшего образования - «магистр», начинает тоже 

появляться потребность (в первую очередь в различных НИИ и некоторых других госу-

дарственных структурах). А подготовку «магистров», в основном, осуществляют государственные 

вузы. И обеспечить преемственность такой подготовки возможно только при наличии у 

выпускника негосударственного вуза диплома государственного образца, так как федеральным 

законодательством определяется, что: 

«Статья 6. Ступени высшего профессионального образования, сроки и формы его 

получения   

5. Лица, получившие документы государственного образца о высшем профессиональном 

образовании определенной ступени, имеют право в соответствии с полученным направлением 

подготовки (специальностью) продолжить обучение по образовательной программе высшего 

профессионального образования следующей ступени».
46

   

Во-вторых, наличие диплома государственного образца реально облегчает трудоустройство 

выпускников вузов. 

Проблема трудоустройства в нашей стране становится одной из главных социальных 

проблем общества. Многие люди остались «за бортом нормальной жизни» именно из-за 

невозможности найти себе работу. Первенствуют по невозможности трудоустроиться молодые 

люди и люди старше 40-45 лет. Если проанализировать рекламу, размещенную в 

специализированных средствах массовой информации о замещении вакантных должностей, то 

можно сделать вывод, что работодателя чаще всего интересуют молодые люди в возрасте 25-27 

лет, имеющие высшее профессиональное образование (обязательно диплом государственного 

образца) и стаж работы по специальности 3-5 лет. Сейчас очень часты случаи, что при 

трудоустройстве выпускников вузов, особенно негосударственных, службы безопасности 

предприятий (например, сбербанка России) перепроверяют в вузе, действительно ли претендент 

обучался в вузе, диплом которого он представил при трудоустройстве, и имеет ли право данный 

вуз выдавать диплом государственного образца. 

Кроме того, приоритет диплома государственного образца перед дипломом 

неаккредитованного вуза при устройстве на работу закреплен законодательно. 
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«Статья 6. Ступени высшего профессионального образования, сроки и формы его 

получения   

7. Освоение лицом образовательной программы высшего профессионального образования 

соответствующей ступени в высшем учебном заведении, имеющем государственную аккреди-

тацию, является основанием для занятия им в государственной, муниципальной организации 

определенной должности, получения должностного оклада и надбавок к нему.   

Занятие должностей государственных и муниципальных служащих осуществляется в 

порядке, устанавливаемом соответствующим Федеральным законом».
47

   

«Статья 7. Документы о высшем и послевузовском профессиональном образовании   

2. Высшее учебное заведение, имеющее государственную аккредитацию, выдает 

выпускникам документы государственного образца о соответствующем образовании с 

официальной символикой Российской Федерации. Форма документа государственного образца 

утверждается федеральным (центральным) органом управления высшим профессиональным 

образованием.   

Статья 10. Порядок создания и реорганизации высших учебных заведений, лицензирования 

их деятельности и аккредитации   

5. Право выдачи документов государственного образца о высшем и послевузовском 

профессиональном образовании появляется у высшего учебного заведения с момента его 

государственной аккредитации, осуществляемой федеральным (центральным) органом управления 

высшим профессиональным образованием по результатам аттестации высшего учебного 

заведения».
48

 

Такой подход еще более усиливает потребность негосударственного вуза в аккредитации, 

так как в настоящее время поступающих в вуз интересует, в первую очередь, даже не содержание 

обучения, а какой диплом им будет выдан после обучения – государственного образца или нет. 

В-третьих, предоставление государством различных финансовых и социально значимых 

льгот студентам, обучающимся в аккредитованных высших учебных заведениях. 

Немаловажное значение при выборе учебного заведения в современных социально-

экономических условиях является предоставление аккредитованными вузами различных льгот.  

Пожалуй, по значимости для набора обучаемых в вуз на первом месте стоит льгота – 

предоставление отсрочки от армии. Не секрет, что значительная часть родителей и абитуриентов 

призывного возраста активно ищут легальные возможности отсрочки от армии. Некогда почетная 

обязанность гражданина, с развалом СССР, превратилась в абсолютно нежелательную 

повинность. Значительные силы общества направлены на поиск легальных оснований получения 
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отсрочки от армии. И, пожалуй, одна из самых главных и доступных причин – обучение в 

аккредитованном высшем учебном заведении. 

«Статья 24. Отсрочка от призыва граждан на военную службу 

2. Право на получение отсрочки от призыва на военную службу имеют граждане: 

(в ред. Федерального закона от 19.06.2004 N 53-ФЗ) 

а) обучающиеся по очной форме обучения в: 

государственных, муниципальных или имеющих государственную аккредитацию по 

соответствующим направлениям подготовки (специальностям) негосударственных 

образовательных учреждениях начального профессионального, среднего профессионального и 

высшего профессионального образования, - на время обучения, но не свыше нормативных сроков 

освоения основных образовательных программ; 

б) получающие послевузовское профессиональное образование по очной форме обучения в 

государственных, муниципальных или имеющих государственную аккредитацию по соответст-

вующим направлениям подготовки (специальностям) негосударственных образовательных 

учреждениях высшего профессионального образования и научных учреждениях, имеющих лицен-

зии на ведение образовательной деятельности по образовательным программам послевузовского 

профессионального образования, - на время обучения и защиты квалификационной работы;»
49

 

 Вместе с тем, немаловажное значение для обучаемых имеет и наличие различных льгот 

экономического плана. Например, льготный проезд на городском транспорте, льготные условия 

посещения музеев, библиотек и т.д. 

«Статья 16. Студенты высших учебных заведений   

10. Статус студента негосударственного высшего учебного заведения, имеющего 

государственную аккредитацию, в отношении академических прав и академических свобод 

приравнивается к статусу студента государственного высшего учебного заведения, за 

исключением права на получение государственной стипендии.   

Статус студента негосударственного высшего учебного заведения, не имеющего 

государственной аккредитации, определяется уставом этого высшего учебного заведения».
50

   

Следовательно, система управления качеством учебного процесса должна обеспечить 

успешное прохождение образовательным учреждением комплексной оценки деятельности вуза. 

Финансирование. 

Важнейшим вопросом обеспечения любого вида деятельности является вопрос 

финансирования. Это положение полностью распространяется и на образовательную 

деятельность. Без хорошего полноценного финансирования просто невозможно оказание 

образовательных услуг в системе высшего профессионального образования. Именно поэтому все 

государства мира отдельной строкой в бюджете выделяют средства на образование. «Так, в США 
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расходы на образование с 1980 по 1990 г. выросли с 24 до 353 млрд. долл., или в 14,7 раза, при 

этом расходы на развитие высшей школы увеличились в 20 раз (с 7,1 млрд. долл. в 1960 г. до 142 

млрд. долл. в 1990 г.)».
51

 И в области образования явно проявляется тенденция на дальнейшее 

увеличение вложения финансовых средств.  

При этом «… надо иметь ввиду, что количество потраченных денег и уровень 

благосостояния общества решают в образовании далеко не все. Связь между ними не 

прямолинейна. Это хорошо показано в докладе Института Всемирного банка. В нем отмечается, 

что качество образования и затрачиваемые на него средства находятся в сложной взаимосвязи… 

Однако инвестиции в образование все равно являются базой его количественного развития 

и повышения качества».
52

 

Мировое сообщество на всех уровнях (государственных, региональных, местных и т.д.) 

пытается определить оптимальный уровень инвестиций в образование.  Например, «…как отмеча-

ется в докладе Института Всемирного банка, общий уровень инвестиций в образование должен 

составлять от 4% до 6%   ВВП. При этом расходы на высшую школу, как правило, составляют от 

15% до 20% всех расходов».
53

 

Учитывая важность финансового обеспечения образовательной деятельности высшего 

учебного заведения, в соответствии с письмом Минобразования России № 24-51-99ин/10 от 

09.11.2001 г. «О введении показателя экономической устойчивости образовательного учреждения 

при его лицензировании и аккредитации», с 2003 года при лицензировании новых образова-

тельных программ и при государственной аккредитации вузов используется показатель 

экономической устойчивости образовательного учреждения.  

Для количественной оценки данного показателя при государственной аккредитации 

используется индекс финансовой обеспеченности. Он рассчитывается как отношение объема 

средств, полученных за обучение студентов в год, к необходимому объему средств для обучения 

студентов с учетом средней стоимости обучения по данным специальностям в регионе.  

Если стоимость обучения по специальности соответствует средней стоимости в регионе, то 

индекс больше или равен 1, что свидетельствует о достаточной финансовой обеспеченности об-

разовательной деятельности вуза. Если в вузе малая укомплектованность групп и стоимость 

обучения меньше средней стоимости в регионе, то индекс меньше 1, что может свидетельствовать 

о недостаточной финансовой обеспеченности образовательной деятельности вуза. В этом случае 

при представлении вуза на Аккредитационной коллегии может возникнуть вопрос о документаль-

ном подтверждении финансового обеспечения образовательного процесса. Следовательно, 

важнейший вопрос для любого вуза, независимо от его форм собственности – вопрос 

финансирования. 
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«В Докладе Государственному Совету РФ рекомендуется повысить долю бюджетных 

расходов на образование до 4,5%. В Правительственном документе ставится задача за 5 лет, т.е. к 

2006 г., в 2-3 раза увеличить средства, выделяемые на одного студента вуза из федерального 

бюджета».
54

 

Делаются подсчеты о минимальной стоимости образовательных услуг и в сфере 

негосударственного высшего профессионального образования. Председатель Союза 

негосударственных вузов Москвы и Московской области профессор Ильинский И.М. в своей 

работе пишет: «Разброс стоимости весьма велик и зависит от специальности и престижа вуза. Так, 

если в среднем по России бывший первый зам. министра образования РФ В.М. Жураковский 

называл цифру более 3 тыс. долларов в год, то ректор МГУ им. М.В. Ломоносова В.А. Садовничий 

стоимость обучения в своем вузе определяет в 20 тыс. долларов. Наши расчеты показывают, что 

дать более или менее качественное образование в гуманитарном вузе дешевле, чем за плату 1100-

1300 долларов в год, невозможно, хотя оптимальная оплата находится в пределах 2000-2200 

долларов».
55

  

 Естественно, что по сравнению с негосударственными высшими учебными заведениями, 

государственные вузы находятся в привилегированном положении. Так как законодательством 

Российской Федерации определено:  

«Статья 2. Государственная политика и государственные гарантии прав граждан 

Российской Федерации в области высшего и послевузовского профессионального образования   

3. Государство обеспечивает приоритетность развития высшего и послевузовского 

профессионального образования посредством:   

1) финансирования за счет средств федерального бюджета государственных 

образовательных учреждений высшего профессионального образования (далее - высшие учебные 

заведения).  При этом на соответствующие цели не может быть выделено менее чем три процента 

расходов федерального бюджета, за счет которого обеспечивается финансирование обучения в 

государственных высших учебных заведениях не менее чем ста семидесяти студентов на каждые 

десять тысяч человек, проживающих в Российской Федерации;   

Статья 28. Финансирование высших учебных заведений   

1. Финансирование  образовательной деятельности государственных высших учебных 

заведений за счет средств  федерального бюджета  осуществляется  федеральным (центральным) 

органом управления высшим профессиональным образованием или органами исполнительной 

власти,  в ведении которых находятся эти учреждения, в соответствии с государственными 

заданиями (контрольными цифрами) на подготовку специалистов,  переподготовку и повышение 
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квалификации работников исходя из установленных  государственных, в том числе 

ведомственных, нормативов финансирования.   

2. Деятельность негосударственных высших учебных заведений финансируется его 

учредителем (учредителями) в соответствии с договором между ними.  По договору между 

учредителем (учредителями) и высшим учебным заведением эта деятельность может 

осуществляться на условиях частичного или полного самофинансирования».
56

   

Анализ деятельности негосударственных высших учебных заведений показывает, что 

большинство из них основные финансовые средства на оказание образовательных услуг получают 

за счет самофинансирования, т.е., в первую очередь, за счет набора обучаемых.  

Каковы же возможные последствия самофинансирования, непосредственно влияющие на 

управление качеством учебного процесса в вузе?  

Во-первых, чем успешнее идет набор студентов, чем больше наполняется бюджет 

негосударственного высшего учебного заведения, тем выше могут быть достигнуты 

характеристики лицензионных и аккредитационных показателей (а именно по этим показателям 

Аккредитационная коллегия Министерства науки и образования РФ принимает решение о 

качестве образовательного процесса в вузе и его соответствии государственным требованиям):   

- арендуемые учебные площади (большинство негосударственных высших учебных 

заведений учебные площади арендуют) могут быть лучше, качественнее и поддерживаться в 

хорошем рабочем состоянии; 

- привлечение в штат и на условиях почасовой оплаты наиболее подготовленного 

профессорско-преподавательского состава; 

- обеспечение студентов необходимой учебной и методической литературой, создание 

электронных информационных баз; 

- укомплектование высшего учебного заведения необходимой компьютерной, 

копировальной техникой, современными техническими средствами обучения, предоставление 

возможности студентам работать в учебное время в интернете без ограничения; 

- осуществление профессорско-преподавательским составом вуза необходимых 

фундаментальных и прикладных исследований, разработка и издание монографий, учебников и 

учебных пособий и т.д. 

Во-вторых, создаются предпосылки для возникновения психологических сложностей в 

формировании учебной мотивации у студентов, что может отрицательно влиять как на усвоение 

ими учебного материала, так и на содержание учебного процесса.  

Учитывая, что в государственных вузах обучение финансируется государством, 

администрацией вузов к студенту активно применяются различные меры, которые закреплены на 
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законодательном и нормативно-правовом уровне, стимулирующие их на добросовестный учебный 

труд: 

 «Статья 16. Студенты высших учебных заведений   

8. Студенты высших учебных заведений обязаны овладевать знаниями, выполнять в 

установленные сроки все виды заданий, предусмотренных учебным планом и образовательными 

программами высшего профессионального образования, соблюдать устав высшего учебного 

заведения, правила внутреннего распорядка и правила общежития.   

9. За нарушение студентом обязанностей, предусмотренных уставом высшего учебного 

заведения и правилами его внутреннего распорядка, к нему могут быть применены дисциплинар-

ные взыскания вплоть до отчисления из высшего учебного заведения».
57

   

 «71. За невыполнение учебного плана по направлению подготовки (специальности) в 

установленные сроки по неуважительным причинам, нарушение студентом обязанностей, 

предусмотренных уставом высшего учебного заведения и правилами его внутреннего распорядка, 

к студенту могут применяться меры дисциплинарного воздействия вплоть до отчисления из 

высшего учебного заведения. 

Порядок отчисления определяется уставом высшего учебного заведения в соответствии с 

законодательством Российской Федерации»
58

. 

Отчисление из вуза (особенно с бюджетного отделения) – это мощное средство у 

администрации государственных высших учебных заведений по поддержанию у студентов 

высокой учебной дисциплины. 

Более того, государство намерено и после окончания студентом высшего учебного 

заведения определенное время продолжать диктовать ему свою волю на том основании, что оно 

финансировало его обучение. 

«Министр образования и науки Российской Федерации Андрей Фурсенко заявил о 

необходимости заключения между вузом, государством и студентами трехсторонних договоров. 

По условиям этих соглашений вуз будет брать на себя обязательство дать знания, государство - 

обеспечить вузу финансирование, а студенты обязаны определенное время работать именно по 

той специальности, которую получили. Если студенты нарушат договор, то они вернут 

государству деньги. Если вуз не даст образования должного качества, то он как-то компенсирует 

студентам потерянное на учебу время. 

Если государство платит деньги, то должно быть точно оговорено, за что оно платит, какую 

долю финансирования берет на себя и, что государство в итоге хотело бы получить от тех, чье 

обучение оплачивает, - утверждает Андрей Фурсенко. - Например, государство оплачивает 
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обучение педагога. Согласитесь, было бы правильно, чтобы люди, которые оканчивают педагоги-

ческий институт, какое-то время работали учителями. А у нас сегодня больше половины, 

оканчивающих педвузы по специальности работать не идут»
59

. 

В негосударственных вузах ситуация совсем противоположная. В связи с тем, что студенты 

оплачивают обучение, между вузом и ими возникают взаимоотношения, не только как отношения 

между обучаемыми и обучающими, но и как между продавцом и покупателем. 

Анализируя эту ситуацию, проф. Ильинский И.М. пишет: «То есть рынок образовательных 

услуг и цены на нем стали формироваться не на предложении со стороны «товаропроизводите-

лей», а на основе спроса потребителей (покупателей) этих услуг. И в этом уже кроется не всем 

понятный, но большой парадокс: незнающий (студент, он же потребитель) говорит знающему (со-

обществу преподавателей), что он должен знать, чему и как его обучать, ссылаясь на 

быстроменяющиеся потребности рынка».
60

  

Многие студенты негосударственных вузов просто считают, что раз они оплачивают 

обучение – значит, могут посещать занятия в свободном режиме и изучать то, что пожелают. 

Такой подход автоматически может привести к размыванию учебной мотивации у студентов и 

снижению качества усвоения ими учебного материала. 

Вышеизложенное вынуждает вуз предпринимать различные организационные и правовые 

меры, направленные на усиление учебной дисциплины студентов. В противном случае вуз просто 

не сможет получить государственную аккредитацию при очередной его аттестации. 

В-третьих, появляется опасность возникновения желания у администрации и профессорско-

преподавательского состава вуза организовывать и вести учебный процесс на минимально допус-

тимом уровне. 

Продолжая анализ возможных последствий того, что в настоящее время цены на оказание 

образовательных услуг негосударственными высшими учебными заведениями формируются под 

давлением спроса потенциальных потребителей, профессор Ильинский И.М. пишет: «Именно 

такой тип отношений и превращает (учебное)
61

 заведение в самое обычное предприятие. И если к 

управлению им имеет отношение частный капитал, то управляющий предприятия (президент, 

ректор) начинают выступать в роли капиталиста, который, как всякий капиталист, вынужден 

думать о доходе и прибыли в ее предельно возможном варианте. Естественно поэтому, что он, как 

«товаропроизводитель», тут же освобождает свое «производство» от излишних затрат, старается 

экономить на всем, на чем экономить можно и нельзя»
62

.  

«Иными словами, если образование становится сферой услуг, то, как в любой иной отрасли 

этой сферы, здесь вам, как правило, «недольют», «недовесят», «недоложат»
63

. 
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То есть может появляться явное желание по учебным дисциплинам выделять минимальное 

количество аудиторных часов; к проведению занятий привлекать наименее квалифицированных 

преподавателей; формировать максимально большие учебные потоки; перечень учебной и 

методической литературы ограничивать минимумом; снизить требования к студентам при 

проведении итогового контроля; применять самые неэффективные формы занятий и т.д.  

В перспективе такой подход - смерть вуза. В качестве защитных сил должна быть создана 

абсолютно функциональная система по организации и ведению учебного процесса, которая бы 

отфильтровывала все соблазны и попытки снизить качество учебного процесса, и обеспечивала бы 

вузу конкурентоспособность на рынке образовательных услуг. 

Наличие недвижимости  

Наличие недвижимости является одним из основных системообразующих факторов по 

созданию вуза как социально-экономической системы и для развития системы управления 

качеством учебного процесса, как подсистемы вуза, а также является одним из главных условий 

получения высшим учебным заведением лицензии на право ведения образовательной 

деятельности. Лицензия же выдается государственными структурами после проведения 

соответствующей экспертизы. 

«Статья 10. Порядок создания и реорганизации высших учебных заведений, 

лицензирования их деятельности и аккредитации   

4. Лицензии на ведение образовательной деятельности по образовательным программам 

высшего и послевузовского профессионального образования выдаются федеральным (централь-

ным) органом управления высшим профессиональным образованием на основании заключений 

экспертной комиссии»
64

.     

Первостепенное значение для получения положительного экспертного заключения является 

наличие у вуза недвижимости.  Приоритетность наличия недвижимости перед остальными ли-

цензионными показателями при проведении экспертизы изначально заложена в Федеральном 

законодательстве. 

«Статья 10. Порядок создания и реорганизации высших учебных заведений, 

лицензирования их деятельности и аккредитации   

Предметом и  содержанием экспертизы является установление соответствия условий 

осуществления образовательного  процесса, предлагаемых  высшим  учебным заведением,  

требованиям органов государственной власти Российской Федерации и органов местного 

самоуправления к обеспеченности учебными площадями, санитарным и гигиеническим нормам, 

охране здоровья обучающихся и работников  образовательных учреждений,  оборудованию 

учебных помещений (выделено мною),  оснащенности учебного процесса и образовательному  

цензу педагогических работников. 
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<…> 

Лицензии высшим учебным заведениям независимо от их организационно-правовых форм, 

за исключением образовательных учреждений дополнительного образования, могут быть выданы 

лишь при наличии у них на правах собственника, оперативного управления, аренды или 

самостоятельного распоряжения необходимой учебно-материальной базы (выделено мною)».
65

   

Государственные и муниципальные высшие учебные заведения имеют необходимые 

площади в оперативном подчинении. «Статья 39. Отношения собственности в системе 

образования   

1. За образовательным учреждением в целях обеспечения образовательной деятельности в 

соответствии с его уставом учредитель закрепляет объекты права собственности (землю, здания, 

сооружения, имущество, оборудование, а также другое необходимое имущество 

потребительского, социального, культурного и иного назначения), принадлежащие учредителю на 

праве собственности или арендуемые им у третьего лица (собственника)»
66

.   

Как же наличие прав на недвижимость у высшего учебного заведения непосредственно 

влияет на управление качеством учебного процесса? 

Во-первых, численность приведенного контингента студентов в лицензии определяется 

исходя из имеющихся площадей. Следовательно, чем больше площадей имеет вуз, тем большее 

количество студентов он может набирать и обучать, тем более сложная предстоит работа по 

формированию и развитию учебной мотивации у обучаемых. 

Во-вторых, для негосударственных вузов (а большинство из них арендуют необходимые 

площади) - это значительная статья финансовых расходов, в то время, когда государственные вузы 

не несут этого финансового бремени. Естественно, что возможности негосударственных вузов по 

всестороннему обеспечению учебного процесса, а значит и системы управления качеством учеб-

ного процесса из-за этого существенно снижаются.  

«Статья 39. Отношения собственности в системе образования   

12. С государственного или муниципального образовательного учреждения в случае,  если 

учредителем образовательного учреждения  и собственником закрепленного за ним имущества 

являются органы государственной власти или органы местного самоуправления одной и той же 

административно-территориальной единицы,  арендная плата  за  пользование  закрепленными  

объектами  собственности не взимается, а расходы на текущий и капитальный  ремонт и 

содержание соответствующего образовательного учреждения несет учредитель (собственник), 

если иное не предусмотрено  договором между учредителем и образовательным учреждением»
67

.   
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В-третьих, отсутствие, как правило, у негосударственных вузов прав на оперативное 

управление недвижимостью. Аренда необходимых площадей сдерживает стремление и 

возможности вузов по развитию учебно-материальной базы высшего учебного заведения.  

Так как государственные высшие учебные заведения обеспечиваются необходимыми 

площадями учредителями, то естественно, по всем перечисленным в данном разделе позициям они 

имеют значительный приоритет перед негосударственными вузами.  

Низкая квалификация лиц, отвечающих за организацию и ведение учебного процесса. 

Многочисленные исследования и наблюдения показывают, что качество высшего 

профессионального образования, прежде всего, зависит от качества и компетентности 

профессорско-преподавательского состава. 

«75. К профессорско-преподавательским должностям относятся должности декана 

факультета, заведующего кафедрой, профессора, доцента, старшего преподавателя, преподавателя 

и ассистента»
68

.  То есть, в состав профессорско-преподавательского состава входят не только 

преподаватели, но и руководители учебно-научных подразделений. Именно они оказывают непо-

средственное влияние на организацию и ведение учебного процесса в вузе. 

Анализ качественного состава руководителей факультетов и кафедр негосударственных 

вузов показывает, что в основе своей это высококвалифицированные педагогические кадры, 

прекрасно владеющие учебным предметом, достаточно хорошо подготовленные методически, так 

называемые «предметники», но вместе с тем это люди, которые в государственных вузах 

максимум занимали должности профессора кафедры. Следовательно, данные преподаватели 

знакомы с вопросами организации и ведения учебного процесса как бы «со стороны»; они 

являются активными участниками учебного процесса, но не организаторами его. Как правило, 

опыт руководящей работы по управлению учебно-научными и учебно-методическими 

подразделениями вуза они начинают приобретать именно в негосударственном вузе. В связи с 

этим, основными ошибками в организации учебного процесса на уровне кафедры или факультета 

являются: отсутствие межкафедральных и межпредметных связей и значительное дублирование 

учебного материала; сложности в составлении оптимальных графиков учебного процесса, 

учебных планов и рабочих учебных планов; недостатки в документационном оформлении 

деятельности кафедры; несколько тенденциозный подход в подборе преподавательского состава 

по дисциплинам кафедр и в разработке учебно-методических материалов и др. 

Конкуренция. 

Реальная борьба за студентов между вузами Российской Федерации началась с момента 

возникновения негосударственного сектора высшего профессионального образования и 

предоставления права государственным вузам осуществлять прием студентов на платные формы 
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обучения по основным специальностям.  

К 2000 году практически завершилось формирование негосударственного сектора высшего 

профессионального образования, произошла реальная дифференциация потоков абитуриентов. 

Каждый вуз (государственный и негосударственный) «разместился в своей социальной нише 

общества» с точки зрения востребованности его образовательных услуг и в настоящее время 

налицо имеются все предпосылки обострения конкурентной борьбы между вузами за 

абитуриентов. Основными причинами такого обострения являются: 

- ожидаемое резкое уменьшение количества потенциальных абитуриентов. «В России 

многими учеными прогнозируется резкое уменьшение количества студентов с 2008 г., поскольку 

число родившихся после 1989 г. довольно резко - почти на 40% - уменьшается по сравнению с 

предыдущими пятнадцатью годами. 

Статистические данные таковы: в 2002 г. численность населения в возрасте 7-15 лет 

составила 17,74 млн. чел., в 2004 г. - 15,46, в 2006 г. будет 13,49 млн. чел., в 2008 г. - 12,14, а в 

2010 г. таких станет всего 11,76 млн. человек, т.е. количество школьников и потенциальных 

абитуриентов профессиональных учебных заведений уменьшится в 1,5 раза»;
69

 

- развитие конкуренции между вузами всех форм собственности в довольно узком сегменте 

высшего профессионального образования: в подавляющем большинстве - это направления 

экономики и управления, а также юриспруденция;  

- практическое снятие с 2004 г. ограничений для государственных вузов по количеству 

набора студентов на платной основе на экономические, управленческие и юридические 

специальности;  

- реальный переход в ближайшее время (с 2008 г.) высшей профессиональной школы 

России на подготовку обучающихся по двум основным уровням: бакалавриат и магистратура,
70

 

вместе с тем, в настоящее время преобладающее число негосударственных вузов готовят 

обучаемых по уровню «специалист»; 

- реорганизация системы высшего профессионального образования России, разделение 

государственных вузов на федеральные государственные вузы и просто государственные вузы, 

вследствие чего в формировании бюджета государственных вузов все большую роль начинают 

играть вопросы самофинансирования. 

Единственный способ негосударственным вузам сохранить себя в системе высшего 

профессионального образования страны – это активно развивать свою конкурентоспособность. 

Основные составляющие (конкурентные преимущества) у большинства вузов уже стабилизирова- 
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лись: материальная база, информационная база, профессорско-преподавательский состав, место 

нахождения и т.п. Представляется сомнительным, что за счет дальнейшего поступательного 

развития этих параметров вузам можно будет значительно улучшить свое преимущество. Поэтому 

на повестку дня, в качестве главного компонента конкурентного преимущества, реально 

имеющего большой потенциал к изменению, выходит учебный процесс, формирование и развитие 

в вузе системы управления качеством учебного отдела. Приоритет у абитуриентов будет получать 

тот вуз, который лучше готовит выпускников, чьи выпускники более востребованы на практике и 

более свободно и легко адаптируются в динамично изменяющихся социально-экономических 

условиях. 
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4. КАЧЕСТВО ПОДГОТОВЛЕННОСТИ АБИТУРИЕНТОВ И СТУДЕНЧЕСКОГО 

КОНТИНГЕНТА 

От подготовленности обучаемого контингента во многом зависит качество учебного 

процесса вуза. На важность данного положения указывают авторитетные специалисты в области 

управления высшим профессиональным образованием. Так, например, д.э.н., профессор Гребнев 

Л.С. пишет: «В любом случае ответственность вуза за качество обучения, выпускаемых им спе-

циалистов начинается с его ответственности за качество приёма».
71

 Большое внимание этому 

вопросу уделяет и Министерство образования и науки Российской Федерации. Руководством 

данного министерства перед образовательным сообществом страны была поставлена задача по 

созданию системы «отсечки от вузов тех, кто не может учиться», определению уровня подготов-

ленности абитуриентов, «ниже которого нельзя принимать в институты».
72

 Одним из направлений 

по реализации этой задачи явилось создание и внедрение в практику единого государственного 

экзамена в школе. В своём интервью Российской газете в апреле 2006 г. министр образования и 

науки РФ А.А. Фурсенко на вопрос журналиста: «Говорят, министр Фурсенко предлагает лишить 

человека, который нечаянно сбился с пути и неудачно сдал экзамен, возможности получить 

высшее образование…», ответил: «Неправда. Система тестов позволяет «отсечь» человека, 

который не должен идти учиться в вуз
73

, независимо от того, на бюджетное место он 

претендует или на платное».
74

  

Таким образом, очевидно, что одним из главных направлений деятельности вуза по 

управлению качеством учебного процесса является обеспечение эффективной деятельности 

структур, отвечающих за комплектование высших учебных заведений обучаемыми и за учебно-

воспитательную работу с ними. 

  

4.1. Качественный состав абитуриентов, основные направления его 

совершенствования 

Исторический опыт развития системы высшего профессионального образования в мире 

показывает, что получение данного вида образования регулируется двумя объективными 

факторами: ёмкостью рынка труда (потребностью экономики в специалистах такой квалификации) 

и индивидуальными способностями человека (способность личности освоить программу 

обучения). 

Эти факторы предопределяют количество образовательных учреждений высшего 

профессионального образования и их пропускную способность в каждой конкретной стране, что в 

свою очередь, приводит к конкурсной основе комплектования высших учебных заведений 
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студентами. Конкурсный отбор в различных вариантах существует во всех странах мира, в том 

числе и в Российской Федерации.  

В России учёт названных факторов обеспечивается законодательной и нормативной базой. 

Например,  в законе РФ «Об образовании» записано: «Государство  гарантирует гражданам  

общедоступность и  бесплатность начального  общего,  основного  общего,  среднего  (полного)  

общего  образования  и начального профессионального образования, а также на конкурсной 

основе бесплатность среднего профессионального, высшего профессионального
75

 и 

послевузовского профессионального образования в государственных и муниципальных 

образовательных учреждениях в пределах государственных  образовательных стандартов, если 

образование данного уровня гражданин получает впервые».
76

 В свою очередь в Типовом 

положении об образовательном учреждении высшего профессионального образования (высшем 

учебном заведении) Российской Федерации записано: «Прием в высшие учебные заведения 

проводится на конкурсной основе по заявлениям поступающих. Условия конкурса должны 

гарантировать соблюдение прав граждан на образование и обеспечивать зачисление наиболее 

способных граждан, подготовленных к освоению образовательных программ соответ-

ствующего уровня и (или) ступени
77

 …».
78

  

В основе своей вузам самим предоставлено право определять процедуру вступительных 

испытаний. В Российской Федерации это право закреплено в соответствующих нормативных до-

кументах: «Высшее учебное заведение самостоятельно разрабатывает и утверждает правила 

приема в части, не противоречащей законодательству Российской Федерации и порядку приема, 

установленному федеральным органом управления образованием или учредителем».
79

 

Анализ сложившейся мировой практики комплектования высших учебных заведений 

обучаемыми показывает, что существует огромное множество подходов к структуре и 

технологиям вступительных испытаний. Вместе с тем, принципиально всё существующее 

многообразие вариантов вступительных испытаний можно представить в виде трёх чётко 

обозначенных групп - организованное проведение вступительных экзаменов по определённым 

вузами учебным предметам, конкурсный отбор по представленному комплекту документов, и 

смешанная форма проведения вступительных экзаменов. Например, в высших учебных заведениях 

Бельгии не существует ограничений на прием - необходимо только подать соответствующие 
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документы. Тем не менее, наиболее престижные из вузов устраивают вступительные конкурсные 

экзамены. 

Первый вид вступительных испытаний получил своё развитие в СССР и остаётся основным 

в государственных и муниципальных вузах Российской Федерации.    

Второй вид вступительных испытаний в основном получил своё развитие в странах с 

рыночной экономикой. 

Третий вид вступительных испытаний применяется многими зарубежными вузами и всё 

чаще начинает применяться в вузах Российской Федерации.  

Сложно сказать, какой из видов вступительных испытаний является более 

предпочтительным. Одним из главных доводов сторонников первого вида вступительных 

испытаний является предположение, что такая форма испытаний даёт более объективные 

результаты. Главный аргумент – абитуриент имеет непосредственный контакт с экзаменатором, в 

связи с чем у экзаменатора есть больше возможностей объективно оценить его уровень 

подготовленности и, кроме того, сделать вывод о креативности его мышления. Однако опыт 

работы высших учебных заведений не подтверждает бесспорность такого заключения. Во-первых, 

квалификация выпускников вузов, имеющих второй вид вступительных испытаний, абсолютно 

соответствует требованиям реального сектора экономики и признаётся огромным количеством 

государств всего мира. Во-вторых, интересный пример, подвергающий сомнению надёжность 

результатов вступительных экзаменов, приводит доктор Г.Й. Айзенк. Рассуждая о целесообраз-

ности проведения вступительных экзаменов, он пишет: «…рассмотрим эксперимент, проведенный 

в Лондонской школе экономики сразу после Второй мировой войны, куда было подано 

необычайно много заявлений. Школа применила стандартную процедуру отбора, включавшую 

собеседование с одним из ведущих профессоров, который опирался на рекомендации директора 

школы и сочинение. Но кроме этого и исключительно в качестве эксперимента абитуриентам был 

предложен и тест на IQ, результаты которого при зачислении не учитывались; эти результаты 

вообще обработали только через четыре года, когда стало возможно судить о результатах 

обучения данной группы студентов. Результаты сопоставлялись, во-первых, с мнением и оценками 

профессора, проводившего собеседование, во-вторых, с результатами теста на IQ. Вывод был 

очевиден. Суждения профессора вряд ли обладали какой-либо предсказательной силой; более 

того, когда было произведено статистическое вычитание влияния директора и сочинения, 

ценность суждения профессора оказалась отрицательной. То есть, профессор отбирал слабейших, 

а не наилучших студентов! Наоборот, тест на IQ дал хороший результат в том смысле, что 

достаточно точно предсказал степень успеваемости того или иного студента. Несмотря на это, в 

июле продолжали проводить собеседование при отборе студентов, а тест на IQ не признали! Не 

многие готовы отказаться от власти и влиятельности. Богоравный экзаменатор, отбирающий тех, 

кто почему-либо ему понравился, и отвергающий тех, кто не понравился, будет до конца 
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сражаться с любой новой системой, даже самой достойной и объективной, если при введении этой 

системы могут пострадать его собственная значимость, положение, влиятельность. 

Собеседование, хотя оно применяется повсеместно, ненадежно. В психологии этот термин 

имеет совершенно определенное значение. Для того чтобы тот или иной метод был признан 

надежным, он должен давать одни и те же результаты при равных условиях. Представьте, что 

перед вами – много часов. Если все они будут показывать разное время, вы решите, что эти часы 

неточны. Даже если одни часы будут случайно показывать правильное время, вы все равно не 

будете знать, какие именно. Таким образом, методы, зарекомендовавшие себя как ненадежные, 

бесполезны: они не могут дать достоверного ответа».
80

 

При всей традиционности для России организации вступительных испытаний в качестве 

вступительных экзаменов образовательное сообщество не может не учитывать ряд отрицательных 

моментов, понижающих качество контингента, которым комплектуются в настоящее время 

высшие учебные заведения РФ. 

Во-первых, вступительный экзамен в вуз – это довольно часто лотерея. Кто выиграет? 

Особенно много появляется необъективных результатов, когда в вузе на ту или иную специаль-

ность формируется большой конкурс. В таких условиях экзаменаторы при всём своём желании не 

могут сохранить главную «изюминку» вступительных экзаменов – объективно оценить уровень 

знаний абитуриента и креативность его мышления. В качестве страховки, чтобы в общем вале не 

отсеять действительно талантливых абитуриентов, очень многие вузы страны принимают на учёбу 

претендентов по результатам Олимпиад различного уровня. 

Во-вторых, при существующем состоянии экономики страны реально единая при 

Советском Союзе система высшего образования по факту превратилась в региональную. Сущест-

вующие экономические факторы резко ограничили миграцию населения страны в интересах 

получения высшего образования. Поездка в Москву для сдачи вступительных экзаменов, 

например, из Хабаровска или Владивостока, становится довольно дорогим, а часто и просто 

неподъёмным удовольствием. Тем более, что нет гарантии стопроцентного поступления. А ведь на 

период вступительных экзаменов надо ещё где-то и на что-то жить. Такое положение не может не 

сказаться отрицательно на качестве подготовки кадров с высшим профессиональным 

образованием. Этому имеется немало подтверждений. Например, декан факультета журналистики 

МГУ им. Ломоносова Ясен Засурский заявил представителю Российской газеты, что он «лично 

познакомится с победителями конкурса "Стань журналистом!", объявленного "Российской 

газетой" и "Радио России". В интервью "РГ" Ясен Николаевич признался, что факультет 

нуждается в "свежей крови" из регионов: "Москвичам иногда не хватает широты взгляда на мир. 

Чтобы понять, как развивается Россия, нам нужны студенты из разных регионов – 

промышленных, сельских, "донорских", депрессивных... Ведь, когда в общежитии живут рядом 
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ребята с Камчатки, из Перми, а в гости к ним приходят одногруппники-москвичи, то это не просто 

разговор товарищей - это обмен жизненным опытом"».
81

 Такого заявления просто не могло быть 

во времена Советского Союза. 

Фактически в России высшие учебные заведения всё чаще и чаще переходят на смешанную 

систему вступительных испытаний. И это не только политика конкретного вуза, но, в принципе, 

политика государства в сфере высшего профессионального образования. В настоящее время 

завершается эксперимент по введению единого государственного экзамена в школах. На 

основании полученных результатов был подготовлен и принят Федеральный закон РФ «О едином 

государственном экзамене (ЕГЭ)», который вступает в силу с 2009 г. Одной из главных целей его 

является предоставление возможности выпускникам школ поступать в вузы по полученным в ходе 

экзамена результатам, а не по результатам вступительных экзаменов. Вместе с тем в 

образовательном сообществе идёт активная работа, направленная на предоставление вузам права 

по отдельным специальностям и в отдельные вузы, дополнительно к результатам ЕГЭ, проводить 

внутривузовские испытания. Так, по словам ректора МГУ Садовничего В.А. «необходимо внести 

в Закон дополнения, которые позволяли бы поступать в вузы не только по результатам ЕГЭ, 

но и чтобы у вузов была возможность проводить специальные олимпиады, конкурсы, а также 

отдельные экзамены. Кроме того, надо дополнить перечень вузов, которые будут принимать 

студентов, проводя экзамен в очной форме. ЕГЭ не должен быть единственной возможностью 

поступить в вуз».
82

  

Наиболее активно смешанный вид вступительных испытаний используют сейчас 

негосударственные вузы. Это объясняется рядом причин, и одна из главных – основное 

количество потенциальных абитуриентов предпочитает начинать свою студенческую жизнь с 

попытки поступить в государственные вузы на бюджетные специальности. Следовательно, период 

поступления их в негосударственные вузы становится достаточно растянутым.  

На основе анализа складывающейся в стране обстановки в связи с принятием Федерального 

закона РФ «О едином государственном экзамене (ЕГЭ)» и практики деятельности вузов госу-

дарственного и негосударственного секторов образования можно сделать вывод, что вопрос 

укомплектования вузов качественным студенческим составом остаётся по-прежнему актуальным. 

Острота его усиливается в связи со сложившейся демографической ситуацией в России – резкое 

уменьшение контингента, традиционно являющегося основным при комплектовании высших 

учебных заведений обучаемыми. И такое положение в России уже является фактом и может 

продолжаться довольно долго. Данная ситуация прогнозировалась минимум за 5-7 лет до её 

наступления. Например, профессор Плаксий С.И. писал: «Для рынка услуг в сфере высшего 
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профессионального образования чрезвычайно важное значение будет иметь неблагоприятная 

демографическая ситуация в первых двух десятилетиях XXI века».
83

  

«XXI век связан с тем, что Россия очутилась в демографической «яме». Последствия этого 

уже отразились на начальной и средней школе, а через три года начнут сказываться на высшем 

образовании. Согласно прогностическим сведениям Госкомстата, к 2015 году численность 

населения России сократится на 8-12% и составит от 134 до 138 млн. человек. Такое снижение 

численности населения и доли в нём детей и молодёжи является следствием снижения 

естественного (за счёт рождаемости) прироста населения».
84

  

«Численность молодёжи в условно «студенческом» возрасте – среднегодовая численность 

17-21 – летних - пока также растет, что успокаивает администрации вузов. Она увеличилась с 9,3 

млн человек в 1990 г. до 11,7 млн в 2002 г. Максимум молодежи студенческого возраста будет в 

2004 -2005 гг. - около 12,3 млн человек. Затем начнется быстрый спад с 12,3 до 9,5 млн человек к 

2010 г. и далее до 6,6 млн - к 2015 г. У вузов возникнут серьезные проблемы. 

Разница между «входом» в студенческую возрастную группу - численность 21-летних – до 

2004 г. будет положительной. В 2005 г. «вход» и «выход» сравняются, а к 2009-2011 гг. 

численность 21-летних пятикурсников превысит численность 17-летних первокурсников на 700-

800 тыс. человек. 

… количество закончивших среднюю школу и в принципе способных поступать в вуз будет 

сокращаться с 2007 г.  На этом основании Центр социального прогнозирования делает вывод, что 

«резкое сокращение численности абитуриентов начнется в 2008 г. и продлится до 2016 г., когда их 

численность в сравнении с 2001 г. уменьшится вдвое».
85

 (С. 543) 

Уже в 2006 г. вузы страны почувствовали последствия вхождения в «демографическую 

яму». Министерство образования и науки России пытается предпринимать конкретные меры в 

интересах снижения отрицательных последствий такого положения на качество подготовки 

специалистов в вузах страны. Например, «В среду (27 декабря 2006 г.)
86

 коллегия Минобрнауки 

определила контрольные цифры приема в государственные вузы, техникумы и ПТУ на 2007 год. 

Набор учащихся системы начального профобразования слегка увеличится. Заявки на места в 

техникумах также будут удовлетворены полностью. А вот количество студентов вузов в 2007 году 

уменьшится.  

Все это, рассказал директор департамента государственной политики в области 

образования Исаак Калина, связано, с одной стороны, с демографическим провалом, в который 

вступила Россия, а с другой – с попыткой связать образование с потребностями экономики. 

Причем серьезное сокращение численности обучающихся только начинается, предостерег 

он. 
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Выпуск из 11-х классов в 2006 году составил 1265,6 тыс. человек, а в 2007 году он снизится 

сразу на 8% – до 1165,1 тыс. В 2008 году школы закончат 1051,3 тыс. человек, в 2009 году – 930 

тыс., а в 2010 году – лишь 808 тыс. Таким образом, ежегодное сокращение численность 

школьников достигнет 10%, предупреждают в министерстве. Проблема нехватки кадров 

перекинется на начальные, средние и высшие учебные заведения. 

В 2007 году в госвузы предполагается набрать лишь 529 614 человек, и в том числе по 

очной форме обучения – 372 091 человек. «Это, – подчеркнул министр образования и науки 

Андрей Фурсенко, – принципиальное решение, которое определит политику в области 

образования».  

Ее в сложившейся демографической ситуации можно было проводить двояко. Либо 

сохранить нынешнее количество бюджетных мест в вузах и набирать туда всех желающих – 

сначала с минимальным конкурсом, а потом и вовсе без конкурса; либо параллельно с 

естественной убылью абитуриентов сокращать и вузовский набор. Последний вариант в 

Минобрнауки сочли предпочтительным. Курс на него при небывало высоком финансировании 

образования (в 2006 году его консолидированный бюджет впервые превысил 1 триллион рублей) 

позволит довести финансирование каждого бюджетного места до $2 тыс. в год, убеждены 

чиновники. (В 2004 году каждый российский студент «стоил» казне около $750 в год, в то время 

как в Европе этот показатель составляет $10–15 тыс., а в США – $30 тыс.).  

Кроме того, рассудили в министерстве, всеобщее высшее образование приведет к падению 

конкуренции при поступлении в вузы и техникумы и снижению базового уровня поступивших, 

что обернется падением качества специалистов на выходе из системы профобразования. Между 

тем уже сейчас «лишь 10–20% выпускников вузов удовлетворяют требованиям качества. А в не-

которых вузах – и вовсе ни одного», – посетовал министр».
87

  

Борьба вузов за подготовленного абитуриента будет всё более и более усиливаться. В 

основе её лежит политика вуза по проведению вступительных испытаний. Она должна 

базироваться на учёте двух основных положений: с одной стороны, в вуз должны иметь 

возможность поступить все лица, имеющие формальное право учиться в высшем учебном 

заведении; с другой стороны, набранный контингент потенциально должен быть способен освоить 

вузовскую программу по специальности. 

В настоящее время основным направлением совершенствования качественного состава лиц, 

поступающих на обучение в вуз, является введение смешанного вида вступительных испытаний 

как государственными, так и негосударственными высшими учебными заведениями. Структурно 

данный вид вступительных испытаний будет состоять из: 

а) приёма в вузы лиц, имеющих формальное право на получение высшего 

профессионального образования (для России – это наличие у претендента полного среднего 
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общего образования или среднего профессионального (специального) образования). Такое 

требование является мировой практикой. Например, иностранные студенты, желающие поехать во 

Францию с целью получения высшего образования (если они не имеют степень бакалавра), 

должны отвечать требованиям, которые позволяют им быть принятыми в ВУЗ в стране, где они 

получили аттестат о среднем образовании; 

б) приёма в вузы лиц, соответствующих пункту «а», способных успешно осваивать 

программы обучения в высших учебных заведениях. Вузы, в интересах обеспечения данного 

пункта, могут использовать результаты ЕГЭ, а также различные виды тестирования, позволяющие 

сделать прогноз о возможности успешного обучения в высшем учебном заведении. Например, 

Национальный институт бизнеса (г. Москва) обязательно проводит тестирование студентов с 

использования тестов Г. Айзенка. Перед принятием решения был изучен вопрос взаимосвязи 

успешности обучения и уровня IQ. Многие источники подтверждают наличие такой связи. 

Например, Г. Айзенк пишет: «В книге Шнайдермана и Ротмана «Споры вокруг IQ» (Оксфорд; 

Transaction Books, J988) приведены результаты опроса более 600 специалистов во всех 

перечисленных выше областях психологии; авторы констатируют значительную степень 

совпадения мнений, опрошенных – иногда практически единодушие по всем вопросам. Рас-

смотрим основной вопрос; что именно измеряют тесты на IQ? 99,3% экспертов считают, что тесты 

измеряют степень способности мыслить абстрактно, рассуждать; 97,7% – что измеряются 

способности к решению задач; 96% – способности к приобретению знаний. Это хороший уровень 

согласия; отсутствие согласия стопроцентного объясняется индивидуальным предпочтением од-

ного из этих более или менее эквивалентных определений другим. Итак, между экспертами нет 

разногласий по поводу того, что измеряют тесты на IQ, наоборот, их мнения в основном 

совпадают».
88

 Приёмной комиссии института рекомендуется делать вывод о целесообразности 

зачисления абитуриента в институт при коэффициенте IQ>= 100 баллов. Практика обучения 

студентов в институте показывает обоснованность такого подхода. Выявленный уровень ко-

эффициента IQ и успешность обучения данного студента в вузе хорошо коррелируют между 

собой;  

в) при необходимости (поступлении на наиболее сложные специальности) - проведение 

экзаменов по профилирующим предметам. Об этом говорят не только руководители наиболее 

«брэндовых» вузов России, но в принципе это нормальная международная практика. Например, в 

Швеции при поступлении в вуз существуют два вида требований: общие требования (законченное 

среднее образование, хорошее знание шведского и английского языков - TOEFL, IELTS, 

Cambridge First Certificate или MELAB) и специальные требования отдельных курсов (например, 

хорошие результаты сдачи экзаменов по предметам, важным для дальнейшего обучения на этом 

курсе); 
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г) в отдельных случаях - проведение профессионального отбора. «Профессиональный отбор 

– система средств, обеспечивающая вероятностную оценку пригодности человека к овладению 

специальностью, достижению требуемого уровня мастерства и успешному выполнению 

профессиональных обязанностей в специфических затрудненных условиях (гигиенических, 

микроклиматических, технических и пр.), требующих от человека повышенной ответственности, 

здоровья, высокой работоспособности и точности исполнения задания. Для профессионального 

отбора используются специальные методы диагностики, направленные на выявление профессио-

нально необходимых качеств, определение профессиональной пригодности. Как правило, отбор 

осуществляется в специальных лабораторных условиях».
89

 Профессиональный отбор многими 

вузами страны проводится и в настоящее время. В основном его осуществляют вузы, обучение в 

которых требует наличия особых психофизиологических качеств у обучаемых. Например, лётные 

высшие учебные заведения и Академия ФСБ России на некоторые специальности через про-

фессиональный отбор осуществляют допуск абитуриентов к вступительным экзаменам, в 

Пограничных институтах ФСБ РФ профессиональный отбор является одним из вступительных 

экзаменов и результаты его учитываются в общей сумме баллов при сдаче вступительных 

экзаменов.  

  

4.2. Повышение качества учебного процесса за счет профессиональной ориентации 

студентов в процессе обучения 

Анализ востребованности специальностей в высших учебных заведениях Российской 

Федерации показывает, что главным фактором, определяющим выбор абитуриентом той или иной 

специальности, является оценка им (в том числе его родителями) престижности специальности в 

обществе, в первую очередь оцениваются возможность трудоустройства по специальности и про-

гнозируемый финансовый доход. Именно этим объясняется тот факт, что примерно с 1993 года 

почти во всех негосударственных вузах, а также непрофильных государственных вузах начала ак-

тивно открываться подготовка по юридическим, экономическим и управленческим 

специальностям. Создавшийся бум привёл к необходимости выстраивания в государственном 

масштабе целой системы контроля качества подготовки студентов по указанным специальностям. 

Именно этим в первую очередь объясняются такие шаги Федеральной службы по надзору в сфере 

образования и науки как: создание «полиции качества», Центра тестирования профессионального 

образования; активная разработка баз тестовых заданий по этим специальностям; принятие мер по 

закрытию указанных специальностей в так называемых непрофильных вузах и их филиалах. 

Описанная ситуация приводит к тому, что в институты абитуриенты часто поступают на 

специальности, которые мало соответствуют их психологическим и физиологическим 
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особенностям и, как следствие, естественно снижена успешность их обучения, занижена учебная 

мотивация. Всё это отрицательно влияет на качество учебного процесса и, естественно, на 

качество подготовки специалистов. Именно поэтому во многих вузах Российской Федерации по 

большому спектру специальностей осуществляется оценка профессиональной пригодности 

абитуриентов. «Профессиональная пригодность – совокупность психических и 

психофизиологических особенностей человека, необходимых и достаточных для эффективной 

работы в рамках той или иной профессии. Профессиональная пригодность не дана человеку 

изначально, она формируется в процессе обучения и последующей профессиональной 

деятельности при наличии положительной мотивации».
90

 Это делается в интересах создания 

максимально благоприятных условий при обучении студентов в ходе учебного процесса. Такой 

подход даёт хороший положительный результат. Уже многие вузы предоставляют для 

абитуриентов возможность даже через интернет оценить свои склонности и соответствие своей 

личности выбранной для поступления специальности. Например, на сайте Московского государ-

ственного университета существует страница «ТЕЛЕТЕСТИНГ», содержащая раздел 

«Профориентация школьников».  

ЦЕЛЬ ПРОЕКТА - предоставить школьникам и абитуриентам возможность 

сориентироваться в выборе будущей профессии, найти соответствующий их способностям и 

интересам ВУЗ. 

Комплекс предназначен для оценки интересов, личностных качеств и способностей, 

учащихся в рамках проведения профориентационных консультаций.  

Тест состоит из 3-х блоков:  

- первый блок из 70 вопросов диагностирует сферу интересов;  

- второй блок, состоящий из 45 вопросов, ориентирован на выявление личностных качеств;   

- третий блок, состоящий из 72 вопросов, представляет собой задания на определение 

уровня развития различных способностей (факторов умственной деятельности). 

Первый и второй блоки предъявляются без ограничения времени, а на выполнение третьего 

блока отводится 40 минут. 

Комплекс снабжен несколькими версиями тестовых норм, которые применяются в 

зависимости от возраста испытуемого. 

Обработка результатов предусматривает: 

1. Подсчет стандартизированных баллов (по 10-балльной шкале) по трем группам 

факторов: 

- факторы интересов (Техника, Наука, Искусство, Общение, Бизнес, Знак, Природа, Риск); 

- факторы способностей (Вычисления, Лексика, Эрудиция, Зрительная логика, Абстрактная 

логика, Внимание); 
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- личностные факторы (Активность, Согласие, Организованность, Эмоциональная 

стабильность). 

2. Формирование текстовых сообщений в виде развернутых комментариев к факторам, по 

которым клиент получил значимые баллы. 

3. Выдачу рекомендаций в форме ранжированного списка основных профессий по степени 

их соответствия индивидуальным особенностям тестируемого.
 91

 

Подобные страницы сейчас существуют на сайтах большинства ведущих вузов страны.   

В ходе учебного процесса вуз должен стремиться осуществлять профессиональную 

ориентацию студентов. Чем больший процент студентов в плане профессиональной пригодности 

будет максимально соответствовать выбранным специальностям, тем лучше будет подготовка 

выпускников, тем выше будет уровень качества учебного процесса. 

Профессиональная ориентация студентов должна осуществляться непрерывно и поэтапно. 

Первый этап – набор абитуриентов. В ходе поступления в вуз абитуриенту должна быть 

предоставлена возможность пройти тестирование на профессиональную пригодность. В личной 

беседе целесообразно проводить с абитуриентом подробную беседу по полученному результату. 

Указать ему на соответствие или несоответствие его выбора полученным рекомендациям. 

Полученный результат подшивается в личное дело абитуриента в случае его зачисления в 

институт. 

Для вычленения дальнейших этапов целесообразно построить учебный процесс так, чтобы 

была реальная возможность вносить необходимые коррективы по результатам профессиональной 

ориентации. Например, в Национальном институте бизнеса (г. Москва) структура учебных планов 

предусматривает возможность проведения такой корректировки 3-4 раза в течение срока 

обучения. 

На первом курсе предусмотрено изучение дисциплин «гуманитарного и социально-

экономического» и «естественнонаучного» блоков дисциплин. Как правило, лекционные занятия 

проводятся потоком совместно со всеми специальностями, а практические занятия по учебным 

дисциплинам планируются по специальностям. В этот период студенты также в часы 

внеаудиторной работы начинают активно охватываться мероприятиями профессиональной 

направленности, проводимыми выпускающими кафедрами. На втором курсе учебный процесс в 

основном строится так, чтобы максимальное количество лекционных курсов также читалось 

параллельно со всеми специальностями, но вводятся и дисциплины общепрофессионального 

цикла, например, финансы, основы менеджмента, основы маркетинга и тому подобное. Перед 

окончанием первого курса целесообразно провести очередное тестирование каждого студента по 

определению его профессиональной пригодности и осуществить индивидуальную беседу с 

каждым из студентов, с целью определения правильности выбора специальности при поступлении 
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в институт. По результатам обучения на первом курсе и тестирования на профессиональную 

пригодность студент может поменять выбранную специальность. 

После окончания второго курса обучения целесообразно провести очередное тестирование 

студентов на профессиональную пригодность. Структура учебного процесса ещё позволяет 

безболезненно сменить специальности, особенно достаточно близкие по содержанию 

общепрофессиональных дисциплин, например, «финансы и кредит» и «бухучёт, анализ и аудит» 

или «менеджмент организации» и «экономика и управление на предприятии». По результатам 

обучения на втором курсе и тестирования на профессиональную пригодность студент может поме-

нять выбранную специальность.  

В последующем тестирование студентов на профессиональную пригодность 

осуществляется перед окончанием третьего курса с целью выбора специализации, а также перед 

окончание четвёртого курса с целью уточнения правильности выбора специализации по 

специальности. Например, по специальности «финансы и кредит» в институте предусмотрены две 

специализации – «банковское дело» и «финансовый менеджмент».  

Каждый раз результаты тестирования должны подшиваться в личное дело студента.  

Профессиональной ориентацией студентов в процессе обучения естественно должны 

заниматься факультеты и выпускающие кафедры, а также кураторы курсов, если они 

предусмотрены в высшем учебном заведении. Например, в Национальном институте бизнеса (г. 

Москва) на факультете экономики и управления существует институт кураторства для студентов 

очной формы обучения.  

Однако работа по профессиональной ориентации обучаемых требует глубокой 

профессиональной проработки с целью разработки «баз тестовых заданий» или, как часто их ещё 

называют, «батарей тестов» по реализуемым в вузе специальностям и постоянного научного и 

методического сопровождения данного вида деятельности. Это посильно только 

специализированной структуре, например, специально созданной лаборатории. Такая лаборатория 

может быть создана самостоятельной структурной единицей вуза или в составе приёмной 

комиссии (если она работает не на временной, а на постоянной основе), или на соответствующей 

кафедре (что на взгляд автора предпочтительнее), если соответствующая кафедра есть в 

институте. Например, в Национальном институте бизнеса (г. Москва) данная лаборатория может 

быть создана на кафедре психологии и управления.  

Осуществление работы в вузе по профессиональной ориентации абитуриентов (на этапе 

поступления) и студентов в ходе обучения позволит реально управлять качеством учебного про-

цесса в вузе, обеспечив тем самым подготовку высококвалифицированных специалистов по 

реализуемым специальностям, в том числе и за счёт усиления учебной мотивации у обучаемых. 
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4. 3. Формирование и развитие учебной мотивации у студентов вуза 

Под мотивами в психологии понимаются движущие силы, определяющие поведение 

человека. «МОТИВ (от лат. moveo – двигаю) – побудитель деятельности,
92

 складывающийся под 

влиянием условий жизни субъекта и определяющий направленность его активности. В 

современной психологии термин «мотив» применяется для обозначения различных явлений и 

состояний, вызывающих активность субъекта».
93

 В ходе обучения в высшем учебном заведении 

студенты осуществляют учебную деятельность. «Учебная деятельность – целенаправленный про-

цесс, посредством которого учащийся осваивает новое знание и умение, обогащает понимание 

жизни и свои творческие способности»
94

. Очевидно, от активности студента в процессе обучения 

будет зависеть и результат его учебного труда, то есть качество подготовки конкретного 

специалиста. Следовательно, у каждого обучаемого должен быть хорошо сформирован учебный 

мотив.  

На современном этапе развития нашего общества проблема формирования учебного мотива 

у студентов вузов, как важного элемента управления качеством учебного процесса, становится всё 

более актуальной. При этом она затрагивает все сферы высшего профессионального образования – 

государственную и негосударственную. Таким положением дел обеспокоено педагогическое 

сообщество страны и всё чаще пытается обратить на неё пристальное внимание всех участников 

системы подготовки кадров с высшим профессиональным образованием. Например, доктор 

экономических наук Балацкий Е.В. пишет: «Начну с субъективных впечатлений. В 1998-2000 гг. я 

вел профессорскую деятельность в одном из ведущих вузов страны. Студенты были очень слабые, 

плохо подготовленные; они почти не знали математики и усваивать экономические дисциплины 

им было очень трудно. Но через один - два семестра их можно было "раскачать", в результате чего 

у них появлялся вкус к экономической науке и интерес к экономическим проблемам. В 2005 г. я 

вернулся к преподавательской деятельности в том же самом вузе по той же самой специальности. 

Результат оказался плачевным: базовая подготовка студентов стала еще хуже, но теперь их уже 

оказалось невозможно "раскачать" ни за какой срок. Данное поколение студентов уже 

окончательно потеряно для наукоемкого образования. Никакие усилия не дадут результатов. 

Таким образом, всего лишь за 5 лет в студенческой среде сложился и окончательно оформился 

"феномен отторжения" сложных научных знаний. Вопрос: как и почему произошло такое 

вырождение?  

Причин тому много, но главная из них заключается в возникновении институционального 

конфликта между сферой высшего образования и рынком труда, между учебой и работой. В конце 

90-х годов рынок труда еще не был "забит" до отказа и в значительной степени заполнялся в 
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соответствии с личными достоинствами претендентов на вакантные рабочие места. Кроме того, 

ситуация на рынке труда еще не "утряслась", не до конца оформились структура спроса на 

рабочую силу и требования к ней. Поэтому студенты были заинтересованы получить как можно 

больше любых знаний, чтобы впоследствии иметь конкурентное преимущество на рынке. Иными 

словами, сфера высшего образования и рынок труда функционировали в режиме кооперации, то 

есть система высшего образования "помогала" рынку труда и будущей рабочей силе.  

К 2005 г. ситуация в корне изменилась. Рынок труда переполнился и "воткнуться" в него 

стало возможно только за счет личных связей и рекомендаций. Никакая квалификация уже не 

давала преимуществ. Кроме того, интеллектуал ёмкие сектора отечественной экономики почти 

полностью деградировали и спрос предъявлялся только на представителей сферы услуг, где не 

требовалось почти никаких особых знаний и умений. Для работы на таких местах не требовалось 

высшего образования, нужен был лишь минимальный опыт. В таких условиях нельзя терять время 

на бессмысленную учебу, надо работать. Но диплом о высшем образовании по-прежнему все-таки 

требуется, этому способствуют негласные установки, перешедшие еще из эпохи социализма. В 

результате многие студенты стали работать, разумеется, в ущерб учебе. А те, которые еще не 

работали, уже, как правило, знали, куда они пойдут работать после окончания вуза и не видели 

смысла получать знания, которые им на будущей работе не пригодятся. Таким образом, сфера 

высшего образования и рынок труда стали функционировать в режиме конкуренции, то есть 

система высшего образования начала "мешать" рынку труда и будущей рабочей силе. 

Неудивительно, что умственное перенапряжение на студенческой скамье потеряло всяческий 

смысл.  

Что здесь является ключевым? Прежде всего, влияние рынка труда на сферу образования. 

Большинство специалистов вполне справедливо видело в системе образования придаток рынка 

труда, ибо последний диктует структуру спроса и качество рабочей силы. Проблема заключается в 

том, что эволюция российской экономики, а соответственно и рынка труда, шла в направлении их 

качественной деградации. В свою очередь примитивный рынок труда лишает молодежь и систему 

высшего образования соответствующих стимулов, в результате чего и возникает синдром 

ненужности образования и знаний. Точнее сказать, образование осталось нужным в качестве 

формального атрибута работника, удостоверенного соответствующим дипломом. Знания же стали 

не нужны. В таких условиях наполнить головы студентов профессиональной информацией просто 

невозможно».
95

   

В данной оценке ситуации, сложившейся в системе подготовки кадров с высшим 

профессиональным образованием, возможно, достаточно много чисто личного, субъективного 

восприятия, но всё же чётко схвачена существующая негативная тенденция по снижению учебной 

мотивации у студентов высших учебных заведений страны. Следовательно, работа педагогиче-
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ского коллектива вуза по формированию и развитию учебной мотивации у студентов является 

одним из приоритетных направлений.  

Для определения направлений деятельности коллектива вуза по формированию и развитию 

учебной мотивации у студентов дадим формулировку термина «мотивация». «МОТИВАЦИЯ (лат. 

motivatio) – внешнее или внутреннее побуждение субъекта к деятельности во имя достижения 

каких-либо целей, наличие интереса к такой деятельности и способы его инициирования, по-

буждения. Мотивация учения формируется под влиянием всей системы педагогических 

воздействий, но, прежде всего, она воспитывается в процессе непосредственной учебной 

деятельности. Воспитание положительной мотивации зависит от содержания обучения, 

организации учебного процесса, личности преподавателя».
96

  

В высшей учебном заведении вся образовательная деятельность педагогического 

коллектива должна быть пронизана мероприятиями по формированию и развитию учебной 

мотивации у обучаемых. Естественно, эта задача имеет комплексное решение. Работа всех 

структурных подразделений вуза осуществляется в тесном переплетении и часто очень тяжело 

реально разграничить стоящие перед ними задачи. Например, формированием основных 

образовательных программ по специальностям или подбором профессорско-преподавательского 

состава в равной степени занимаются как факультеты, так и кафедры, огромна роль в реализации 

этих задач и ректората. Однако в интересах обеспечения управляющего воздействия на этот 

процесс целесообразно существующую подсистему формирования и развития учебной мотивации 

у обучаемых постараться разложить на отдельные элементы, с раскрытием их наполнения и 

связей. К основным структурным элементам данной подсистемы можно отнести: 

- ректорат; 

- деканаты; 

- кафедры; 

- обучаемых. 

Раскроем каждый из названных структурных элементов с учётом их содержания и связей. 

Ректорат. Осуществляет формирование и развитие учебной мотивации у обучаемых через: 

А. Формирование имиджа учебного заведения. Вуз должен постоянно проводить работу по 

формированию своего имиджа. Обеспечивать формирование мнения в обществе о престижности 

обучения в «его стенах». Понятие престижность должно в равной степени признаваться: 

потенциальными обучаемыми с точки зрения обучения в данном вузе; педагогической 

общественностью с точки зрения желательности работать в этом вузе; потенциальными 

работодателями с точки зрения обеспечения приоритетности при трудоустройстве выпускников 

данного вуза. Это многоплановая работа, включающая в себя государственную и общественную 
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аттестацию, постоянное тесное сотрудничество с выпускниками, анализ их профессионального 

роста и активное доведение их успехов до широкой общественности. 

Б. Обеспечение качественного набора абитуриентов. Осуществляется через создание 

необходимых структурных подразделений (приёмная комиссия, лаборатория профориентации и 

т.п.) и средств (продуманная структура и содержание вступительных испытаний, базы тестовых 

заданий профориентации, компьютерной, множительной техники и т.п.) набора абитуриентов. 

В. Создание условий для осуществления объективной обратной связи с обучаемыми. 

Основные направления: предоставление возможности обучаемым осуществлять самоконтроль 

уровня усвоения учебного материала (оборудование классов компьютерного контроля, закупка 

необходимых баз тестовых заданий, например, в Центре тестирования профессионального об-

разования (г. Москва), возможность независимого контроля уровня своих знаний посредством 

тестирования через Интернет, например, с использованием программных продуктов Нацио-

нального аккредитационного агентства в сфере образования (г. Йошкар-Ола)); анкетирование 

студентов в интересах получения оценки качества учебного процесса обучаемыми.  

Деканаты. Осуществляют формирование и развитие учебной мотивации у обучаемых 

через: 

А. Разработку основных образовательных программ по реализуемым специальностям. 

Б. Организацию всех видов практик по специальностям. 

В. Осуществление работы по профориентации студентов факультета в течение всего 

периода их обучения в институте. 

Г. Создание индивидуального соперничества между обучаемыми через введение 

рейтинговых систем оценки знаний на факультете, обеспечение широкой гласности и сравнимости 

учебных результатов студентов на факультете. 

Кафедры. Осуществляют формирование и развитие учебной мотивации у обучаемых через: 

А. Разработку рабочих учебных программ по учебным дисциплинам, методических 

рекомендаций профессорско-преподавательскому составу и методических указаний студентам по 

изучению каждой конкретной учебной дисциплины. Особое внимание уделяется обеспечению 

межкафедральных и межпредметных связей. Главная задача при их учёте – исключение 

дублирования учебного материала при изучении учебных дисциплин, создание возможностей 

опоры на уже полученные знания при изучении конкретной учебной дисциплины, обеспечение 

логики формирования профессионала через оптимальную структуру изучения учебного 

материала.  

Б. Подбор и расстановка профессорско-преподавательского состава, обеспечение роста 

методического мастерства у преподавателей, повышение их квалификации. В свою очередь 

преподаватели должны стремиться обеспечить необходимый теоретический уровень и высокое 

методическое мастерство проведения занятий. Структура занятия должна способствовать 
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формированию учебной мотивации при изучении учебной дисциплины. С этой целью каждое 

занятие необходимо строить структурно по следующим элементам: введение,- в нём обязательно 

должны чётко прозвучать роль учебной дисциплины в формировании студента как 

профессионала, роль конкретной изучаемой на занятии темы для успешного изучения учебной 

дисциплины, учебные цели данного занятия; основная часть,- по ходу изложения учебного 

материала обязательно предусматривать наличие акцентов на прикладной значимости изучаемого 

материала; заключение,- кроме задания для самостоятельной работы и выставления оценок, 

необходимо чётко сформулировать полноту достижения поставленных в начале занятия учебных 

целей. 

В. Организация и проведение научно-исследовательской работы по проблематике кафедры, 

в том числе, активное развитие научно-исследовательской работы студентов через создание на 

кафедре научных кружков и привлечение наиболее одарённых студентов к выполнению научных 

проектов, проводимых преподавателями кафедры. 

Обучаемые. В вузе должны быть созданы все условия для побуждения студентов к 

активной деятельности по достижению каждым из них высокой профессиональной квалификации. 

Основными рычагами, способствующими стремлению студентов к их профессиональному 

совершенствованию, могут быть: умело проводимая профессиональная ориентация студентов, 

начиная с момента их поступления в вуз; введение систем оценок, позволяющих осуществлять 

глубокую дифференциацию учебных успехов каждым студентом и объективную сравнимость 

результатов; вовлечение студентов в активную научную работу в рамках изучаемой 

специальности; обеспечение реальных, максимально насыщенных содержательно всех видов 

практик, оказание помощи в трудоустройстве по специальности; воспитание у студентов гордости 

за «принадлежность» к вузу. 

При осуществлении работы в вузе по формированию и развитию учебной мотивации у 

обучаемых, субъекты данного процесса должны учитывать следующие принципы мотивирующей 

организации учебного труда: 

1. Обучаемые должны быть уверены в правильности выбора получаемой специальности и 

специализации. 

2. Любые действия обучаемого должны быть осмыслены. Деятельность невозможна без 

цели, без смысла. Цель, то есть достижение поставленного как задача результата, сама по себе яв-

ляется мотивом, движущей силой, побуждающей человека действовать. Обучаемые должны 

видеть смысл того, что они делают. 

3. Большинство обучаемых хочет показать свои способности и свою значимость. 

Мотивация к учебному труду значительно повышается, когда его результаты являются гласными, 

существует возможность сравнимости результатов.  



  

73 
 

4. Каждый обучаемый имеет свою точку зрения на то, как именно улучшить учебную 

работу. Он рассчитывает, что его предложение встретят заинтересованно. Приток новых идей дол-

жен быть организован. Если хотя бы два-три раза в год организаторы учебного процесса будут 

просить обучаемых предъявить в письменном виде предложения по улучшению учебной работы, 

они не только в значительной степени повысят мотивацию обучаемых, но и смогут проводить 

инновационную политику в вузе. 

5. Каждый человек стремится к успеху, а успех – это реализованные цели. Не пренебре-

гайте этим. Ставьте цели вместе с обучаемыми, и тогда они вложат больше личной энергии в 

выполнение работы, необходимой для достижения целей. 

6. Успех без признания приводит к разочарованию. Ощущение успеха возникает не только 

при достижении цели, но и тогда, когда результаты труда обучаемого видят и признают окружаю-

щие. Признайте успех обучаемых, помогите им ощутить его вкус. 

7. Каждый человек стремится знать, по каким критериям и как оценивается качество его 

труда (например, при организации компьютерного тестирования или при введении рейтинговой 

системы оценок по предмету), информация об этом обучаемому нужнее, чем преподавателю. Ко-

нечно, такая информация должна представляться с самого начала, а не тогда, когда время ушло. 

8. Вспомните об игре в кегли. Видимые результаты повышают интерес игроков, будят 

азарт. Для всех нас неприятен контроль со стороны. Если он слишком мягкий – в нем нет смысла, 

если слишком жесткий, то активизирует человека в попытках уйти от цели. Лучший контроль – 

это самоконтроль (следовательно, необходимо активнее использовать современные технологии, 

такие как оценка знаний с помощью адаптивной среды тестирования или дистанционный контроль 

знаний в режиме On-Line через Интернет). 

9. Большинство людей стремятся в процессе учёбы приобрести новые знания. Поэтому 

завышенное требование, дающее шанс дальнейшего развития, принимается гораздо лучше, чем за-

ниженное.  

10. Люди принимают во внимание: позволяет ли «работа быть самому себе шефом». Если у 

обучаемого есть «свободное пространство» для инициативы в организации своего процесса 

обучения, если он имеет возможность для самовыражения, для самостоятельного принятия 

конкретных решений и установления порядка действий, то это значительно повышает 

заинтересованность в учебном труде и, соответственно, отдачу (больше времени и внимания 

необходимо уделять организации самостоятельной работы обучаемых).   
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5.  КАЧЕСТВО ПРОФЕССОРСКО-ПРЕПОДАВАТЕЛЬСКОГО СОСТАВА ВУЗА И 

ЕГО ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Одним из ключевых элементов системы управления качеством учебного процесса вуза 

является профессорско-преподавательский состав. Важность качества профессорско-преподава-

тельского состава в обеспечении подготовки высококвалифицированных специалистов 

подчеркивается тем вниманием, которое ему уделяют органы управления профессиональным 

образованием. Требования к численному и качественному составу преподавателей вузов 

последовательно отражаются в ряде нормативных документов, регламентирующих вопросы 

организации и ведения учебного процесса. Принципиальные положения по вопросу кадрового 

обеспечения учебного процесса в настоящее время регламентируются: приказом Федеральной 

службы по надзору в сфере образования и науки от 30.09.2005 № 1938 «Об утверждении 

показателей деятельности и критериев государственной аккредитации высших учебных 

заведений»; распоряжением Министерства образования Российской Федерации от 08.01.2003 г. № 

6-24 «О штатах профессорско-преподавательского состава учреждений высшего и среднего 

профессионального образования»; постановлением Министерства труда и социального развития 

Российской Федерации от 30 июня 2003 г. № 41 «Об особенностях работы по совместительству 

педагогических, медицинских, фармацевтических работников и работников культуры»; 

требованиями и рекомендациями УМО по образованию в конкретных областях; в каждом 

конкретном ГОС ВПО по специальности в разделе 6.2. «Требования к кадровому обеспечению 

учебного процесса».
97

 

Вопросу качества профессорско-преподавательского состава также уделяется очень 

большое внимание и в зарубежных вузах.  Например, д.э.н. Е.В. Балацкий пишет, что на Западе 

высшие учебные заведения: «…это, прежде всего, люди – университетские преподаватели и 

студенты. И чем лучше эти люди, тем сильнее университет. Репутация любого западного 

университета базируется на конкретных именах людей: какие талантливые и выдающиеся люди 

вышли из стен данного университета; какие известные ученые-исследователи работали в нем; 

какие интересные теории и идеи родились в его пенатах. Таким образом, сегодняшняя западная 

доктрина университетов такова: университет – это не университетские стены, это университетская 

профессура».
98

 

5.1. Основные принципы формирования профессорско-преподавательского состава 

вуза 

«Принцип (от лат. principium – основа, первоначало) – руководящая идея, основное правило 

поведения, деятельности».
99

 

                                                           
97

 См.: Государственный образовательный стандарт высшего профессионального образования, специальность 060400 

– Финансы и кредит. М., 2000. и др. 
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 Балацкий Е.В. Институциональные конфликты в сфере высшего образования // Свободная мысль-ХХI, 2005, №11. 
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 Вишнякова С.М., Профессиональное образование: Словарь. Ключевые понятия, термины, актуальная лексика.- М.: 

НМЦ СПО, 1999. – С. 253. 
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Для определения основных принципов формирования профессорско-преподавательского 

состава рассмотрим вопросы кадрового обеспечения деятельности вуза с учётом существующих 

тенденций в образовании. 

Естественно, в первую очередь, при проведении своей кадровой политики вуз исходит из 

возможности обеспечения высокого качества преподавания по всем учебным дисциплинам учеб-

ных планов. Основной упор делается на опытных преподавателей высшей школы и практических 

работников в области реализуемой специальности, имеющих, как правило, базовое образование, 

соответствующее профилю преподаваемой дисциплины и систематически занимающихся научной 

и/или научно-методической деятельностью. Большое внимание должно уделяться и подбору 

молодых преподавателей, созданию надежного кадрового резерва, способного в последующем 

составить костяк профессорско-преподавательского состава вуза. Негосударственный вуз, как и 

государственный, должен активно использовать институт конкурсного отбора профессорско-

преподавательского состава. При подборе профессорско-преподавательского состава целесо-

образно выдерживать следующие этапы: подбор преподавателя кафедрой; рассмотрение 

предлагаемой кандидатуры факультетом; утверждение преподавателя в должности на заседании 

Ученого Совета вуза. При этом практика показывает, что до перевода преподавателя в ранг 

штатного с ним целесообразно поработать в почасовом режиме в течение одного – двух семестров. 

Вместе с тем, при комплектовании вуза профессорско-преподавательским составом 

необходимо помнить, что кроме проводимой работы по обеспечению учебного процесса 

высококвалифицированными преподавателями, необходимо строго выдерживать существующие 

количественные нормативы. На них при аттестации вуза обращается очень большое внимание. Без 

четкого выполнения данных «формальных» требований вузу невозможно будет получить 

аккредитацию, так необходимую ему для нормальной активной деятельности в сфере 

образовательных услуг. Чем обусловливается необходимость полного выполнения «формальных» 

требований относительно кадрового обеспечения учебного процесса?  

Во-первых, существуют минимальные пороги укомплектованности вуза штатными 

преподавателями в зависимости от времени существования вуза. Без выполнения этих норм вуз не 

может быть аккредитован:
100

 

для вузов, существующих от трех до пяти лет, - не менее 30%; 

для вузов, существующих от пяти до девяти лет, - не менее 40%; 

для вузов, существующих более девяти лет, - не менее 50%. 

Во-вторых, вся издательская и, во многом, научная работа (например, изданные 

монографии) засчитывается вузу только при выполнении этих видов работ штатным 

профессорско-преподавательским составом. 
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 См.: Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.09.2005 г. № 1938 «Об утверждении 

показателей деятельности и критериев государственной аккредитации высших учебных заведений» 
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В-третьих, выполнение существующих требований позволяет «без перекосов» обеспечить 

учебный процесс высококвалифицированными преподавателями по всем реализуемым специ-

альностям и циклам дисциплин. 

Следовательно, при комплектовании вуза профессорско-преподавательским составом, 

кроме обеспечения учебного процесса высококвалифицированными специалистами, необходимо 

тщательно следить за выполнением существующих нормативных требований и рекомендаций. 

Учету и анализу подлежат следующие моменты: 

- общая укомплектованность вуза штатным профессорско-преподавательским составом;
101

 

-  требования ГОС ВПО к кадровому обеспечению учебного процесса по каждой 

специальности. Необходимо обратить внимание, что в каждом стандарте эти требования 

отличаются. Например, в ГОС ВПО по специальности 060400 «Финансы и кредит» записано: 

«Доля преподавателей, имеющих ученую степень и звание, должна быть не менее 50%. Доля 

штатных преподавателей должна быть не менее 50%»,
102

 а в ГОС ВПО по специальности 061100 

«Менеджмент организации» записано, что: «Не менее 35% преподавательского корпуса должны 

быть штатными преподавателями»;
103

 

- требования ГОС ВПО и рекомендации УМО по образованию в области конкретного вида 

деятельности по укомплектованию штатным профессорско-преподавательским составом всех 

циклов дисциплин учебного плана и к их квалификации.
104

  

При проведении кадровой политики вуз должен учитывать также и существующие 

тенденции в развитии высшего профессионального образования в России. В настоящее время всё 

активнее и активнее прорабатывается вопрос о соответствии содержания и структуры высшего 

профессионального образования требованиям реального сектора экономики. По этому вопросу в 

образовательном сообществе развернулась активная дискуссия, которая продолжается и в 

настоящее время. Суть её была хорошо обозначена на заседании Совета российского союза 

ректоров (РСР) в Нижнем Новгороде 16.01.2007 г.  

«Российские государство, образование и бизнес никак не поделят студента – чему и как его 

учить. Очередная попытка разграничить сферы влияния в этом вопросе была сделана на выездном 

заседании Совета российского союза ректоров в Нижнем Новгороде. 

Демонстрируя серьезность намерений, бизнес делегировал к ректорам представителей 

своих главных общественных объединений во главе с президентами Торгово-промышленной 

палаты Евгением Примаковым и Российского союза промышленников и предпринимателей 
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 См.: Там же. 
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 См.: Государственный образовательный стандарт высшего профессионального образования, специальность 060400 

– Финансы и кредит. М., 2000., п. 6.2. 
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Александром Шохиным. Исполнительную власть представлял десант Минобрнауки во главе с 

министром Андреем Фурсенко. 

Открывая заседание, председатель РСР, ректор МГУ им. Ломоносова Виктор Садовничий 

признал, что, несмотря на подписанное летом 2006 года стратегическое соглашение о партнерстве 

вузовского и бизнес-сообществ, «многое мы до сих пор понимаем по-разному, и возникла 

определенная дискуссия». Бизнес утверждает, что «вузы готовят неадекватных, а то и просто сла-

бых студентов», а вузы отвечают, что «готовят высококлассных специалистов, которых бизнес не 

в состоянии грамотно применить». 

Ректор Нижегородского госуниверситета Роман Стронгин пошел еще дальше и предложил 

подключить бизнес к подготовке студентов до получения ими дипломов. В частности, если вузов-

ские кафедры и подразделения предприятий будут иметь общего руководителя, либо если бизнес 

напрямую создаст в вузе интересующую его кафедру, факультет или авторизованный центр, го-

товящий специалистов для работы на оборудовании определенной компании. Там студенты 

получат то, «чему на лекциях не научат – умение вести переговоры, быть партнером», – заверил 

ректор Стронгин»
105

. 

Следовательно, целесообразно, чтобы в вузах работали преподаватели с богатым и 

успешным практическим опытом. 

Исходя из изложенного, к основным принципам формирования профессорско-

преподавательского состава вуза относятся: 

- обеспечение высокого качества преподавания по всем учебным дисциплинам основных 

образовательных программ вузов; 

- комплектование должностей профессорско-преподавательского состава на конкурсной 

основе; 

- допуск профессорско-преподавательского состава к чтению учебных курсов при 

обязательном выполнении следующих условий: наличие базового образования или научной 

квалификации, соответствующих профилю преподаваемой дисциплины; при отсутствии 

соответствующего базового образования или научной квалификации – наличие стажа 

практической работы в соответствующей должности (по реализуемой в вузе специальности) не 

менее 3 лет; наличие педагогического образования (в том числе курсов повышения квалификации) 

или стажа педагогической работы в вузе не менее 3 лет; 

- при подборе профессорско-преподавательского состава, читающего курсы блоков 

специальных дисциплин или дисциплин специализации – наличие успешного практического 

опыта работы на должностях, соответствующих читаемым курсам. (Например, если преподаватель 

читает дисциплину «Создание собственного дела», необходимо, чтобы у него был реальный 

положительный опыт по его созданию.); 
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 Лемуткина М. Бизнесмены напугали ректоров //  газета.ru от 18.01.2007 г. (www.gazeta.ru). 
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- подготовка собственных педагогических кадров из молодых специалистов; 

- выполнение требований, существующих нормативных документов по степени 

укомплектованности вуза профессорско-преподавательским составом и требований к его 

квалификации; 

- постоянная работа с потенциальными претендентами на преподавательскую деятельность 

в вузе, формирование кадрового резерва. 

5.2. Методологические основы и технологии оценки качества деятельности 

преподавателя 

Осуществляя управление качеством учебного процесса через проведение кадровой 

политики, вуз вынужден искать способы объективной оценки качества деятельности 

преподавателя. В настоящее время, как правило, качество деятельности преподавателя 

оценивается через уровень его квалификации. «Уровень квалификации преподавателей вузов 

учитывается при оценке качества как один из многих факторов. Однако подход к ним сугубо 

формальный: остепенённость (доля кандидатов и докторов наук), возраст, штатный или 

нештатный, базовое образование. Сегодня все еще нет понимания того, что определяющая фигура 

обеспечения качества образования – это педагог, преподаватель. А в нем главное – его 

квалификация, творческий потенциал, мастерство, самоотдача в работе со студентами, которые 

никакими цифрами, процентами не измерить. Введение же все новых и новых обязательных 

цифровых показателей качества вместо пользы принесет вред, так как, во-первых, толкает 

администрацию вузов к формализму, бумаготворчеству и бюрократизму, а во-вторых, уводит от 

решения сущностных проблем качества образования – от реального преподавателя и содержания 

предлагаемых знаний, от развития творческих способностей студентов».
106

 

Практика показывает, что основная масса профессорско-преподавательского состава 

проводят учебные занятия на достаточно высоком уровне, обеспечивают необходимое качество 

отработки учебного материала. Вместе с тем немало случаев, когда занятия со студентами 

проводятся не на должном уровне. Как результат – низкий уровень подготовки обучаемых, и, как 

следствие, невозможность вузом пройти необходимые процедуры комплексной оценки 

деятельности вуза. Например, приказами Федеральной службы по надзору в сфере образования и 

науки в декабре 2006 г. у негосударственного некоммерческого образовательного учреждения 

«Институт Международного бизнеса» было аннулировано свидетельство о государственной 

аккредитации и приостановлено действие лицензии.
107

 И это в масштабе страны далеко не 
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 Плаксий С.И. Парадоксы высшего образования. – М.: Национальный институт бизнеса. 2005. – С 181-182. 
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 СМ.: Приказ Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки от 20.12.2006 № 2667 Об 

аннулировании  свидетельства о государственной аккредитации от 08.01.2003, регистрационный № 0795, серия А № 

008838,  выданного Министерством образования Российской Федерации негосударственному образовательному 

учреждению «Институт Международного бизнеса»; Приказ Федеральной службы по надзору в сфере образования и 

науки от 06.12.2006 № 2555 О приостановлении действия  лицензии Федеральной службы по надзору в сфере 

образования и науки от 27.09.2006, регистрационный № 7617, серия А № 166734, выданной негосударственному 

образовательному учреждению  «Институт Международного бизнеса» 
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единичный случай. Следовательно, каждый вуз должен вырабатывать технологии оценки качества 

деятельности профессорско-преподавательского состава.  

Предлагается следующая последовательность оценки качества деятельности преподавателя. 

Во-первых, оценивается потенциал конкретного преподавателя, читающего тот или иной 

учебный курс. На этом этапе, что бы мы не говорили об условности формальных признаков, выну-

ждены их анализировать, так, как только через эти показатели можно осуществить прогноз 

качества деятельности преподавателя. При определении потенциала преподавателя оценивается:  

1. Общий стаж научно-педагогической работы в ВУЗах. 

2. Наличие базового образования и/или научной квалификации по преподаваемому 

направлению, опыта работы в должностях, соответствующих преподаваемому предмету 

(специальности), продолжительность чтения в вузах учебного предмета. 

3.  Возраст преподавателя. 

4. Окончание курсов повышения квалификации или переподготовки по преподаваемому 

направлению за последние 5 лет. 

5. Наличие авторской программы по учебной дисциплине, патентов на изобретение, 

публикаций по преподаваемому предмету (направлению) за последние 3 года. 

6. Участие в НИР, НИРС конференциях, симпозиумах, в т.ч. международных, по 

преподаваемому направлению за последние 3 года. 

7. Взаимодействие с научными фондами, учебно-методическими объединениями по 

преподаваемому направлению, в т.ч. с иностранными за последние 3 года. 

Именно на основании полученного результата принимается решение о возможности и 

целесообразности чтения преподавателем конкретной учебной дисциплины. 

Во-вторых, оценивается качество проведения занятий с учётом проявления закономерности 

единства и борьбы противоположностей. С этой целью оценка осуществляется в два этапа: а) 

оценка преподавателя студентами, полученная при анкетировании студентов (анкетирование 

осуществляется анонимное); б) оценка остаточного уровня знаний у студентов по читаемому 

преподавателем предмету. На первый взгляд можно было бы упереться лишь на оценку 

студентами качества проведения занятий преподавателем. Казалось бы, кто же ещё более 

объективно может дать оценку уровню преподавания, как не потребитель? Однако практика 

показывает, что на сферу образования рыночные законы распространяются достаточно 

своеобразно. Не всегда лучший преподаватель студентами оценивается реально, по заслугам. 

Очень часто здесь встречается предвзятость и необъективность. Рассматривая эту ситуацию д.э.н. 

Балацкий Е.В. пишет: «Хотят студенты получать знания или нет, но ходить на занятия они все же 

должны и учить их все-таки надо. Возникает вопрос: как? Может быть, следует пересмотреть 

форму подачи материала? Может, сделать его более живым, интересным и доступным?  
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Логичные на первый взгляд вопросы таят в себе серьезную опасность. Дело в том, что в 

студенческой среде действительно сложился новый стереотип в отношении того, как их должны 

учить: преподаватели на лекциях должны студентов развлекать, чтобы они наслаждались 

процессом учебы, получали максимум удовольствия. Соответственно хороший преподаватель – 

это тот, кто может ввести студенческую аудиторию в состояние благодушия и эйфории. Такая 

парадигма пришла в Россию с Запада с той лишь оговоркой, что на Западе есть и другой подход, а 

в России другого подхода, по-видимому, скоро не будет… Любые единичные попытки повысить 

требования к излагаемому материалу сегодняшних студентов не приведут ни к чему. Человек, 

который их грузит сложной информацией и напрягает высокими требованиями к ее усвоению, 

вызывает озлобление и жесткую ответную реакцию».
108
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6. КАЧЕСТВО ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПРОГРАММ И 

ПЛАНИРОВАНИЯ УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА В ВУЗЕ 

Планирование – это одна из важнейших функций управления, обеспечивающая основу 

для всех управленческих функций. Другие функции управления – организация, мотивация и 

контроль – ориентированы на выполнение выработанных планов. Следовательно, невозможно 

управлять качеством учебного процесса без осуществления его планирования. Базовым элементов, 

основанием для планирования учебного процесса вуза являются основные профессиональные 

образовательные программы по реализуемым вузом специальностям. 

Основная профессиональная образовательная программа высшего профессионального 

образования – документ (или комплект документов), определяющий, в соответствии с Государст-

венным образовательным стандартом, содержание образования по направлению (специальности) 

определённого уровня высшего профессионального образования, включая всю совокупность 

образовательных услуг.
109

  

 

6.1. Создание вузом основных профессиональных образовательных программ, 

отвечающих требованиям времени 

После получения лицензии на ведение образовательной деятельности по конкретным 

специальностям вуз предпринимает меры по реализации предоставленного ему права. 

Образовательная деятельность по специальности осуществляется на основе Государственного 

образовательного стандарта высшего профессионального образования по данной специальности и 

основной профессиональной образовательной программы по ней.
110

 

При этом, если Государственный образовательный стандарт разрабатывается 

соответствующим учебно-методическим объединением в области образования по конкретному 

направлению (специальности), то основная профессиональная образовательная программа по 

реализуемой вузом специальности разрабатывается и принимается самим вузом
111

. 

От того, насколько качественно будет разработана основная профессионально-

образовательная программа, от полноты учёта в ней потребностей реального сектора экономики 

во многом зависит и качество подготовки специалистов по реализуемой вузом специальности. 

Рассмотрим последовательность создания основной профессиональной образовательной 

программы. 
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 См. Письмо Минобразования России от 19.05.2000 № 14-52-357/ин/13 «О порядке формирования основных 
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 См. Постановление правительства Российской Федерации от 12 августа 1994 г. № 940 «Об утверждении 

государственного образовательного стандарта высшего профессионального образования»; Государственный 

образовательный стандарт высшего профессионального образования. – ст. 2.2., 8.2. 
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государственного образовательного стандарта высшего профессионального образования»; Государственный 
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 Основная профессиональная образовательная программа (ООП) разрабатывается на основе 

государственного образовательного стандарта по соответствующему направлению подготовки или 

по специальности и с учетом примерных учебных планов и примерных программ дисциплин, 

утвержденных Минобразования России. 

Общие требования к образовательной программе подготовки выпускника отражены в 

разделе 3 Государственного образовательного стандарта высшего профессионального образования 

по конкретной специальности (ГОС ВПО)
112

. 

В структуру ООП входят: 

перечень специализаций
113

 профессиональной подготовки, согласованный с 

соответствующим УМО; 

цели ООП; 

учебный план вуза по направлению подготовки или по специальности; 

учебно-методический комплекс по каждой дисциплине учебного плана, в него входят:
114

 

1.1. Рабочая учебная программа дисциплины, содержащая: 

- цели изучения дисциплины, соотнесённые с общими целями основной образовательной 

программы, в том числе имеющие междисциплинарный характер или связанные с задачами 

воспитания; 

- содержание дисциплины, структурированное по видам учебных занятий с указанием их 

объёмов; 

- учебно-методическое обеспечение дисциплины, включая перечень основной и 

дополнительной литературы, методические рекомендации (материалы) преподавателю и 

методические указания студентам; 

- требования к уровню освоения программы и формы текущего промежуточного и 

итогового контроля. 

Методические рекомендации (материалы) для преподавателя могут оформляться в виде 

приложения к программе дисциплины и должны указывать на средства, методы обучения, 

способы учебной деятельности, применение которых для освоения тех или иных тем и разделов 

наиболее эффективно. 

Методические указания для студентов могут оформляться в виде приложения к программе 

дисциплины и должны раскрывать рекомендуемый режим и характер различных видов учебной 

работы, а также выполнение самостоятельной работы, в том числе курсовых работ (проектов). 

                                                           
112

 См. Государственный образовательный стандарт высшего профессионального образования, специальность 061100 
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1.2. Материалы, устанавливающие содержание и порядок проведения промежуточных и 

итоговых аттестаций (в соответствии с требованиями к итоговой аттестации, установленными 

государственными образовательными стандартами высшего профессионального образования). 

На первом этапе разработки ООП определяются конечные цели, которые должны быть 

достигнуты в ходе обучения и воспитания студентов по данной конкретной специальности. 

Основанием для этого являются: общая характеристика специальности, отраженная в разделе 1 

ГОС ВПО
 и

 социальные ожидания общества к интеллектуальным, личностным и поведенческим 

качествам и умениям выпускника, определяющим его готовность к самостоятельной жизни, 

продуктивной профессиональной деятельности в современном обществе. Например, в ГОС ВПО 

по специальности 061100 «Менеджмент организации» записано: «1. Общая характеристика 

специальности 061100 – "Менеджмент организации "  

1.3. Квалификационная характеристика выпускника, область и объекты профессиональной 

деятельности менеджера. 

1.3.1.Область профессиональной деятельности.  

Область профессиональной деятельности менеджера -  обеспечение эффективного 

управления организацией, организация систем управления, совершенствование управления в 

соответствии с тенденциями социально-экономического развития. 

1.3.2. Объекты профессиональной деятельности. 

Объектами профессиональной деятельности менеджера являются различные организации 

экономической, производственной и социальной сферы, подразделения системы управления 

государственных предприятий, акционерных обществ и частных фирм.  Она распространяется 

также на научно-производственные объединения, научные, конструкторские и проектные 

организации, органы государственного управления и социальной инфраструктуры народного 

хозяйства. 

 1.3.3. Основные виды профессиональной деятельности. 

Менеджер должен быть готов к следующим видам деятельности, которые выделяются в 

соответствии с его назначением и местом в системе управления: управленческая, 

организационная, экономическая, планово-финансовая, маркетинговая, информационно-

аналитическая, проектно-исследовательская, диагностическая, инновационная, методическая, 

консультационная, образовательная. 

1.4. Менеджер может продолжить образование в аспирантуре по специальности 08.00.05 – 

“Экономика и управление народным хозяйством”, а также освоить различные образовательно-

профессиональные программы по экономике, менеджменту и маркетингу в послевузовской 

образовательной системе»
115

. 
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Цели обучения формируются на основании требований к уровню подготовки выпускника, 

содержащихся в ГОС (раздел 7 ГОС ВПО), конкретизированных и дополненных исходя из того, к 

каким из указанных в ГОС видам деятельности будет, в основном, готовиться выпускник данного 

вуза, что он должен приобрести из профессионального опыта в результате освоения вузовского 

компонента ГОС. Например, в ГОС ВПО по специальности 061100 «Менеджмент организации» 

записано: «7. Требования к уровню подготовки выпускника по специальности. 

7.1. Специалист должен: 

 иметь системное представление о структурах и тенденциях развития российской и 

мировой экономик; 

 понимать многообразие экономических процессов в современном мире, их связь с 

другими процессами, происходящими в обществе. 

Знать: 

 теоретические основы и закономерности функционирования экономики, включая 

переходные процессы; 

 принципы принятия и реализации экономических и управленческих решений. 

Уметь: 

 выявлять проблемы экономического характера при анализе конкретных ситуаций, 

предлагать способы их решения и оценивать ожидаемые результаты; 

 систематизировать и обобщать информацию, готовить справки и обзоры по вопросам 

профессиональной деятельности, редактировать, реферировать, рецензировать тексты; 

  использовать основные и специальные методы экономического анализа информации в 

сфере профессиональной деятельности; 

 разрабатывать и обосновывать варианты эффективных хозяйственных решений; 

 критически оценивать с разных сторон (производственной, мотивационной, 

институциональной и др.) поведение экономических агентов, тенденции развития объектов в 

сфере профессиональной деятельности; 

 уметь использовать компьютерную технику в режиме пользователя для решения 

экономических задач. 

Владеть: 

 специальной экономической терминологией и лексикой специальности как минимум на 

одном иностранном языке (английском); 

 навыками самостоятельного овладения новыми знаниями, используя современные 

образовательные технологии; 

 навыками профессиональной аргументации при разборе стандартных ситуаций в сфере 

предстоящей деятельности;     
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 основными методическими приемами чтения лекций, проведения семинарских 

занятий»
116

. 

 Кроме выше перечисленных разделов, более детально цели подготовки по каждому циклу 

дисциплин ГОС ВПО могут быть раскрыты в приложении к конкретному государственному 

образовательному стандарту по специальности. 

Установленные цели должны стать основой для всей многогранной деятельности 

педагогического коллектива вуза.  

На втором этапе разработки ООП в вузе формируется ее содержательная часть и порядок 

реализации, которые в совокупности составляют программу действий по достижению 

установленных целей. На этом этапе необходимо решить следующие задачи. 

Во-первых, определить полный перечень дисциплин ООП (дисциплины федерального, 

национально-регионального компонентов, специализаций, по выбору студента).  

Определение полного перечня дисциплин по специальности осуществляется в следующей 

последовательности. 

1. Из ГОС ВПО по специальности осуществляется выборка дисциплин федерального 

компонента.  

2. При наличии цикла дисциплин специализации уточняется перечень дисциплин 

специализаций, рекомендованных Учебно-методическим объединением по образованию в 

конкретной области.  

3. При определении дисциплин регионального (вузовского) компонента учитываются 

требования реального сектора экономики региона и существующие тенденции развития 

экономики страны. Например, Министерством образования и науки РФ рекомендует: «Осознавая 

важность и актуальность задачи перевода российской экономики на инновационный путь развития 

с целью создания в государственных образовательных учреждениях инновационной среды для 

внедрения инновационных образовательных программ, образовательным учреждениям высшего 

профессионального образования включать в учебные планы по всем реализуемым в вузе на-

правлениям подготовки и специальностям дисциплины инновационной направленности. Эти 

дисциплины призваны повысить уровень знаний выпускников в области организации и 

управления инновационной деятельностью и сформировать у выпускников компетенции, 

необходимые для анализа, оценки и синтеза новых идей и инновационных методов при принятии 

решений в будущей профессиональной деятельности».
117

  По каждой рассматриваемой дисци-

плине определяются: название, цели изучения, место и роль дисциплины в формировании 

                                                           
116

 Государственный образовательный стандарт высшего профессионального образования, специальность 061100 – 

Менеджмент организации. М., 2000. – С.23-24. 

 
117

 Письмо Министерства образования и науки РФ (Департамент государственной политики и нормативно-правового 

регулирования в сфере образования) от 25.12.2006 № 03-2972 О включении в рабочие учебные планы учебной 

дисциплины «Инновационный менеджмент» 



  

86 
 

специалиста, объем общих и аудиторных часов, содержание, логика (последовательность) 

изучения, межпредметные связи. Предлагаемые в этот раздел дисциплины рассматриваются на 

заседании кафедры. Результаты рассмотрения оформляются протоколом, в котором указываются 

дисциплины, вносимые в учебный план, а также причины и перечень отклоненных дисциплин. 

4. При определении дисциплин по выбору студента необходимо помнить, что объем 

дисциплин, предлагаемых на выбор студентам, в каждом цикле ООП должен, как правило, 

минимум в два раза превышать суммарно объем, предусмотренный для этих целей в ГОС. Как и 

по дисциплинам регионального (вузовского) компонента, по каждой дисциплине по выбору 

определяются: название, цели изучения, место и роль дисциплины в формировании специалиста, 

объем общих и аудиторных часов, содержание, логика (последовательность) изучения, 

межпредметные связи. Дисциплины по выбору студента оформляются в виде дисциплин 

федерального компонента. Предлагаемые в этот раздел дисциплины рассматриваются на 

заседании кафедры. Результаты рассмотрения оформляются протоколом, в котором указываются 

дисциплины, вносимые в учебный план, а также причины и перечень отклоненных дисциплин. 

5. При определении факультативных дисциплин осуществляется работа как по 

дисциплинам регионального компонента. 

Осуществляя работу по пунктам 2-5 необходимо учитывать, что объем времени по каждому 

разделу циклов дисциплин (дисциплины специализации, дисциплины регионального (вузовского) 

компонента, дисциплины и курсы по выбору студента, факультативные дисциплины) четко 

ограничен ГОС ВПО по специальности. Поэтому необходимо стремиться, чтобы объем часов по 

дисциплине не был слишком маленькими, способствовал оптимальному раскрытию учебного 

предмета.  

При правильно проведенной работе общее количество дисциплин основной 

образовательной программы при пятилетнем сроке обучения (260 недель)
118

 по конкретной 

специальности составляет в пределах 55-70. Это подтверждается и практикой работы УМО. На-

пример, Совет УМО по образованию в области менеджмента своим экспертам при оценке 

учебных планов рекомендует ориентироваться на следующую цифру: общее количество 

дисциплин – в пределах 65.
119

 

Во-вторых, обеспечить необходимую целостность образовательной программы, 

сочетающую фундаментальность подготовки с междисциплинарным характером 

профессиональной деятельности специалиста. 
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Фундаментальность подготовки определяется, как правило, через циклы 

общепрофессиональных и специальных дисциплин (федеральный компонент), хотя может найти 

свое отражение и в других циклах. Так, например, по специальностям 060400 «Финансы и кредит» 

и 060500 «Бухгалтерский учет, анализ и аудит» такая важнейшая дисциплина для формирования 

экономиста как «Экономическая теория» отнесена к циклу Гуманитарных и социально-

экономических дисциплин.  

В то же время, фундаментальность подготовки специалиста базируется на дисциплинарной 

составляющей всех циклов дисциплин основной образовательной программы: общих 

гуманитарных и социально-экономических дисциплин; математических и общих ес-

тественнонаучных дисциплин; общепрофессиональных дисциплин (для данного направления или 

специальности подготовки); специальных дисциплин и дисциплин специализации (если она преду-

смотрена). Исходя из этого, необходимо обеспечить их логическую взаимосвязь в ходе изучения, 

отсутствие дублирующего материала и междисциплинарные связи. Это достигается: четким 

определением учебных целей по каждой дисциплине; оптимизацией содержания каждой учебной 

дисциплины, исключающей дублирование учебного материала; определением логической 

последовательности изучения учебных дисциплин; разработкой комплексных тематических 

планов по специальности или структурно-логической схемы подготовки специалиста. 

К сожалению, комплексные тематические планы по специальности или структурно-

логические схемы подготовки специалиста в настоящее время практически не разрабатываются не 

только в негосударственных вузах, но даже и в государственных. Это связано с вопросами 

кадрового обеспечения учебного процесса профессорско-преподавательским составом. Реализация 

этих документов резко ограничивает возможности преподавателей по их участию в учебных 

процессах других вузов, то есть работу в почасовом режиме.  

В-третьих, определить соотношение между аудиторной нагрузкой и самостоятельной 

работой студента. 

При определении соотношения между аудиторной нагрузкой и самостоятельной работой 

студента необходимо иметь в виду, что «максимальный объем учебной нагрузки студента не 

должен превышать 54 часов в неделю, включая все виды его аудиторной и внеаудиторной учебной 

работы»
120

. 

Принципиально соотношение между аудиторной нагрузкой и самостоятельной работой 

студента отражено в ГОС ВПО по конкретной специальности в разделе 5 «Сроки освоения 

основной образовательной программы выпускника по специальности…». В большинстве ГОС 

ВПО второго поколения записано:  

                                                                                                                                                                                                            
«Управление персоналом»,  рекомендации Совета УМО по образованию в области менеджмента 20 апреля 2000 г. – С. 

1. 
120
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государственного образовательного стандарта высшего профессионального образования»; Государственный 

образовательный стандарт высшего профессионального образования. – п. 5.1. 



  

88 
 

«5.4. Объем аудиторных занятий студента при очной форме обучения не должен 

превышать в среднем за период теоретического обучения 27 часов в неделю. При этом в 

указанный объем не входят обязательные практические занятия по физической культуре и занятия 

по факультативным дисциплинам.  

5.5. При очно-заочной (вечерней) форме обучения объем аудиторных занятий должен быть 

не менее 10 часов в неделю. 

5.6. При заочной форме обучения студенту должна быть обеспечена возможность занятий с 

преподавателем в объеме не менее 160 часов в год»
121

. 

 Из вышеизложенного видно, что основная проблема – определение оптимального 

соотношения между аудиторной нагрузкой и самостоятельной работой для студентов очной 

формы обучения. Учитывая основной способ финансирования негосударственных вузов, 

большинство из них стремится точно выполнять требования пунктов 5.5. и 5.6.  

Определяя оптимальное соотношение между аудиторной нагрузкой и самостоятельной 

работой для студента очной формы обучения, берется во внимание следующее: требования ГОС 

ВПО по специальности (не более 27 часов в неделю); рекомендации УМО по образованию в 

конкретной области (например, УМО по образованию в области менеджмента рекомендует иметь 

соотношение аудиторных часов и самостоятельной работы для студентов дневного отделения в 

пропорции 50%/50%
122

); требования вузов, участвующих в Болонском процессе (максимально 

возможное увеличение самостоятельной работы студентов по изучаемым дисциплинам). Опыт 

показывает, что в настоящее время, с учетом существующих тенденций по интеграции Российской 

образовательной системы в Европейское образовательное сообщество, средняя аудиторная 

нагрузка за весь период обучения должна составлять примерно 40% – 42% от общей нагрузки, это 

около 22-24 часов в неделю. Такой подход Министерством образования и науки России считается 

правомерным. Поэтому при проведении анализа рабочих учебных планов на их соответствие ГОС 

(информационно-методическим центром по аттестации образовательных организаций – г. Шахты), 

рабочие учебные планы, имеющие выше указанную нагрузку, относятся к планам без отклонений 

от государственного образовательного стандарта.   

В-четвертых, установить целесообразное соотношение между теоретической и 

практической составляющими содержания образования. 

Очень важный момент – определиться в соотношении между теоретической и 

практической составляющими содержания обучения. Некоторые УМО по ряду циклов дисциплин 

это соотношение жестко прописывают в стандарте по специальности. Например, УМО по 
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образованию в области производственного менеджмента (г. Санкт-Петербург) в ГОС ВПО по 

специальности 060800 «Экономика и управление на предприятии (по отраслям)» записало: «При 

формировании основной образовательной программы вуз (факультет) обязан выделить по каждой 

естественнонаучной дисциплине не менее 50% трудоемкости для аудиторных занятий со 

студентами, из них на лабораторные работы (практикум) – не менее 30% объема часов»
123

. Кроме 

этого, свои требования УМО реализуют и через устанавливаемые нормативы и критерии при 

оценке учебных планов.  

В-пятых, найти наиболее эффективные, с точки зрения достижения поставленных целей, 

виды учебных занятий, образовательные технологии. 

В-шестых, определить направления внеаудиторной работы, направленные на 

формирование личности студента как специалиста. 

Наиболее целесообразным представляется создание на кафедрах (особенно профильных) 

научных (тематических) кружков студентов и смешанных (ведущие (ий) преподаватели и 

студенты) научно-исследовательских групп по направлениям деятельности кафедры. Например, в 

Национальном институте бизнеса (г. Москва) на кафедре маркетинга, экономики и управления на 

предприятии создан научный кружок по проблемам маркетинговых исследований. При этом 

выполняемые исследования носят не учебный, а реальный (практический) характер. Темы для 

исследования предлагаются студентами, исходя из опыта своей деятельности, а также 

деятельности своих родителей или друзей. Такая деятельность позволяет участникам кружка, с 

одной стороны, практически овладевать методами проведения маркетинговых исследований, с 

другой стороны – достигнутые положительные результаты значительно повышают их учебную 

мотивацию, а, следовательно, и качество усвоения учебного материала в процессе обучения. 

 

6.2. Совершенствование планирования учебного процесса вуза 

Планирование учебного процесса начинается с детальной разработки учебных и рабочих 

учебных планов по специальности. 

Учебный план – основной документ вуза по организации учебного процесса. Он является 

ключевым элементом профессионально-образовательной программы. Именно через него реализу-

ется ГОС ВПО по специальности. Законом Российской Федерации «Об образовании» разработка и 

утверждение учебных планов относится к компетенции вуза.
124

 Принимая во внимание, что 

образовательное учреждение на основе ГОС ВПО самостоятельно разрабатывает и утверждает 

учебные планы по реализуемым специальностям, Министерство образования и науки РФ 

разъясняет порядок его формирования.
125

 К основным требованиям относится разработка учебных 
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 Государственный образовательный стандарт высшего профессионального образования, специальность 060800 – 

Экономика и управление на предприятии (по отраслям). М., 2000. С. 33. 
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 См. Федеральный закон «Об образовании». 1996. - ст. 32, п. 2, пп. 6. 
125

 См. Письмо Министерства образования РФ от 19.05.2000 г. № 14-52-357ин/13 «О порядке формирования основных 

образовательных программ высшего учебного заведения на основе государственных образовательных стандартов» 
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планов по всем специальностям, реализуемым вузом и по всем формам обучения, которые 

используются вузом при подготовке специалистов. 

«5. Учебный план, формируемый вузом, должен обеспечить: последовательность изучения 

дисциплин, основанную на их преемственности; рациональное распределение дисциплин по 

семестрам с позиций равномерности учебной работы студента; 

эффективное использование кадрового и материально-технического потенциала вуза. 

Обязательными структурными элементами учебного плана являются: 

график учебного процесса; 

сводные данные по бюджету времени студента; 

план учебного процесса, включающий в себя перечень, объемы и последовательность 

изучения дисциплин, их распределение по видам учебных занятий, формы промежуточного и 

итогового контроля и итоговой аттестации. 

Учебный план утверждается ученым советом (советом факультета) и подписывается 

ректором (деканом факультета)».
126

  

При разработке учебных планов для очно-заочной (вечерней) и заочной форм обучения 

необходимо учитывать, что наименование дисциплин в учебных планах вуза и их группирование 

по циклам должны быть идентичны учебным планам для очного обучения.
127

 

Методика разработки учебного плана. 

1. Осуществляется календарный расчет времени и на его основе формируются сводные 

данные по бюджету учебного времени. 

2. Формируется график учебного процесса. 

3. Разрабатывается план учебного процесса. 

При организации учебного процесса основным документом, на основании которого 

осуществляется планирование учебного процесса, является рабочий учебный план. Структурно 

рабочий учебный план состоит из тех же компонентов, что и учебный план: сводные данные по 

бюджету учебного времени по специальности; график учебного процесса; план учебного процесса. 

В принципе они похожи и полностью сопрягаются с соответствующими элементами учебного 

плана, но имеют свой особый вид. Их форма, содержание и способы представления информации 

направлены на максимальное облегчение (удобство) работы по планированию учебного процесса.  

Разработка рабочего учебного плана осуществляется на основе учебного плана по 

специальности. 

                                                                                                                                                                                                            
п.5; Письмо Минобразования России от 20.07.1999 г. № 14-55-349/15 «О порядке реализации Государственного 

образовательного стандарта высшего профессионального образования в различных формах обучения».   
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 Письмо Министерства образования РФ от 19.05.200 г. № 14-52-357ин/13 «О порядке формирования основных 

образовательных программ высшего учебного заведения на основе государственных образовательных стандартов» п.5 
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 Письмо Минобразования России от 20.07.1999 г. № 14-55-349/15 «О порядке реализации Государственного 

образовательного стандарта высшего профессионального образования в различных формах обучения».   
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Опыт показал, что рабочий учебный план целесообразно разрабатывать под каждый набор 

студентов. Наличие рабочего учебного плана под каждый набор позволяет эффективно 

планировать учебный процесс для студентов данного года набора с учетом всех изменений, 

которые были внесены в течение всего срока их обучения в высшем учебном заведении по 

конкретной специальности и включает в себя: 

1. Проведение календарного расчета времени и на его основе формирование сводных 

данных по бюджету учебного времени для конкретного набора студентов. 

2. Формирование графика учебного процесса. 

3. Разработку плана учебного процесса. 

Практика работы вузов показывает, что для координации работы основных структурных 

подразделений вуза, согласования ключевых дат в учебном году (начало учебного года, начало и 

продолжительность зимних и летних каникул, по возможности, начало и окончание сессий, 

перенос выходных дней с учетом требований Трудового кодекса РФ
128

) целесообразно 

разрабатывать календарный расчет времени на каждый конкретный учебный год. Готовность 

календарного расчета времени на очередной учебный год должна быть не позднее марта – первой 

декады апреля текущего учебного года. Указанные сроки определяются технологией работы 

основных структурных подразделений вуза по организации учебного процесса в очередном 

учебном году. 

Важнейшим моментом организации учебного процесса является составление расписаний 

занятий и их разновидностей – графиков тестирования, ликвидации академических 

задолженностей и т.п. При разработке этих документов необходимо следить, чтобы как студенты, 

так и преподаватели могли получить ответы на следующие ключевые вопросы: категория лиц, 

привлекаемых к занятию; когда проводится занятие (дата и время); где проводится занятие; кто 

проводит занятие; по какому предмету проводится занятие; вид занятия и тема (при наличии у 

обучаемых тематических планов и учебных программ по учебным дисциплинам – номер темы 

занятия); форма итогового контроля по изучаемому предмету.  

К сожалению, в негосударственных высших учебных заведениях объективно сложилась 

практика формирования, как правило, так называемого «циклического расписания», 

характеризующегося тем, что занятия по конкретному предмету идут регулярно в какой-то из дней 

недели (например, во вторник, среду и т.д.). Преобладание на практике «циклических расписаний» 

делает абсолютно ненужным такой важный документ, как структурно-логическая схема 

подготовки специалиста, так как при «циклической» технологии составления расписаний занятий 

практически невозможно в ходе изучения учебных дисциплин реализовать межпредметные и меж-

кафедральные связи. В то же время вузы вынуждены мириться с этим, так как в настоящее время 

даже штатный профессорско-преподавательский состав, в том числе и в государственных вузах, 
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реально работает больше в почасовом режиме, а не как еще 15-20 лет назад – реально по 

расписанию. Во главе угла такого положения лежит «его величество» прожиточный минимум. 

Особо необходимо обратить внимание на обязательность указания в расписании занятий 

вида занятия и № отрабатываемой темы. Наличие этих данных в расписании занятий 

обеспечивает: со стороны преподавателя – точную отработку тематического плана (плана-

графика);
129

 это важно и в плане самостоятельной работы студентов в ходе изучения учебного 

предмета, и для осуществления контроля за качеством проведения учебных занятий; со стороны 

студентов – своевременную подготовку обучаемых к занятиям, особенно к практическим формам 

(коллоквиумам, семинарам и т.д.). 

Так как в негосударственных вузах важнейшим направлением деятельности является 

оптимизация финансовых расходов вуза, организационно-штатная структура вуза формируется 

максимально компактно. Следовательно, структуры, занимающиеся планированием учебного 

процесса, имеют минимальный штат. В подобной ситуации важно использовать технологии 

планирования, позволяющие при минимальном привлечении сил и с минимальной затратой 

времени обеспечить формирование расписания занятий. Целесообразно, чтобы расписание 

занятий составлялось на семестр и было готово минимум за 10 дней до его начала.  

При составлении расписаний занятий необходимо учесть, что продолжительность 

лекционных и практических занятий (кроме деловых игр, защиты курсовых работ и т.п.) по одной 

учебной дисциплине в день, как правило, не должна превышать более 4 учебных часов. Занятия по 

одному предмету должны проводиться не реже, чем один раз в неделю. Время на защиту курсовых 

работ выделяется за счет аудиторных часов данной учебной дисциплины. Целесообразно день 

(дни) защиты курсовых работ определять в расписании занятий из расчета 0,3-0,5 часа на 

работу.
130

 Расчеты показывают, что при указанной норме на одном шестичасовом занятии может 

быть осуществлена защита до 30-ти курсовых работ. В расписании занятий также указываются 

виды итогового контроля по учебной дисциплине. Вместе с тем, расписание экзаменационной 

сессии целесообразно формировать отдельно от основного (семестрового) расписания занятий. 

При этом с целью обеспечения высокого качества итогового контроля необходимо строго выпол-

нять следующие нормативные требования, проверенные практикой жизни высшей школы России: 
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 См.: Трудовой кодекс Российской Федерации. – М.: ОСЬ-89, 2002. – ст. 112.; Федеральный закон от 29 декабря 

2004 г. № 201-ФЗ «О внесении изменений в статью 112 Трудового кодекса Российской Федерации». – М.: 2005. – 1 с. 
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 На основании тематического плана и определенных дат проведения занятий преподаватель составляет план-график 

(полная привязка тематического плана к определенным датам проведения занятий) и передает его в планирующий 

орган. 
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 См.: Ефремов А.П. Экономика и оптимизация учебного процесса, - М.: Изд-во МГУП, 1999. – С. 44; Инструкция по 

организации и ведению учебного процесса в военных образовательных учреждениях высшего профессионального 

образования Пограничной службы Российской Федерации, 2000. –  С. 64. 
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прием зачетов – 0,3 часа на одного обучаемого на дисциплину; прием экзаменов (курсовых) – 0,5 

часа на одного обучаемого на дисциплину.
131

 Экзамен проводить не более 6 часов в день.  

Формирование графиков тестирования. Речь идет о тестировании, которое организуется не 

преподавателем по внутренним (собственным) тестам в ходе изучения учебного предмета, а о 

проведении тестирования по учебной дисциплине в рамках вуза с целью определения уровня 

усвоения учебного материала по предмету. В настоящее время все чаще подобное тестирование 

осуществляется с помощью электронно-вычислительной техники. Графики тестирования  

целесообразно составлять на семестр в соответствии с  учебным планом и расписанием занятий по 

специальности по курсам с учетом следующей схемы: сентябрь-октябрь – тестирование оста-

точных знаний по предметам, изученным во втором полугодии предыдущего учебного года; 

апрель-май – тестирование остаточных знаний по предметам, изученным в первом полугодии 

текущего учебного года; октябрь-ноябрь, март-апрель – осуществление промежуточного 

(рубежного) контроля по учебным дисциплинам, изучение которых планируется по 

продолжительности не менее учебного года; в течение семестра – тестирование перед итоговым 

контролем по дисциплинам с целью определения возможности допуска обучаемого к экзамену 

(зачету). Такая схема тестирования позволит не только контролировать качество усвоения 

учебного материала, повысить эффективность итоговых контролей, но и выявлять недостатки 

содержательного и методического характера (при оценке остаточных знаний), а также сделать 

выводы об эффективности кадровой политики вуза.  

Формирование графиков ликвидации академических задолженностей. В вузе 

академические задолженности у студентов возникают, как правило, в следующих случаях: 

получение студентами неудовлетворительных оценок в период зачетной недели и экзаме-

национных сессий; неприбытие студентов на экзамены и зачеты по уважительным причинам 

(болезнь, семейное положение, служебные командировки и д.п.); при переводе студентов с одной 

специальности на другую; при переводе студентов в вуз для продолжения обучения из других 

образовательных учреждений высшего профессионального образования. В соответствии с 

конкретно складывающейся ситуацией могут быть приняты следующие два основных решения: 

ликвидация академических задолженностей по индивидуальному плану – в случаях, когда по 

учебным дисциплинам единичные студенты имеют академическую задолженность; организация 

сдачи академических задолженностей по графику – когда по учебным дисциплинам значительное 

количество студентов имеют академические задолженности. На этапе организации учебного 

процесса, перед началом учебного семестра (года), необходимо точно выявить наличие 

академических задолженностей у студентов, сгруппировать их по каждой учебной дисциплине, 

довести информацию до всех обучаемых, имеющих академические задолженности о состоянии 
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дел (лучше в письменном виде) и принять решение о порядке ликвидации академических 

задолженностей: по индивидуальному плану или по графику ликвидации академических 

задолженностей. При ликвидации академических задолженностей по индивидуальному плану 

каждому студенту, имеющему академические задолженности, до начала семестра выдается в 

письменном виде следующая информация: перечень учебных дисциплин, по которым имеется 

академическая задолженность; вид итогового контроля по каждой дисциплине (экзамен, зачет); 

фамилия, имя, отчество преподавателя, которому подлежит сдавать экзамен (зачет) и график его 

работы в предстоящем семестре, способы контактов с ним; порядок обеспечения студентов 

необходимой методической и учебной литературой; до какого срока необходимо погасить 

академические задолженности. При ликвидации академических задолженностей группами, не 

позднее чем за 10 дней до начала учебного семестра (года), разрабатывается и доводится до 

студентов график ликвидации академических задолженностей. График должен содержать 

следующую информацию: дату, время и место проведения экзамена (зачета); наименование 

учебных дисциплин;  вид итогового контроля по каждой дисциплине (экзамен, зачет); фамилию, 

имя, отчество преподавателя, принимающего экзамен (зачет); порядок обеспечения студентов 

необходимой методической и учебной литературой; при необходимости – наименование дисцип-

лины, дату, место, время проведения консультации по ней, фамилию, имя, отчество 

преподавателя, проводящего консультацию; до какого срока необходимо погасить академические 

задолженности. При этом ликвидация академических задолженностей студентами любым 

способом (в индивидуальном плане или группами) должна быть завершена до начала 

экзаменационной сессии в текущем семестре.  

До каждого преподавателя, привлекаемого для сдачи студентами академических 

задолженностей по учебным предметам до начала учебного семестра (года) доводится следующая 

информация (лучше в письменном виде): наименование учебных (ой) дисциплин (ы); вид 

итогового контроля по каждой учебной дисциплине; количество студентов, имеющих по каждой 

учебной дисциплине академические задолженности и их полный список с указанием Ф.И.О., 

специальности, курса и формы обучения, причина образования академической задолженности у 

каждого студента; способ ликвидации академических задолженностей (индивидуальный, 

групповой); до какого срока студенты обязаны погасить академические задолженности; при 

групповой ликвидации академических задолженностей до преподавателей доводится график 

ликвидации академических задолженностей. Для организации ликвидации задолженностей по 

индивидуальному плану у преподавателей уточняются способы контактов с ними студентов, 

имеющих академические задолженности. 
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7. КАЧЕСТВО ПРИМЕНЯЕМЫХ В ВУЗЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ 

Одно из главных противоречий высшего профессионального образования – это быстрый 

рост объёма научных и профессиональных знаний и возможности человека по их усвоению. В 

конце концов данное противоречие выливается в противоречие между объёмом 

профессиональных данных, необходимых для изучения при подготовке специалиста в вузе, и 

оптимальным сроком обучения. В настоящее время обычно срок обучения в вузах России и в 

вузах других государств мира составляет 5 лет. Педагогическое сообщество всего мира пытается 

найти возможность разрешить это противоречие. Наиболее объективными направлениями его 

разрешения являются: введение двухуровневого обучения (бакалавра и магистратура), а также 

поиск современных образовательных технологий. Однако даже попытка добиться желаемого 

результата через введение двухуровневого профессионального обучения не решает проблемы, так 

как всё равно период получения высшего профессионального образования остаётся практически 

прежним: 3-4 года – бакалавриат; 2 года – магистратура. По-видимому, реально сократить срок 

получения высшего профессионального образования невозможно. Следовательно, одно из 

перспективных направлений решения указанного противоречия – освоение новых образователь-

ных технологий. 

В настоящее время основными формами обучения в вузах традиционно являются лекции и 

семинарские занятия. Вместе с тем, говорит В. Казарин, доктор педагогических наук, профессор, 

«КПД лекционно-семинарских занятий составляет 3%, меньше чем у паровоза. Ни один бизнесмен 

не будет вкладывать деньги в то, что не принесёт потом прибыль. Что касается активных методов 

обучения, которыми в Германии пользуются 20% преподавателей, то у нас 1-2%. КПД таких 

занятий 30-35%. Вот, наверное, вузам стоит начать с себя, поменять структуру обучения, и тогда 

можно будет говорить с реальным сектором экономики о контакте, оплате. Когда будет 

экономический интерес, а не личный, тогда и разговор будет более конкретный»
132

.  

 

7.1. Вуз и современные образовательные технологии 

«ТЕХНОЛОГИЯ (от греч. Techne – искусство, мастерство и logos – учение) – способ 

преобразования вещества, энергии, информации в процессе изготовления продукции, обработки и 

переработки материалов, сборки готовых изделий, контроля качества, управления. Технология 

воплощает в себе методы, приемы, режим работы, последовательность операций и процедур, она 

тесно связана с применяемыми средствами, оборудованием, инструментами, используемыми 

материалами. Совокупность технологических операций образует технологический процесс. 
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Современная наука использует термин «технология» и в таких сочетаниях, как «технология 

обучения, образовательного процесса, лечения, управления».
133

 

Термин «технология» стал применяться в образовании сравнительно недавно и сначала 

появился в Западной Европе, но сегодня он уже почти общепринятый. Так, в документах 

ЮНЕСКО технология обучения рассматривается как системный метод создания, применения и 

определения всего процесса преподавания и усвоения знаний с учетом технических и 

человеческих ресурсов и их взаимодействия, ставящий своей задачей оптимизацию форм обра-

зования. 

О технологии обучения можно говорить тогда, когда присутствуют следующие признаки: 

Концептуалъность. Каждой образовательной технологии должна быть присуща опора на 

определенную научную концепцию, включающую философское, психологическое, дидактическое 

и социально-педагогическое обоснование достижения образовательных целей. 

Системность. Технология должна обладать всеми признаками системы: логикой процесса, 

взаимосвязью всех его частей, целостностью. 

Управляемость. Предполагает возможность диагностического целеполагания, 

планирования, проектирования процесса обучения, поэтапной диагностики, варьирования 

средствами и методами с целью коррекции результатов. 

Эффективность. Современные образовательные технологии существуют в конкурентных 

условиях и должны быть эффективными по результатам и оптимальными по затратам, 

гарантировать достижение определенного стандарта обучения. 

Воспроизводимость. Подразумевает возможность применения (повторения, 

воспроизведения) педагогической технологии в других однотипных образовательных 

учреждениях, другими субъектами. 

Воспитательный эффект. Образовательная технология должна быть нравственно 

оправдана, способствовать гуманистическому и творческому развитию студентов. 

Технология обучения подчинена его содержанию. Это способ (или способы) реализации 

содержания обучения, включающий (включающие) в себя формы, методы и средства обучения, 

благодаря которым осуществляется целенаправленная учебная деятельность преподавателя и 

студента, результатом чего становятся знания, умения, навыки, развитие познавательных 

способностей и овладение профессиональным опытом и мастерством. В эффективных 

образовательных технологиях фиксируются целесообразные, оптимальные шаги, этапы, ступени 

достижения конкретных и общих целей образования в их иерархии и преемственности. 

Разные технологии обучения, как показывают исследования и образовательная практика, 

по-разному влияют на отношение студента к предмету и усваиваемость знаний в процессе 

занятий. Показателями эффективности технологий обучения являются: 
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– ориентация на учет возрастных, интеллектуальных и морально-психологических 

особенностей студентов, мотивационный потенциал; 

– создание положительного эмоционального фона обучения; 

– реализация принципа партнерства, сотрудничества, диалога между преподавателем 

и студентом; 

– способность побудить студентов к активности, включить резервы памяти и 

сотворчества; 

– вовлеченность широкого арсенала технических, мультимедийных средств обучения; 

– итоговый результат после окончания занятий и в будущем - удовлетворенность 

студентов. 

Принято выделять три типа образовательных технологий: традиционные, инновационные, 

информационные, даже определяют норму их распределения (по 33% каждая). Но для 

гуманитарных вузов в качестве прогрессивной нормы предлагается следующее распределение: 

традиционные – 18%, инновационные – 50%, информационные – 32%. Однако на практике такое 

процентное распределение вряд ли возможно. Ведь чаще всего в рамках одного занятия в вузе 

используется не одна, а две, иногда даже три типа образовательных технологий. Например, 

читается лекция с использованием мультимедийных средств, ноутбука, элементов деловой игры. 

Главное – не формальный набор технологий, а достижение максимального 

образовательного результата. Важно использовать образовательные технологии с четко 

выраженным личностно-ориентированным и инновационным потенциалом. 

Традиционному высшему образованию присуща дисциплинарная модель обучения. А 

основные формы занятий в вузе – аудиторные (лекции, семинары, практические занятия и т. д.), 

при этом дисциплины перегружены избыточной информацией, слишком наукообразны и скучны 

для молодых умов. Все это объясняется фундаментализацией образования.
134

  

Вместе с тем в учебном процессе образовательных учреждений высшего 

профессионального образования всё чаще начинают применяться коллоквиумы, деловые и 

ролевые игры, теоретические (научно-практические) конференции, контрольные работы (занятия), 

компьютерное тестирование и др.  

Все больше и больше совершенствование видов занятий и образовательных технологий 

осуществляется на основе компьютерной техники: активное применение на лекционных и 

практических занятиях мультимедийного оборудования; проведение различного вида расчетных 

работ на основе профессионального программного обеспечения; ведение деловых и ролевых игр в 

рамках единой вычислительной игры; проведение рубежного (промежуточного) и итогового 

контроля с использованием компьютерных средств тестирования; применение технологий 

дистанционного обучения в рамках подготовки студентов очной формы обучения и т.д. Например, 
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в 2003/2004 учебном году Национальным институтом бизнеса (г. Москва) в рамках долгосрочного 

сотрудничества с Бременским университетом на базе учебной группы по специальности 

"Менеджмент организации" реализован экспериментальный курс дистанционного обучения 

"Корпоративное планирование" с использованием INTERNET-технологии в реальном режиме 

времени (дистанционная форма обучения). По окончании учебного курса студенты получили 

международные сертификаты Бременского университета по этой дисциплине. 

При определении видов учебных занятий и образовательных технологий по специальности 

необходимо учитывать: 

укомплектованность и подготовленность профессорско-преподавательского состава; 

наличие учебных площадей и форму владения ими вузом: собственность, оперативное 

подчинение, аренда и т.д.; 

материально-техническое и информационное обеспечение учебного процесса; 

финансовые возможности вуза по всестороннему обеспечению учебного процесса. 

Анализ применяемых в учебных процессах видов учебных занятий и образовательных 

технологий показывают, что соотношение традиционных форм обучения и образовательных 

технологий с инновационными должно составлять примерно – 70/30. 

 

7.2. Основные формы проведения занятий в высшем учебном заведении и их 

дидактические возможности 

Выше уже указывалось, что коэффициент полезного действия основных форм проведения 

занятий в российских вузах невысок, что в настоящее время существует значительное количество 

новых образовательных технологий, позволяющих добиваться более высокого результата в ходе 

учебного процесса. Однако низкий коэффициент полезного действия традиционных форм 

обучения, применяемых в вузах (лекционные и семинарские занятия), определяется не только 

заложенными в них потенциальными возможностями, но и способностью преподавателей 

максимально эффективно их использовать. Это объективно сложившаяся в вузах ситуация, 

которая во многом зависит от уровня подготовленности профессорско-преподавательского 

состава. Например, профессор Плаксий С.И. пишет: «Примерно каждый второй (49,5%) опрошен-

ный преподаватель начал свою педагогическую карьеру в вузе после окончания аспирантуры. 

Довольно большая часть (16,7%) после окончания вуза работала здесь на разных должностях – 

лаборантом, инженером, ассистентом и др., а впоследствии перешла на преподавательскую 

работу. Треть (33,8%) преподавателей пришли в вуз с производства, из учреждений 

(конструкторских бюро, муниципальных учреждений, политических или общественных орга-

низаций, а в последние пять-шесть лет – из силовых структур)».
135

 И далее: «Около 300 тыс. 

преподавателей вузов еще способны обеспечить рывок интеллектуального потенциала России. Но 
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если не будут приняты адекватные и срочные меры по их поддержке, то через 7 – 10 лет многие 

кафедры вузов просто исчезнут, а интеллектуально-деятельный потенциал оставшихся не сможет 

обеспечить качества образования, сопоставимого с лучшими западными университетами. Вопрос 

о качестве высшего образования отомрет по мере дальнейшего старения, изматывания на 

нескольких работах и естественного выбытия преподавателей, многие из которых даже в 70 – 75 

лет вынуждены интенсивно читать лекции студентам, вместо того чтобы направить свои усилия на 

подготовку молодой смены».
136

   

Анализ практики деятельности вузов, особенного негосударственных, показывает, что 

структурно сейчас их преподавательский состав состоит из:  

- опытных, высококвалифицированных, но, как правило, возрастных преподавателей, 

которые к тому же вынуждены работать с максимальной нагрузкой в нескольких вузах. Они 

обладают прекрасной теоретической, методической и научной подготовкой, но из-за вынужденной 

перегрузки не могут использовать свой потенциал с максимальной эффективностью. Кроме того, 

им некогда растить себе замену, делиться с менее квалифицированными преподавателями своим 

опытом; 

- учёных научно-исследовательских институтов. Они, как правило, обладают прекрасной 

научной и теоретической подготовкой, но слабо подготовлены методически. Не могут свои знания 

эффективно донести до аудитории. Их становление происходит довольно медленно. Если они не 

разочаруются в преподавательской деятельности, то через 5-7 лет могут стать 

высококвалифицированными преподавателями; 

- практических работников. Они, как правило, имеют базовое образование по 

преподаваемой специальности (направлению) и обладают определённым опытом деятельности. 

Однако им необходимо восстановить свой теоретический уровень, получить методическую 

подготовку, да и их практический опыт не всегда является успешным, в связи с чем качество 

проводимых ими занятий находится на достаточно низком уровне; 

- молодых преподавателей (выпускников вузов и аспирантур). Практика посещения 

проводимых ими занятий показывает, что, обладая, как правило, хорошей теоретической 

подготовкой, они не могут эффективно донести знания до обучаемых за счёт отсутствия 

методической подготовки и опыта работы по специальности. 

При работе с тремя из четырёх перечисленных категорий преподавателей автор всегда 

обращает их внимание на то, что достижение ими высокого качества проводимых занятий 

возможно только в том случае, если уровень их подготовки будет позволять им при проведении 

занятий думать не о том, что сказать, а как сказать. То есть, преподаватели должны очень много 

времени уделять своей методической подготовке. 
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Именно с целью повышения методического мастерства профессорско-преподавательского 

состава вузов в данном параграфе будут рассмотрены основные, на данный период времени, 

формы проведения занятий в высшем учебном заведении (лекции и семинары) и их дидактические 

возможности. 

Лекция: сущность, дидактические функции, особенности организации и проведения. 

В высшей школе при устном изложении учебного материала в основном используются 

словесные методы обучения. Среди них важное место занимает лекция. Слово «лекция» имеет 

латинский корень «lection» – чтение. Лекция выступает в качестве ведущего звена всего курса 

обучения и представляет собой способ изложения объемного теоретического материала, 

обеспечивающий целостность и законченность его восприятия студентами. Лекция должна давать 

систематизированные основы научных знаний по дисциплине, раскрывать состояние и перспек-

тивы развития соответствующей области науки и техники, концентрировать внимание обу-

чающихся на наиболее сложных, узловых вопросах, стимулировать их активную познавательную 

деятельность и способствовать формированию творческого мышления. 

Кратко раскроем дидактические и воспитательные цели лекции, ее основные функции. 

Дидактические и воспитательные цели лекции: 

- дать обучающимся современные, целостные, взаимосвязанные знания, уровень которых 

определяется целевой установкой к каждой конкретной теме; 

- обеспечить в процессе лекции творческую работу студентов совместно с преподавателем; 

- воспитывать у студентов профессионально-деловые качества, любовь к предмету и 

развивать у них самостоятельное творческое мышление. 

Основными функциями лекции выступают: познавательная (обучающая), развивающая, 

воспитательная и организующая. 

Познавательная функция лекции выражается в обеспечении обучающихся знаниями основ 

науки и определении научно обоснованных путей решения практических задач и проблем. Именно 

на лекциях впервые знакомят слушателей со всей системой изучаемых в вузе дисциплин и наук, 

помогают разобраться во всех смыслах их положений, понять противоположные точки зрения, 

особенности подходов разных авторов и обоснованно оценить их достоинства и недостатки. При 

этом весь учебный материал передается в форме живого слова путем убеждающих и 

побуждающих приемов, и средств. В таком общении лектора с аудиторией выявляется степень 

понимания и усвоения материала, изложение которого дополняется, варьируется, 

индивидуализируется с учетом особенностей обучающихся и их реакции. 

Развивающая функция лекции состоит в том, что в процессе передачи знаний она 

ориентирует обучающихся не на память, а на мышление, т.е., учит их думать, мыслить научно, на 

современном уровне. Логическое, доказательное изложение материала, стремление лектора не 

просто передать сведения, а доказать их истинность, привести студентов к обоснованным 
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выводам, всем стилем лекции учить их думать, искать ответы на сложные проблемы, показывать 

приемы такого поиска — именно это характеризует развивающую функцию и создает условия для 

активизации познавательной деятельности обучающихся в процессе ее восприятия. 

Воспитательная функция лекции реализуется в том случае, если ее содержание пронизано 

таким материалом, который воздействует не только на интеллект обучающихся, но и на их чувства 

и волю. Этим обеспечивается единство обучения и воспитания в ходе педагогического процесса. 

Читаемые лекции необходимо ориентировать на профессиональное воспитание, четко обозначая 

при этом пути решения тех или иных практических задач, с которыми придется столкнуться 

будущему специалисту. 

Воспитательный эффект в процессе лекции имеют и такие аспекты, как авторитет 

преподавателя, отношение аудитории к его личности, преподаваемой им дисциплине. 

Организующая функция лекции предусматривает, в первую очередь, управление 

самостоятельной работой обучающихся как в процессе лекции, так и в часы самоподготовки. Эта 

функция сознательно усиливается преподавателем при чтении установочных и обзорных лекций, а 

также лекций по темам, за которыми следует проведение семинаров и практических занятий. 

Здесь лектор ориентирует обучающихся на работу с литературой, указанной в программе, и 

информирует о появлении новых источников. Он обращает внимание студентов на то, что им 

необходимо изучить и что с чем сопоставить. 

Анализ функций, присущих лекции, показывает ее ведущую роль в числе других форм и 

методов обучения, так как она дает обучающимся исходные научные знания. 

Основными требованиями к лекции являются: научность, доступность, единство формы и 

содержания, эмоциональность изложения, органическая связь с другими видами учебных занятий, 

практикой повседневной жизни. 

С учетом этих требований каждая лекция в вузе должна: 

- иметь четкую структуру и логику раскрытия последовательно излагаемых вопросов; 

законченный характер освещения определенной темы, тесную связь с предыдущим материалом; 

- быть доказательной и аргументированной, содержать достаточное количество ярких и 

убедительных примеров, фактов, обоснований, иметь четко выраженную связь с практикой; 

проблемной, раскрывать противоречия и указывать пути их решения, ставить перед 

обучающимися вопросы для размышления; наглядной, сочетаться по возможности с 

демонстрацией аудиовизуальных материалов, макетов, моделей и образцов; доступной для 

восприятия данной аудиторией; 

- обладать силой логической аргументации и вызывать у студентов необходимый интерес, 

давать направление для самостоятельной работы; 

- находиться на современном уровне развития науки и техники, содержать прогноз их 

развития на ближайшие годы; 
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- отражать методическую обработку материала (выделение главных мыслей и положений, 

подчеркивание выводов, повторение их в различных формулировках); 

- излагаться четким и ясным языком, содержать разъяснение всех вновь вводимых 

терминов и понятий; 

Кроме научного содержания, большое значение следует придавать доходчивости лекции, 

восприятию и усвоению материала обучающимися, так как, в конечном счете, в этом и состоит 

главная цель лекционного этапа обучения. 

Главное в лекции – это мысль, логичность, умение показать интересное в излагаемом 

вопросе; дать формулировки – сжатые, точные и запоминающиеся; добиться подъема 

интеллектуальной энергии обучающихся; вызвать движение мысли вслед за мыслью лектора, 

добиться ответной мыслительной реакции. В этом случае будет обеспечено и непроизвольное 

запоминание. Лекция призвана вызывать у слушателей размышления, подсказывать направление 

самостоятельной работы мысли, побуждать к действию, быть школой научного мышления. 

Лекция в вузе должна иметь четкую и строгую структуру. Целесообразно, чтобы лекция 

состояла из трех частей: вступления (введения), основного материала (изложения) и заключения. 

Вступление (введение) определяет тему, план и цель лекции. Оно призвано заинтересовать 

и настроить аудиторию, сообщить, в чем заключается предмет лекции и ее актуальность, связь с 

предыдущими и последующими занятиями, поставить ее основные вопросы. Введение должно 

быть кратким и целенаправленным. 

Основной материал (изложение) – основная часть лекции, в которой реализуется научное 

содержание темы, ставятся все узловые вопросы, приводится вся система доказательств с 

использованием наиболее целесообразных методических приемов. В ходе изложения 

применяются все формы и способы суждения, аргументации и доказательства. Каждое 

теоретическое положение должно быть обосновано и доказано, приводимые формулировки и 

определения должны быть четкими, насыщенными глубоким содержанием. Все доказательства и 

разъяснения направлены на достижение поставленной цели, раскрытие основной идеи, 

содержания и научных выводов. Каждый учебный вопрос заканчивается краткими выводами, 

логически подводящими обучающихся к следующему вопросу лекции. 

Количество вопросов в лекции, как правило, от двух до четырех. Иногда отдельные 

вопросы делятся на подвопросы, облегчающие изложение и усвоение материала. Слишком 

дробное членение двухчасовой лекции или, наоборот, чрезмерно большие компоненты 

нежелательны в логическом и психолого-дидактическом отношении. Длительность ее частей 

должна быть соразмерна с научным значением излагаемых проблем. 

Заключение обобщает в кратких формулировках основные идеи лекции, логически 

завершая ее как целостное. В нем обязательно оценивается уровень достижения поставленных 

учебных целей, ставятся задачи на самоподготовку, могут даваться рекомендации о порядке 
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дальнейшего изучения основных вопросов лекции самостоятельно по указанной литературе. Все 

это составляет предмет обдумывания при разработке.  

Подготовка лекции – это процесс отбора и структурирования содержания учебного 

материала, распределение его по времени, продумывание логики построения лекции, выделение 

наиболее важных моментов из всего материала, который нужно изложить. 

Главнейшее требование при подготовке к лекции – это поставить проблему, и сделать это 

правильно. Умение найти руководящую нить, основную идею в каждой лекции, несомненно, 

имеет решающее значение.  

Порядок подготовки преподавателя к лекции можно представить в виде некоторого 

алгоритма, этапами которого являются: замысел занятия, разработка этого замысла, его ре-

ализация. 

При разработке замысла занятия преподаватель должен руководствоваться учебной 

программой и тематическим планом изучения учебной дисциплины. Основное внимание при 

подготовке лекции должно быть сосредоточено на выборе методических приемов, 

способствующих реализации творческого замысла. 

Разумеется, каждое занятие – результат педагогического творчества преподавателя, 

который несет личную ответственность за его эффективность. Разработав план и композицию 

лекции, преподаватель приступает к обдумыванию и выбору методов изложения материала и 

приемов доказательств, наиболее целесообразных в лекции. Наиболее часто при чтении лекции 

применяются следующие методы: дедуктивный, индуктивный, рассуждение по аналогии, а также 

большое число приемов для активизации познавательной деятельности обучающихся – обращение 

к аудитории, авторитетам, различные виды вопросов, в частности, риторический или вопрос к 

заочным оппонентам, доказательство от противного или метод исключения, прием сведения 

противоположных взглядов к абсурду, различные виды словесной и зрительной наглядности, 

применение юмора, сарказма и др. 

Заканчивая подготовку к занятию, преподаватель должен еще раз проверить соразмерность 

его частей, продумать, с чего начать, как расположить материал, переходить от одного вопроса к 

другому, выразить главную мысль, а также распределить время, выделенное на лекцию, в 

соответствии с её структурой и содержанием. 

Следующим в работе преподавателя является оформление лекции. 

Оформление лекции кажется задачей простой, но, вместе с тем, и самой спорной. В 

педагогической литературе на этот счет авторитетных рекомендаций, к сожалению, нет. Бытует 

мнение, что никакого письменного оформления вообще не требуется, каждый должен составлять 

для себя такие записки, которые ему нужны, исходя из степени владения материалом, памяти и 

других особенностей своей психики. Но на самом деле лекция должна оформляться по строго 

определенной форме, с таким расчетом, чтобы в случае замены лектора, что иногда бывает, 
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преподавателю, его заменяющему, легко было бы разобраться в обстановке, а также это целесо-

образно при чтении лекции большому потоку (нескольким учебным группам) с целью 

эффективной подготовки преподавателя, ведущего в учебных группах практические занятия по 

данной учебной дисциплине.  

Содержательная часть лекции разрабатывается и выполняется с различной степенью 

полноты и детализации. Объем двухчасовой лекции обычно составляет 25 – 30 страниц 

машинописного текста (из расчета одной страницы текста на 3 минуты). Это может быть полный 

текст, план-конспект и краткий план. 

Полный текст – наиболее совершенная форма представления лекции. Изложение ведется 

дословно, со всеми примерами, математическими выкладками, формулами и выводами. 

План-конспект лекции используют преподаватели, как говорят, уже «ставшие на ноги», 

прочитавшие данный курс уже не раз. В отличие от полного текста, в содержательной части 

плана-конспекта сообщаются целевые установки, краткое содержание излагаемых вопросов, 

определения, цифровые данные, сложные формулы, а также методические указания о времени 

демонстрации пособий и другие пометки, необходимые при чтении лекции. 

Краткий план лекции, в отличие от плана-конспекта, содержит только обязательные 

входные данные и перечень излагаемых вопросов с распределением времени. Кратким планом, как 

правило, пользуются опытные педагоги, читающие курс лекций несколько лет (такая форма 

подготовки к лекции целесообразна, если лектор сам проводит также и практические занятия со 

всеми обучаемыми). 

При подготовке лекции методически правильно сначала записать полный текст и 

основательно его проштудировать, затем на его основе создать рабочий конспект, в который 

можно заглядывать для того, чтобы не сбиться и всегда иметь перед глазами необходимую опору. 

Заметим, что пользоваться полным текстом на лекции чрезвычайно сложно, из-за обилия 

второстепенных слов его надо читать, а значит, почти не смотреть на аудиторию. В конспекте же 

можно оставить лишь ключевые слова, главные мысли, цифры, облегчая себе их применение 

путем подчеркивания и выделения. Надо научиться пользоваться текстом так, чтобы не оказаться 

у него в плену. 

Кроме непосредственной подготовки, для успеха лекции важное значение имеет 

психологический настрой. Поэтому не менее чем за час до начала лекции рекомендуется 

прекратить другую работу и думать только о лекции, в известной мере начинать «волноваться».  

В лекции, как и в любом публичном выступлении, самое трудное – начало. Первые слова, 

обращенные к слушателям, должны привлечь их внимание, создать определенный настрой. По-

этому «с чего начать?» и «как начать?» – вопросы, которые волнуют любого лектора. 

Целесообразно лекцию начинать с объявления темы и учебных вопросов - это формирует у 

обучаемых первое представление о содержании лекции, а также необходимо сформулировать роль 
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изучаемой дисциплины в рамках обучения по конкретной специальности (во время чтения первой 

лекции по учебной дисциплине), значение и место представленной темы в плане изучения всей 

учебной дисциплины, а также учебные цели, которые необходимо достичь в ходе чтения лекции. 

Вводная часть должна занимать не более 5-7 минут.  

Переходу к изложению первого вопроса, как правило, предшествует пауза. Эта 

психологическая пауза для того, чтобы слушатели осознали и прочувствовали важность и 

значимость изучаемой темы и приготовились к восприятию материала. 

Важную роль в успехе лекции играет речь лектора. Она должна быть внятной. В противном 

случае, слушатели будут вдумываться в смысл отдельных слов или в построение фраз и отвле-

каться от существа лекции, теряя ее логику. Фразы должны быть, по возможности, короткими и 

правильно построенными. Точность слова является не только требованием хорошего вкуса, но 

прежде всего - требованием смысла. Выбор правильного темпа речи - важнейший показатель 

мастерства лектора. Многие молодые лекторы говорят слишком быстро. А между тем ученые 

установили, что более половины взрослых людей не в состоянии на слух запомнить предложения, 

насчитывающие более 13 слов. Если цепочка произносимых слов длится более 6 секунд, 

слушатели теряют нить фразы. Одна треть взрослых людей забывает начало фразы уже тогда, 

когда произносится 11-е по счету слово. Длинные предложения – более 18 слов – способны понять 

и усвоить не более 15 процентов аудитории. По мнению этих ученых, лектору следует говорить со 

скоростью не более двух слов в секунду и строить фразы, по возможности, короче. Во всех 

случаях лекция должна быть динамичной. Говорить динамично – это не значит быстро. Говорите 

медленно, но содержание вашего рассказа должно развертываться быстро: слух не устанет, а 

образы будут быстро меняться.  

Одним из самых распространенных способов подчеркивания определений и основных 

выводов является повторение. Слушатели очень скоро привыкают к тому, что лектор повторяет 

только то, что следует запомнить и записать. 

Богатство устной речи, ее интонационные возможности, которые практически безграничны 

(тембр, тон, темп, паузы, эмоциональная окраска слова), поза, мимика, жесты, наглядные пособия, 

возможность непосредственного обращения к слушателям, «красноречивый разговор взглядов», 

который делает речь особенно теплой, понятной, возбудительной – все это чрезвычайно 

обогащает устную речь, делает ее могучим средством воздействия на людей. 

В ходе изложения учебного материала преподаватель ни на минуту не должен забывать о 

том, что он не акустический прибор передачи информации, а лицо, управляющее мыслительной 

деятельностью слушателей. Для этого он должен иметь развитое чувство аудитории, 

проявляющееся в постоянной заботе, можно сказать, тревоге о том, как воспринимают его речь 

обучающиеся. 
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Важно научиться быстро выявлять отвлекающихся слушателей, устанавливать причину 

отвлечения, которой может быть и сам преподаватель – из-за недостаточной доступности 

изложения, нарушения логики изложения, монотонности речи, отсутствия наглядности. 

Если причина отвлечения – в недостатках изложения материала, повторите в более 

доступной форме самые сложные его части, приведите к ним иллюстрации, предложите 

обучающимся ответить на вопросы по этим частям материала, приведите доступное для них 

сравнение. А если причина в индивидуальных особенностях обучающегося, то старайтесь, не 

прерывая изложения, организовать его внимание: остановите на нем взгляд, привлеките ин-

тонацией голоса, задайте вопрос по излагаемому материалу, повторите его отдельные положения в 

другой форме и т.п. 

Излагая материал, старайтесь сами не отвлекаться. Прерывайте изложение только в том 

случае, если требуют того важные обстоятельства, необходимость; сделайте по этому поводу 

ремарку. Постоянно соотносите содержание материала с отведенным для него лимитом времени. 

Заканчивая лекцию, не следует задерживать слушателей ни на минуту. Правильное распределение 

материала по времени и своевременное окончание – свидетельство мастерства лектора. 

Лекция должна быть построена и изложена так, чтобы после нее слушатель стремился 

расширить и углубить свои знания путем изучения учебников и другой литературы. 

Популяризация литературы, относящейся к излагаемому предмету, – одна из важнейших 

обязанностей преподавателя. При этом можно формально указать литературу, а можно и этот 

элемент обучения сделать глубоко поучительным. Преподаватель в лекции должен указывать 

книги и журнальные статьи, можно сделать выставку основной литературы в аудитории, где 

читается лекция, подсказывать вопросы для углубленного изучения курса и научных 

исследований, всячески развивать и поощрять инициативу и любознательность слушателей, 

приучая их к самостоятельному творчеству. 

Для достижения большего эффекта лекции немалое значение имеет применение средств 

наглядности. Непосредственное восприятие предмета или его изображения является перво-

начальным и наиболее простым способом познания. 

Опыт свидетельствует, что, несмотря на появление мощных современных технических 

средств обучения (например, мультимедийного оборудования), мел и доска сегодня все еще 

являются важными средствами при чтении лекции.  

Однако писать на доске – искусство, и чтобы стать мастером, нужно этим искусством 

овладеть, для чего важно: 

- перед началом занятий обязательно проверить готовность классной доски к работе (на 

доске не должно быть каких-либо записей, наличие мела и средств для удаления с доски записей); 
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- запись на доске производить последовательно: сверху вниз, сначала на одной половине 

доски, затем на другой. Иногда целесообразно делить доску на три части и более – это зависит от 

размеров доски и содержания лекции; 

- писать разборчиво, знаками среднего размера и не слишком быстро; 

- не загораживать собой написанное на доске; 

- написанное стирать только после того, как вся площадь использована и можно вернуться 

на первую часть доски, оставляя нестертой вторую и третью части; 

- особенно тщательно надо выполнять поясняющие рисунки и чертежи. 

Не всегда можно рассчитывать на опытность и находчивость при размещении записи на 

доске, а потому лучше всего заранее подумать об этом. Ничто так угнетающе не действует на 

слушателей, как бессистемная запись на доске. 

При выполнении чертежей преподаватель должен, по возможности, стоять боком к доске и 

к аудитории, показывая слушателям, как строится чертеж. Важнее всего для слушателя следить за 

построением рисунка. Одновременно с выполнением записи лектор дает необходимые пояснения. 

Поэтому ошибаются те преподаватели, которые при выполнении чертежей на доске молчат и 

стоят спиной к аудитории, закрывая чертеж от слушателей, в стремлении к его точности и красоте. 

Лучше, если чертеж будет не только красив, но и понятен. 

Необходимо обратить внимание на то, что при работе с мелом надо аккуратно вытирать 

руки, чтобы не оставлять случайно на одежде и лице следов мела – это отвлекает обучаемых, 

ведёт к рассеиванию их внимания.  

Важным средством в настоящее время является мультимедийное оборудование. Оно сейчас 

при чтении лекций повсеместно вытесняет все другие технические средства обучения. 

Повышение эффективности усвоения материала происходит за счет активизации 

одновременно нескольких рецепторов. И оно особенно значительно, когда наглядность 

демонстрируется с помощью технических и компьютерных средств. Это позволяет преподносить 

материал крупным планом и в динамике. 

Современные средства оперативной полиграфии, имеющиеся сейчас в каждом вузе, 

позволяют часть иллюстративного материала выдавать обучающимся в виде раздаточного 

материала для вклеивания в рабочие тетради. Такой материал облегчает труд и экономит время 

преподавателя и слушателей (соответственно при чтении и конспектировании лекций), так как 

отпадает необходимость в создании ряда рисунков, а их обсуждение ведется с использованием 

этого материала. Кроме того, раздаточный материал облегчает самоподготовку обучающихся, 

исключает ошибки в конспектировании лекции, возникающие часто при зарисовке учебного 

материала с доски, особенно при чтении лекций на больших потоках. 

В числе средств наглядности, используемых в лекции, особое место занимают средства 

словесно-образной наглядности. 
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Основное средство лектора – слово, основной метод воздействия – убеждение. Но чтобы 

убедить слушателей, надо овладеть их вниманием, а овладеть им можно, только воздействуя на 

чувства и сознание. Невыразительный язык может сделать речь неубедительной, скучной. 

Таким образом, важным средством словесной наглядности педагога является 

выразительная, образная речь с использованием таких методических приемов, как сравнение, 

риторические вопросы, персонификации, метафоры, аллегории, ирония, гипербола, а также 

афоризмы, пословицы, поговорки. 

В создании словесно-образной наглядности большая роль принадлежит интонации, мимике 

и жестам. По мнению американского психолога Ф. Сьюда, при разговоре людей значимость слов 

составляет лишь 7%, интонация говорящего – 38%, а на жесты и мимику приходится 55%. Одно 

движение или выражение лица иногда могут полностью изменить смысл произнесенных слов. 

Владеть средствами выразительности лектору просто необходимо. 

Порядок и темп изложения учебного материала должны способствовать студентам в 

конспектировании лекции. Специалисты в области дидактики приходят к мнению, что ведение 

конспекта обязательно для всех обучающихся, так как при этом они активно, а не созерцательно, 

изучают материал. 

Научить слушателей вести конспект – задача преподавателя. У каждого слушателя в итоге 

вырабатывается своя манера конспектировать, и каждый понимает, что лучше всего иметь свой 

конспект, а не читать другие. При проверке конспектов преподаватель обращает внимание на 

полноту и четкость записей, начиная с даты лекции, ее названия и плана. 

Слушателям необходимо рекомендовать оставлять в конспекте место для дополнений и 

других пометок при самостоятельной работе. Для этого используются поля, отчерчиваемые на 

каждой странице (шириной не менее 1/3 листа). 

Для обеспечения необходимой полноты и скорости конспектирования лектор использует 

сокращения. Как правило, в этом случае список сокращений по всему курсу разрабатывается и 

выдается слушателям заранее в виде раздаточного материала, или он накапливается постепенно, 

по мере необходимости. Для этого следует отвести 2 – 3 страницы в начале или в конце тетради. 

Заключительная часть лекции имеет следующую структуру: 

- лектор напоминает тему и цель занятия, уточняет уровень достижения поставленных 

целей; 

- излагает опорные точки по материалу первого вопроса и в качестве логического вывода 

формулирует название подтемы; 

- аналогично делается заключение по всем вопросам занятия; 

- лектор подводит краткий итог всей темы и отвечает на вопросы. 

Ответам на вопросы слушателей можно отвести значительное время заключительной части. 
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Фактически, заключительная часть становится конспективным изложением материала 

всего занятия, в ней особое внимание обращается на логическую увязку материала и выделение 

опорных точек (ключевых понятий). 

В ходе лекции нужно все время помнить, что показатель активности слушателей – не 

только умение слушать и записывать материал, но и тот нескрываемый интерес, итогом которого 

являются вопросы, желание обсудить некоторые положения с лектором, дискуссия или спор после 

лекции, оживленный обмен мнениями, высказывание лектору или обмен мнениями по поводу 

услышанного. 

Преподаватель должен всячески развивать активность слушателей на лекции, поощряя 

любые вопросы, помнить, что сформулированный слушателем вопрос является не менее ценным 

результатом учебы, чем понятое и воспроизведенное знание. Вопросы служат одним из показате-

лей качества, глубины усвоения знаний, а также степени активности студентов в процессе 

обучения, первым признаком самостоятельного мышления. 

Во всех случаях отсутствие вопросов – сигнал тревожный, свидетельствующий о том, что у 

лектора с аудиторией должного контакта не получилось, а установка на запоминание преобладала 

над установкой на понимание. 

В конце непременно должно остаться время для вопросов. Вопросы, получаемые на 

лекции, нужно записывать, собирать, систематизировать и изучать. Мало дать на вопрос 

обстоятельный и обоснованный ответ; после лекции надо подумать над тем, почему задан такой 

вопрос, и уже потом внести необходимые изменения и дополнения в лекцию. 

Педагогическое мастерство, как и знания, складывается из мелких крупинок ежедневного 

опыта. Важно не растерять эти крупицы, зафиксировать, учесть и сделать их своим достоянием. 

Прочитав лекцию, преподаватель сам хорошо видит и чувствует ее сильные и слабые 

стороны: об этом он судит, прежде всего, по тому, как ее приняла аудитория. Он помнит, какие ее 

части и разделы слушались с интересом, в каких местах внимание ослабевало, какие объяснения 

были излишне детализированы или растянуты, а где слишком схематичны, где не хватало 

примеров или они были не совсем удачными. 

Рекомендуется все эти замечания сразу же записать и в дальнейшем использовать при 

работе над курсом. 

Нетрадиционные виды лекции, особенности их организации и проведения. 

Самым слабым местом традиционного обучения является пассивность обучающихся при 

высокой односторонней активности преподавателя. Поэтому в последнее время появились новые 

разновидности подачи лекционного материала с целью активизации работы слушателей на заняти-

ях. В их числе: проблемная лекция, лекция-консультация, лекция – пресс-конференция, лекция 

вдвоем, лекция-беседа, лекция-дискуссия, лекция-провокация, лекция-исследование, лекция с 

применением техники обратной связи, лекция визуальная и др. 
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Кратко раскроем сущность и особенности некоторых из них: проблемную лекцию, лекцию 

вдвоем и лекцию-беседу. 

Проблемная лекция. 

Если в традиционной лекции используются преимущественно разъяснение, иллюстрация, 

описание, приведение примеров, то в проблемной – всесторонний анализ явлений, научный поиск 

истины. Проблемная лекция опирается на логику последовательно моделируемых проблемных си-

туаций путем постановки проблемных вопросов или предъявления проблемных задач. 

Проблемная ситуация – это сложная, противоречивая обстановка, создаваемая на занятиях путем 

постановки проблемных вопросов (вводных), требующая активной познавательной деятельности 

обучающихся для ее правильной оценки и разрешения. 

Проблемный вопрос содержит в себе диалектическое противоречие и требует для 

разрешения не воспроизведения известных знаний, а размышления, сравнения, поиска, 

приобретения новых знаний или применения полученных ранее. 

Проблемная задача, в отличие от проблемного вопроса, содержит дополнительную 

вводную информацию и, при необходимости, некоторые ориентиры поиска для ее решения. 

Понятия «проблемный вопрос» и «проблемная задача» разграничиваются лишь условно, 

ибо проблемные вопросы могут перерастать в задачи, а задачи расчленяться на вопросы и подво-

просы. 

Уровень сложности, характер проблем зависят от подготовленности обучающихся, 

изучаемой темы и других обстоятельств. 

Решение проблемных задач и ответ на проблемные вопросы осуществляет преподаватель 

(иногда прибегая к помощи слушателей, организуя обмен мнениями). 

Преподаватель должен не только разрешить противоречие, но и показать логику, методику, 

продемонстрировать приемы умственной деятельности, исходящие из диалектического метода 

познания сложных явлений. Это требует значительного времени, поэтому от него требуется 

предварительная работа по отбору учебного материала и подготовке «сценария» лекции. 

В самом общем виде это может быть следующая последовательность. 

1. Анализ и отбор основного ключевого материала, который составляет логический костяк 

курса. 

2.  Выбор основных проблем и трансформация их в проблемные ситуации (не больше 3 – 4). 

3.  Продумывание логики и методики разрешения каждой проблемной ситуации. 

4.  Компоновка всего лекционного содержания в целостную систему знаний и его 

методическое обеспечение. 

5.  «Проигрывание» лекции вслух или «про себя», прогнозирование успешности 

применения методических приемов активизации внимания и мышления слушателей. 

6.  Корректировка и окончательная подготовка содержания и методики изложения 
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лекционного материала. 

Таким образом, на лекции проблемного характера слушатели находятся в постоянном 

процессе «сомышления» с лектором, и, в конечном итоге, становятся соавторами в решении 

проблемных задач. Все это приводит к хорошим результатам, так как, во-первых, знания, 

усвоенные таким образом, становятся достоянием слушателей, т.е. в какой-то степени знаниями-

убеждениями; во-вторых, усвоенные активно, они глубже запоминаются и легко актуализируются 

(обучающий эффект), более гибки и обладают свойством переноса в другие ситуации (эффект 

развития творческого мышления); в третьих, решение проблемных задач выступает своеобраз-

ным тренажером в развитии интеллекта (развивающий эффект); в-четвертых, подобного рода 

лекция повышает интерес к содержанию и усиливает профессиональную подготовку (эффект 

психологической подготовки к будущей деятельности). 

Лекция вдвоем. 

Такая лекция может проводиться двумя и более преподавателями, интеллектуально и 

психологически совместимыми, по заранее разработанному сценарию. Преподаватели, часто 

придерживающиеся различных взглядов на проблемные вопросы лекции, разыгрывают дискуссию 

на глазах слушателей, активизируют их и подают пример научной полемики. 

Предметная «лекция вдвоем» читается преподавателями одной учебной дисциплины, 

межпредметная «лекция вдвоем» проводится преподавателями двух различных дисциплин. 

Независимо от вида «лекции вдвоем» важным моментом в ее подготовке является подбор 

педагогов-партнеров, их психологическая и интеллектуальная совместимость, примерно равный 

уровень компетентности, педагогическая готовность к использованию межпредметных связей. 

Такая лекция предполагает написание согласованного сценария, основными элементами 

которого являются фиксация проблематики высказывания, режиссура (понимается как 

совокупность педагогических ситуаций и ролей преподавателей). Последний элемент - прогноз 

того, что может сказать аудитория. Ее проведение базируется на основе двух подходов: чтение 

лекции на «контрасте» (на различных точках зрения) или на взаимодополнении. 

Лекция-беседа. 

Это наиболее распространенная и сравнительно простая форма активного вовлечения 

слушателей в учебный процесс. Она предполагает максимальное включение обучающихся в 

интенсивную беседу с лектором путем умелого применения псевдодиалога, диалога и полилога. В 

этом случае средствами активизации выступают отдельные вопросы к аудитории, организация 

дискуссии с последовательным переходом её в диспут, создание условий для возникновения 

альтернатив. Различают несколько ее разновидностей: лекция-диалог, лекция-дискуссия, лекция-

диспут, лекция-семинар (полилог). 
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Преимущество этой формы перед обычной лекцией состоит в том, что она привлекает 

внимание слушателей к наиболее важным вопросам темы, определяет содержание, методы и темп 

изложения учебного материала с учетом особенностей аудитории. 

Эффективность этой формы в условиях группового обучения снижается из-за того, что не 

всегда удается вовлечь каждого слушателя в процесс обмена мнениями. В то же время групповая 

беседа позволяет расширить круг мнений и привлечь коллективный опыт и знания студентов. 

 Сущность, особенности подготовки, организации и проведения семинара в вузе. 

Семинар (от лат. seminarium - рассадник знаний) – один из основных методов обсуждения 

учебного материала в высшей школе. Семинары проводятся по наиболее сложным вопросам 

(темам, разделам) учебной программы с целью углубленного изучения дисциплины, привития 

обучающимся навыков самостоятельного поиска и анализа информации, формирования и развития 

научного мышления, умения активно участвовать в творческой дискуссии, делать правильные 

выводы, аргументированно излагать и отстаивать свое мнение. 

Успех семинара, активность студентов на нем закладываются на лекции, которая, как 

правило, предшествует семинару. Лекционный курс, его содержательность, глубина, 

эмоциональность в значительной мере определяют уровень семинара. Если проблемы, по-

ставленные на лекции, действительно заинтересуют обучающихся, они не пожалеют времени на 

самостоятельную работу и развернут на семинаре творческую дискуссию. Главное, что 

обеспечивает успех семинара – интерес аудитории к обсуждаемым проблемам. 

Основными задачами семинара являются: 

- углубление и закрепление знаний студентов, полученных на лекциях и в ходе са-

мостоятельной работы; 

- проверка эффективности и результативности самостоятельной работы студентов над 

учебным материалом; 

- привитие навыков поиска, обобщения и изложения учебного материала в студенческой 

аудитории; 

- выработка у студентов умения формулировать, обосновывать и излагать собственное 

суждение по обсуждаемому вопросу, умение отстаивать свои взгляды. 

Семинар – активный метод обучения, в применении которого должна преобладать 

продуктивно-преобразовательная деятельность студентов. Он должен развивать и закреплять у 

обучающихся навыки самостоятельной работы, умения составлять планы теоретических докладов, 

их тезисы, готовить развернутые сообщения и выступать с ними перед аудиторией, участвовать в 

дискуссии и обсуждении. 

Успех семинара зависит от многих слагаемых: теоретической, педагогической и 

методической подготовки преподавателя, его организаторской работы по подготовке 
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семинарского занятия, а также от степени подготовленности обучающихся, их активности на са-

мом занятии. 

Подготовка семинара начинается с изучения преподавателем исходной документации (в 

том числе плана семинарского занятия), определения (уточнения) целей и задач семинара, вре-

мени подготовки слушателей. В результате этой работы у преподавателя должно сложиться четкое 

представление о дидактических и воспитательных целях семинара, объеме работ, который должен 

выполнить каждый его участник, проблемах, которые следует поставить в лекции, чтобы иметь 

возможность глубоко в них разобраться. План семинарских занятий обязательно включается в 

рабочую программу учебной дисциплины. 

В зависимости от избранной методики план может иметь различную структуру. Несмотря 

на это, в качестве обязательных его компонентов выступают тема, дидактические и 

воспитательные (определяются только для преподавателя и до студентов не доводятся) цели 

занятия, организационно-методические указания, учебные вопросы, подлежащие рассмотрению, 

темы докладов, сообщений, рефератов, рекомендованная литература. 

Учебные вопросы, которые должны обсуждаться на семинаре, составляют основу плана.  

Объем материала, выносимого на семинар, определяется отводимым для этого временем и 

числом вопросов. Для двухчасового занятия их, как правило, должно быть не более 2-3. С этих же 

позиций необходимо решать вопрос о характере и объеме рекомендуемой литературы. В перечень 

обязательной литературы должны входить, прежде всего, первоисточники, непосредственно 

раскрывающие рассматриваемую тему. Разумеется, при этом важно учитывать, что к одному 

двухчасовому семинару обучающийся может готовиться не более 4-6 часов и за это время 

прочесть, осмыслить и законспектировать не более 60 страниц текста, т.е. объем литературы, 

обрабатываемой студентами при подготовке к семинару, должен быть минимальным. В противном 

случае преподаватель сам толкает обучающихся на путь неглубокой и формальной подготовки. 

Дополнительная литература рассчитана на более подготовленных слушателей, особо 

интересующихся рассматриваемой проблемой. В список дополнительной литературы включают, 

как правило, монографии, статьи из сборников и периодической печати. Объем дополнительной 

литературы должен быть также небольшим, посильным. Неплохо, если преподаватель на лекции 

упомянет об этой литературе, даст краткую характеристику, заинтересует слушателей. 

В разделе плана семинарского занятия «Организационно-методические указания» обычно 

указывается порядок проведения семинара, продолжительность выступлений (докладов, 

сообщений) студентов, порядок консультаций в период подготовки к нему. 

Расчет времени. Разумеется, для двухчасового и четырехчасового семинара расчет будет 

различным. При этом преподаватель ориентировочно исходит из того, что в ходе семинара время 

расходуется на вступительное слово (не более 5 минут); основной доклад одного из студентов (до 

15-20 минут); выступления с мест (до 10 минут); постановку новых вопросов, исправление 



  

114 
 

допущенных обучающимися неточностей и ошибок, заключительное слово по всему семинару (в 

пределах 25-30 минут). 

Таким образом, на организацию, управление ходом семинара и подведение итогов, в общей 

сложности, расходуется около 25 процентов отведенного учебного времени. Остальное время 

преподаватель распределяет в зависимости от сложности рассматриваемых вопросов. 

Чтобы семинар был по-настоящему активным, он должен носить дискуссионный, но 

управляемый характер. Для этого сценарий дискуссии продумывается преподавателем заранее, в 

рабочем плане намечаются соответствующие вопросы, примеры, сюжеты. 

Важное значение в решении дидактических задач, определенных преподавателем на 

предстоящее занятие, имеет сама организация проведения семинара. 

Многие считают, что семинар начинается вступительным словом преподавателя. В 

действительности он начинается с проверки готовности обучающихся к занятию. Проверку можно 

проводить по-разному, в зависимости от формы семинара и его организации. Некоторые препо-

даватели ограничиваются тем, что обращаются к студентам с вопросом о том, изучили ли они 

литературу, возникли ли у них вопросы — или просто спрашивают, кто не подготовился к 

занятию. Но они не учитывают особенностей групповой психологии: не подготовившиеся 

стесняются признаться, а преподаватель приходит к ложному заключению, что все готовы. 

Нередко он попадает в еще более неловкое положение и бывает вынужден значительную часть 

времени потратить на «неясные» вопросы. 

Конечно, если преподаватель хорошо знает группу, можно прямо спросить: «Кто не готов к 

занятию?» Это требование должно быть постоянным и твердым. В случае необходимости следует 

дать незамедлительную, жесткую и принципиальную оценку. Как правило, после одного-двух 

таких замечаний случаев неподготовленности студентов к семинару не бывает. 

Вступительное слово преподавателя должно быть не только кратким, но и энергичным, 

мобилизующим, проблемным. Это своего рода установка на мобилизацию внимания. 

Чтобы нацелить студентов на активное обсуждение вопросов темы, вступительное слово 

(введение) должно отвечать следующим требованиям: 

- содержать чётко сформулированные цели семинарского занятия; 

- указывать на связь с предшествующей темой и курсом в целом и с профессиональной 

подготовкой обучающихся; 

- подчеркивать научную направленность рассматриваемой проблемы, её связь с 

практикой. 

Выступления студентов по вопросам семинара могут быть выполнены в виде реферата, 

доклада или сообщения, отличающихся, прежде всего, по глубине осмысления рассматриваемого 

вопроса. Хотя в целом четкую грань между ними провести очень трудно. 
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В ходе семинара педагог-руководитель использует вопросы – уточняющие, встречные, 

наводящие и проблемные. 

Важное значение при проведении семинарского занятия имеет этика дискуссии и полемики. 

Как уже отмечалось, семинар – это метод обучения, опирающийся на групповое мышление, 

отличительная черта которого – активизация коллективной мыслительной деятельности в рассмат-

риваемой области, нахождение неожиданных решений сложных научных вопросов и проблем. 

Роль педагога на семинарском занятии творческая и не может быть заранее во всех деталях 

обозначена и исчерпана инструктивными указаниями. Однако практикой выработан ряд правил-

советов, которые можно рекомендовать преподавателям вузов. 

Первой и основной заботой является создание на семинаре непринужденной, раскованной 

обстановки свободного обсуждения поставленных вопросов. Важно, чтобы студент, выступая на 

семинаре со своей собственной, подчас спорной, точкой зрения, был уверен, что преподаватель и 

товарищи правильно поймут его, благожелательно отметят успех или тактично подвергнут 

критике. Поэтому при обсуждении поставленных проблем руководителю семинара не следует 

торопиться с высказыванием своей точки зрения. Только когда обнаружится неспособность обуча-

ющихся прийти к правильному выводу, педагог обосновывает его. 

Успех семинара всегда зависит от активности студентов, поэтому вторая обязанность 

преподавателя – всеми мерами развивать и поощрять её. Рекомендуется настойчиво внушать 

обучающимся мысль, что активность – это не только выступления и дискуссии, но и умение 

слушать. Студентов необходимо убеждать, что умение слушать – не менее важное качество, чем 

умение говорить. 

Важно добиваться внимательного и критического отношения обучающихся к 

выступлениям товарищей. Для этого надо всячески нацеливать их на то, что содержательный 

анализ выступления, доклада или реферата имеет не меньшую ценность, чем сам доклад или 

реферат. Во всех случаях следует добиваться свободного выступления студентов при наличии 

постоянного контакта с аудиторией. Выступающий должен обращаться к аудитории, а не к 

руководителю семинара, смотреть в аудиторию, а не в потолок и не по сторонам. 

Педагогу целесообразно внимательно слушать каждого выступающего и делать заметки в 

рабочей тетради. Эти заметки в дальнейшем используются при подведении итогов семинара и в 

заключительном слове. Во время доклада и выступлений студентов преподавателю, за редким 

исключением, не следует вмешиваться с замечаниями и поправками. Это, конечно, не значит, что 

нужно невозмутимо слушать все, что говорится. 

В каких случаях целесообразно вмешиваться в речь выступающего? Прежде всего тогда, 

когда он явно уходит от обсуждаемого вопроса, говорит не по теме, не по существу, исходит из 

неверных позиций, допускает искажение действительности, ошибки, фактические вольности или 
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невольно заблуждается, становясь на опровергнутые наукой позиции. Можно прервать студента и 

тогда, если он повторяется и никак не может закончить выступление. 

В ходе семинара педагогу рекомендуется смотреть на того, кто выступает, но, по 

возможности, ни словом, ни мимикой не раскрывать своего отношения к слабым местам 

повествования, чтобы не вызвать замешательства. Удачные моменты выступления желательно 

поощрять взглядом, кивком головы и другими приемами. Стихийно возникшую в ходе семинара 

дискуссию нужно уметь использовать в интересах разрешения основной проблемы. 

Вопросы, возникшие в ходе семинара, по возможности должны разрешаться самими 

студентами. Только в крайнем случае преподаватель эту задачу берет на себя. Он должен 

подавлять в себе соблазн самому ответить на затруднительный вопрос до тех пор, пока не 

исчерпаны все возможности аудитории. 

В любой семинарской группе складывается актив, готовый выступать всякий раз на каждом 

семинаре, и довольно содержательно. Такой актив – опора преподавателя, но его лучше всего 

иметь в «стратегическом резерве», используя в наиболее ответственные моменты семинарского 

занятия. 

Семинар, как и любой другой вид учебных занятий, предполагает широкое использование 

средств наглядности и иллюстративного материала. Опыт многих преподавателей вузов 

свидетельствует о том, что с помощью средств наглядности удается достигать высокой степени 

эмоционального воздействия на обучающихся. 

Из средств наглядности наиболее часто сейчас применяется мультимедийное 

оборудование. 

Заключительное слово преподавателя определяется ходом семинара и может содержать: 

- оценку выступления каждого студента и группы в целом; 

- оценку уровня обсуждения вопросов в целом; 

- краткое содержание существа обсуждаемых проблем, их теоретическое и методическое 

значение; 

- ответы на вопросы, которые не получили должного освещения в ходе семинара; 

- оценку сильных и слабых сторон выступлений, причем важно отметить яркую и 

самостоятельную мысль или выступление кого-либо из обучающихся, если оно того заслуживает; 

- рекомендации, желающим ознакомиться с дополнительной литературой; 

- полноту достижения поставленных целей; 

- пожелания по подготовке к очередному семинару. 

Заключение по итогам семинара не должно превышать 10 минут. 

В интересах управления качеством учебного процесса работа административного аппарата 

вуза, деканатов, кафедр, каждого преподавателя должна быть направлена на постоянное 
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повышение квалификации преподавателей, их методического мастерства, поиск, освоение и 

внедрение всё новых и новых образовательных технологий. 

 

7.3. Дистанционные образовательные технологии 

Педагогической общественностью получение высшего образования всегда рассматривалось 

как самообразование. Именно исходя из данного подхода высшее профессиональное образование 

(за исключением отдельно определённых специальностей, например, медицинских) 

предусматривает четыре формы обучения: очную; очно-заочную (вечернюю), заочную и 

экстернат. Данные формы, имея в своей основе единое содержание обучения по перечню 

дисциплин и объёму часов (содержательному объёму также), различаются между собой степенью 

самостоятельности работы обучаемых над учебным материалом. Сейчас практически каждый вуз 

реализует такую форму обучения, как заочная, многие вузы практикуют и форму обучения – 

экстернат. Во времена СССР заочная форма обучения была настолько распространена, что в 

стране были созданы и успешно существовали целые институты заочного обучения, например: 

всесоюзный заочный юридический институт, всесоюзный заочный гуманитарный институт и т.д. 

Формы обучения с маленьким количеством аудиторных часов на базе высшего учебного заведения 

давали возможность: во-первых, получать образование без отрыва от производства; во-вторых, 

сократить расходы семьи на получение её членом высшего образования; в-третьих, обеспечить 

доступность получения гражданами страны более широкого спектра специальностей, в том числе, 

в ведущих вузах страны. Сейчас такие возможности у вузов ещё более расширились за счёт 

появления дистанционных образовательных технологий. Для вузов важно, что образовательный 

процесс с использованием дистанционных образовательных технологий (ДОТ) может 

осуществляться образовательным учреждением по очной, очно-заочной (вечерней), заочной 

формам получения образования, в форме экстерната или при сочетании указанных форм. 

«Под дистанционными образовательными технологиями понимаются образовательные 

технологии, реализуемые в основном с применением информационных и телекоммуникационных 

технологий при опосредованном (на расстоянии) или не полностью опосредованном 

взаимодействии обучающегося и педагогического работника».
137

   

Многие вузы уже активно используют ДОТ в своей деятельности, например, Современная 

гуманитарная академия (г. Москва), значительное количество вузов задумывается о возможности 

и целесообразности их использования. Несмотря ни на что, ДОТ стали фактом и получили право 

на существование и развитие, законодательное и нормативное обеспечение.
138

 Учитывая бурное 
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развитие информационных технологий и средств телекоммуникаций, можно прогнозировать 

прочное закрепление ДОТ в сфере высшего профессионального образования. 

Рассмотрим теоретические основы и организационные положения, обеспечивающие 

успешное применение ДОТ в вузе. 

Дистанционное обучение обеспечивается применением совокупности образовательных 

технологий, при которых целенаправленное опосредованное или не полностью опосредованное 

взаимодействие обучающегося и преподавателя осуществляется независимо от места их 

нахождения и распределения во времени на основе педагогически организованных 

информационных технологий, прежде всего с использованием средств телекоммуникации. Основ-

ными дистанционными образовательными технологиями являются кейсовая технология, интернет-

технология, телекоммуникационная технология. Допускается сочетание основных видов 

технологий. 

Кейсовая технология – это ДОТ, основанная на предоставлении обучающимся 

информационных образовательных ресурсов в виде специализированных наборов учебно-

методических комплексов, предназначенных для самостоятельного изучения (кейсов) с 

использованием различных видов носителей информации. Доставка материалов обучающимся 

осуществляется любыми приемлемыми для организации учебного процесса способами. 

Телекоммуникационные средства применяются для обеспечения взаимодействия обучающихся с 

преподавателем и между собой, а также для обеспечения их дополнительными информационными 

ресурсами. Существенная роль отводится организации аудиторных занятий (консультаций), 

проводимых специально подготовленным преподавателем. 

Применение кейсовой технологии в полном объеме для реализации образовательного 

процесса в очной форме обучения возможно только в сочетании с другими ДОТ. 

Интернет-технология (сетевая технология) – это ДОТ, основанная на использовании 

глобальных и локальных компьютерных сетей для обеспечения доступа обучающихся к 

информационным образовательным ресурсам и для формирования совокупности методических, 

организационных, технических и программных средств реализации и управления учебным 

процессом независимо от места нахождения его субъектов. 

Телекоммуникационная (информационно-спутниковая) технология - это ДОТ, основанная 

на использовании преимущественно космических спутниковых средств передачи данных и 

телевещания, а также глобальных и локальных сетей для обеспечения взаимодействия 

обучающихся с преподавателем и между собой и доступа обучающихся к информационным 

                                                                                                                                                                                                            
образовательных учреждениях высшего, среднего и дополнительного профессионального образования Российской 
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применении дистанционных образовательных технологий в образовательных учреждениях высшего, среднего и 
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образовательным ресурсам, представленным в виде цифровых библиотек, видеолекций и других 

средств обучения. 

Целью дистанционного обучения является предоставление обучающимся, непосредственно 

по месту жительства или временного их пребывания, возможности освоения основных профессио-

нальных образовательных программ высшего профессионального образования соответственно в 

образовательных учреждениях высшего профессионального образования. 

Образовательное учреждение может реализовать одну или несколько образовательных 

программ с использованием в частичном или полном объеме дистанционного обучения. По 

отдельным направлениям (специальностям) и профилям программ дополнительного 

профессионального образования может вводиться ограничение на их освоение с использованием в

 полном объеме дистанционного обучения. 

Образовательные программы признаются реализуемыми с использованием в полном 

объеме дистанционного обучения в том случае, если не менее 70% объема часов учебного плана 

обучающиеся осваивают посредством дистанционных образовательных технологий. При этом для 

образовательных программ высшего и среднего профессионального образования посредством 

дистанционных образовательных технологии реализуется не менее 80% объема часов общих 

гуманитарных и социально-экономических, математических и общих естественнонаучных 

дисциплин. 

Организация учебного процесса по очной форме получения образования с использованием 

в полном объеме дистанционного обучения допускается с учетом установленных требований к 

организации учебного процесса по данной форме получения образования. 

Лицам, поступающим в образовательное учреждение на обучение по образовательным 

программам, реализация которых осуществляется с использованием в полном объеме дис-

танционного    обучения, предлагается ознакомиться с этим условием под роспись. Необходимо 

акцентировать их внимание, что после успешного окончания обучения при выдаче диплома в 

конце оборотной стороны приложения к диплому для выпускников образовательных учреждений 

высшего профессионального образования, освоивших образовательную программу с 

использованием дистанционного обучения в полном объёме, делается запись: «Образовательная 

программа освоена посредством дистанционных образовательных технологий».
139

  

Наряду с традиционными информационными ресурсами для обеспечения процесса 

дистанционного обучения используются следующие средства дистанционного обучения: 

специализированные учебники с мультимедийными сопровождениями, электронные учебно-

методические комплексы, включающие электронные учебники, учебные пособия, тренинговые 

компьютерные программы, компьютерные лабораторные практикумы, контрольно-тестирующие 

                                                           
139

 Письмо Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки от 11.06.2004 № 01-17/05-01 О применении 

дистанционных образовательных технологий в образовательных учреждениях высшего, среднего и дополнительного 

профессионального образования 



  

120 
 

комплекты, учебные видеофильмы, аудиозаписи, иные материалы, предназначенные для передачи

 по телекоммуникационным каналам связи. 

В качестве основного информационного ресурса в учебном процессе используются 

методически (дидактически) проработанные информационные базы данных дистанционного 

обучения, обеспечивающие современный уровень требований на момент их использования, по 

своему объему и содержанию соответствующие требованиям государственных образовательных 

стандартов основных образовательных программ определенного уровня. 

База данных дистанционного обучения включает (в виде изданий на различных типах 

носителей): фонд основной учебной и учебно-методической литературы; фонд периодических 

изданий, 

укомплектованный отраслевыми изданиями, соответствующими профилям подготовки кадров, 

справочно-библиографическими, а также массовыми центральными и местными общественно-

политическими изданиями; фонд научной литературы, представленный монографиями и 

периодическими научными изданиями по профилю каждой образовательной программы. 

Количество наименований учебников и учебных пособий, входящих в перечни основной 

учебной литературы для дисциплин федерального компонента ГОС и имеющих грифы 

Минобразования России, других федеральных органов исполнительной власти Российской 

Федерации, учебно-методических объединений вузов России, на основе которых создан комплект 

УМК реализуемой профессиональной образовательной программы, должно составлять не менее 

70% от общего количества изданий, использованных для создания УМК. 

Все УМК должны проходить внутреннюю экспертизу образовательного учреждения на 

предмет допуска (с оформлением внутреннего документа) к использованию в проведении 

учебного процесса с применением соответствующих ДОТ. 

Минимальный состав УМК включает: 

рабочий учебный (семестровый) план обучающегося; 

программу дисциплины (учебного курса) (содержание, объем, а также порядок изучения и 

преподавания учебного курса), расписание проведения учебных занятий всех видов; 

методические указания по изучению дисциплины (учебного курса) и подготовке к 

различным видам занятий, текущему контролю знаний и промежуточной аттестации; 

учебное пособие по дисциплине (учебному курсу), методически и дидактически 

подготовленное для дистанционного обучения; 

дидактические материалы для самоконтроля, текущего контроля знаний и промежуточной 

аттестации (сборники заданий, контрольных работ, тесты для самоконтроля и т.п.); 

практикум (лабораторный практикум) по дисциплине (учебному курсу) или практическое 

пособие (руководство) по моделированию, если практические занятия предусмотрены рабочим 

учебным планом; 
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пособие по организации дистанционного обучения (включая самостоятельную учебную 

работу обучающегося). 

В состав УМК могут включаться дополнительные информационные ресурсы: учебные 

(учебники, учебные пособия, тексты лекций, хрестоматии), информационно - справочные 

(справочники, словари (в том числе терминологические) и другие материалы. 

Все материалы УМК могут быть представлены на различных типах носителей информации. 

Обеспеченность учебными материалами, ориентированными на индивидуальную работу, 

должна составлять один экземпляр на студента. 

При дистанционном обучении образовательное учреждение обеспечивает каждому 

обучающемуся возможность доступа к средствам дистанционного обучения и основному 

информационному ресурсу в объеме часов учебного плана, необходимых для освоения 

соответствующей образовательной программы или ее части. С целью обеспечения доступа 

обучающихся к базам данных дистанционного обучения, иным средствам дистанционного 

обучения, образовательное учреждение использует средства телекоммуникации. 

При отсутствии необходимых аппаратно-программных средств у обучающегося 

индивидуально, образовательное учреждение может предоставлять ему эти средства на условиях и 

в порядке, предусмотренных действующим законодательством. 

При дистанционном обучении образовательное учреждение осуществляет научную и 

учебно-методическую помощь обучающимся через консультации квалифицированных 

преподавателей с использованием средств телекоммуникации. 

Текущий контроль и промежуточная аттестация обучающихся осуществляются 

образовательным учреждением или традиционными методами, или с использованием электронных 

средств (электронное тестирование и пр.), обеспечивающих идентификацию личности. 

Обязательная итоговая аттестация выпускников осуществляется традиционными методами. 

Образовательное учреждение обязано обеспечить обучающимся на очной форме получения 

образования возможность занятий физической культурой и спортом в объеме часов, предусмот-

ренных ГОС. Допускаются самостоятельные занятия физической культурой обучающихся в 

организациях физической культуры и спорта. В этом случае образовательное учреждение обязано 

организовать учет указанных занятий в объеме часов, предусмотренных ГОС, и проведение 

промежуточной аттестации обучающихся традиционными методами. 

Профессорско-преподавательский состав, осуществляющий дистанционное обучение, 

может состоять из педагогических работников образовательного учреждения, его филиалов, 

проживающих в различных городах и населенных пунктах, объединенных организационно и 

методически средствами телекоммуникаций, ведущих образовательный процесс в филиалах и 

осуществляющих консультации, текущий контроль успеваемости и промежуточную аттестацию 

обучающихся по заочной форме обучения в представительствах в сетевом режиме с 
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использованием телекоммуникационных и иных средств, независимо от места нахождения 

педагогических работников. 

Для проведения предусмотренных учебным планом лабораторных и практических занятий 

образовательное учреждение предоставляет обучающимся возможность участия в этих занятиях 

реально, либо с применением дистанционного обучения (виртуальная лабораторная работа или 

работа в лаборатории удаленного доступа). 

В зависимости от принятой дистанционной образовательной технологии образовательному 

учреждению необходимо располагать набором специально оборудованных помещений, обеспечи-

вающих проведение образовательного процесса по всем дисциплинам в соответствии с 

государственными образовательными стандартами. Все помещения и рабочие места должны 

соответствовать установленным требованиям. 

Общие требования. 

Количество компьютеров в учебной аудитории и их размещение должно соответствовать 

действующим Санитарным правилам и нормам. 

Для проведения предусмотренных рабочим учебным планом лабораторных и практических 

занятий образовательное учреждение должно располагать оборудованными лабораториями, либо 

обеспечить обучающимся возможность выполнения этих работ с использованием ДОТ. 

Кейсовая технология 

Кейс-технология не предполагает требований к компьютерному обеспечению и 

специальному оборудованию, хотя и не исключает его использование. 

Интернет-технология (сетевая) 

При организации учебного процесса с использованием сетевых технологий для очной 

формы обучения, все обучающиеся должны обеспечиваться образовательным учреждением или 

располагать собственными (либо арендованными) учебными рабочими местами, оснащенными 

для реализации дистанционного обучения. Под учебным рабочим местом, оснащенным для 

дистанционного обучения, понимается компьютер со средствами мультимедиа и выходом в 

Интернет. 

Применение в полном объеме Интернет-технологии в других формах получения 

образования не предполагает обязательного создания учебных рабочих мест. Достаточно наличие 

компьютерных классов с выходом в Интернет для проведения всех видов учебных занятий, 

текущего контроля знаний и промежуточной аттестации. 

Учет учебных рабочих мест обучающихся индивидуально ведется на основании их личных 

заявлений. 

Каждому преподавателю должна быть обеспечена возможность взаимодействия с 

обучающимися в синхронном и (или) асинхронном режимах и работа с информационными 

образовательными ресурсами дистанционного обучения для управления учебным процессом. 
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Телекоммуникационная (информационно-спутниковая) технология. 

Образовательное учреждение должно иметь оборудованную студию (студии) для 

проведения телеконференций и комплекты видеопроекционной аппаратуры для обеспечения 

участия в телеконференциях территориально обособленных подразделений. 

При организации учебного процесса все обучающиеся обеспечиваются учебными рабочими 

местами с учетом сменности, возможный перечень которых составляют места: 

оснащенные персональными компьютерами, приборами для тестирования, аппаратурой для 

видеозаписей и их воспроизведения; 

в видеопроекционных, телелекционных залах с возможностью коллективного просмотра 

компьютерных и телепрограмм или видеофильмов, участия в телеконференциях; 

иные места, обеспечивающие обучающимся возможность доступа к средствам 

дистанционного обучения и основным информационным образовательным ресурсам. 

Образовательное учреждение обеспечивает обучающимся возможность прохождения 

учебных и производственных практик, предусмотренных государственными образовательными 

стандартами. Учебные практики обучающиеся проходят с применением традиционной технологии 

и (или) дистанционного обучения. Производственные практики (включая технологические и 

преддипломные) обучающиеся проходят, как правило, традиционно. 

Образовательному учреждению рекомендуется организовывать профессиональную 

переподготовку или повышение квалификации: профессорско-преподавательского состава - 

для преподавания в новой информационно-образовательной среде; преподавателей и учебно-

вспомогательного персонала - для работы с дистанционной образовательной технологией в 

филиалах и представительствах, с объёмом обучения не менее 72 часов и контроль за качеством 

обучения. 

Не менее 70% штатных преподавателей, привлекаемых к осуществлению образовательного 

процесса с использованием ДОТ, должны иметь ученую степень или ученое звание. 

При всей заманчивости активного применения ДОТ педагогический коллектив вуза должен 

чётко представлять, что данные технологии имеют один существенный недостаток – не позволяют 

реализовать в полном объёме функции обучения, а именно, как бы «за бортом учебного процесса» 

остаются психологическая, развивающая, воспитательная функции. Особенно тревожно, что не 

реализуется воспитательная функция обучения. На эту особенность современного образования с 

большой тревогой и предостережением указывал в своей работе профессор Ильинский И.М.: «У 

вузов и школ любой «ступени», любой формы и любой профессиональной ориентации почти 

полностью утрачена функция воспитания».
140

 А ведь именно через реализацию, в первую очередь, 

этой функции, высшая профессиональна школа осуществляла в своих стенах формирование не 

только личности специалиста, но и гражданина своей страны. Приоритетность этой задачи была 
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 Ильинский И.М. Образовательная революция.- М.: Издательство МГСА, 2002.- С. 228. 
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подчёркнута в ходе работы международной конференции «Управление качеством учебного 

процесса в вузе: проблемы и перспективы», 

При принятии решения о применении ДОТ в учебном процессе в вузе целесообразно 

исходить из следующих положений. 

Во-первых, ДОТ в полном объёме в основном применять при обучении студентов, 

получающих второе высшее образование. Это обусловливается следующим: люди, уже 

закончившие вуз, обладают необходимыми навыками и умениями для самостоятельного изучения 

учебного материала; они имеют устойчивую учебную мотивацию; предполагается, что получив 

первое высшее образование, они уже имеют чёткие гражданские позиции. 

Во-вторых, студентов, обучающихся по системе ДОТ и получающих первое высшее 

образование, желательно вводить в учебный процесс не ранее чем с 3-4 курсов. Это целесообразно 

по следующим причинам: на 1-2 курсах изучаются основные мировоззренческие дисциплины; в 

течение 1-2 курсов у студентов вырабатывается методика и привычка самостоятельного обучения; 

у большинства обучаемых завершается формирование учебной мотивации. 

Выполнение предложенных рекомендаций позволит при использовании ДОТ обеспечить 

высокое качество подготовки кадров с высшим профессиональным образованием по конкретным 

специальностям.  
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Заключение  

В качестве среднесрочной цели в повышении качества образовательной деятельности 

института мы выдвигаем освоение и реализацию «принципа опережения», обеспечивающего не 

только адекватность учебного процесса текущим требованиям, но и «заглядывания вперед» в 

содержании знаний, даваемых во время занятий, относительно существующей по аналогичным 

учебным предметам практики, а также технологий обучения и форм контроля. Естественно, 

учебный процесс в вузе не может вырваться за пределы имеющихся в обществе знаний. Ведь 

основная масса преподавателей используют те знания, которые уже накоплены в научно – 

образовательной среде, а исследовательский компонент невелик (тем более добывание 

принципиально новых знаний). А в экономических, гуманитарных, юридических науках 

вероятность появления, в течение десятилетия, принципиально новых знаний вообще мала.  

Для того чтобы реализовать этот принцип в учебном процессе необходимо: 

- искать и привлекать к работе в институте преподавателей, лучших в своих 

дисциплинах, способных и готовых к постоянному обновлению содержания своих курсов, 

инновационному подходу к учебной деятельности. Таких преподавателей сегодня чрезвычайно 

мало. К тому же подавляющее большинство лидеров в учебных дисциплинах находятся в возрасте 

старше 50 – 60 лет. Это затрудняет их переподготовку. Для того чтобы обеспечить опережающую 

подготовку молодых специалистов, потребуется немало времени. Но такая работа в институте 

непрерывно ведётся с наиболее талантливыми студентами и аспирантами, желающими стать 

преподавателями вузов. 

Реальное воплощение принципа опережающего качества знаний и образовательных 

технологий предполагает инновационный менеджмент в образовании. Именно он ориентирован на 

нововведения и включение в учебный процесс элементов научных исследований, а также 

подстраивание учебно–организационных структур под решение задач создания и использования 

нового содержания и технологий обучения. 

Оценить качество образовательной деятельности вуза чрезвычайно сложно. Для высшего 

учебного заведения в «норму» могут быть включены различные положения, многие из которых 

можно оспаривать. Мы будем исходить из того, что учебный процесс, образовательная 

деятельность как преподавателя, так и студента может быть охарактеризованы как качественные, 

если кроме соответствия показателям «нормам»:
141

 

1. Разработана, принята и функционирует система оценки качества образования в вузе. 

2. Учебная деятельность преподавателя периодически оценивается «экспертной 

комиссией». 
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 См. Г.П. Савельева, Н.Е, Димитрова «Анализ результатов мониторинговых исследований качества образования в 

вузе». В книге Проблемы качества образования. Кн.3. М., 2001, с. 19-20; Примерная методика обобщения и анализа 

информации о качестве образования в вузе и системе его обеспечения. М., 2001 
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3. Показателем качества деятельности преподавателя является соответствие 

государственному образовательному стандарту, федеральному государственному 

образовательному стандарту, разработанных им рабочих программ учебных дисциплин и 

комплексов учебно–методических материалов. 

4. Организация учебного процесса соответствует задачам и целям, заявленным в 

основной образовательной программе. 

5. Имеется возможность выбора гибкой образовательной программы применительно к 

начальной подготовке студентов (обучение студентов по индивидуальным планам). 

6. В учебном процессе используются современные и информационные технологии, 

активные и интерактивные формы и методы обучения. 

7. Существует система оценки качества учебного процесса со стороны студентов как 

потребителей образовательных услуг. 

8. Созданы условия для применения в учебном процессе модульно – рейтинговой 

системы. 

9. Имеется внутривузовская система повышения качества деятельности профессорско–

преподавательского состава. 

10. Привлекаются к научно–педагогической деятельности в вузе через систему 

магистратуры, аспирантуры, соискательства лучшие выпускники. 

11. Поддерживаются тесные связи с выпускниками и предприятиями, на которых они 

работают. 

12. Поддерживаются высокого уровня требования к знаниям абитуриентов на 

вступительных испытаниях. 

13. Информационная грамотность профессорско–преподавательского состава 

соответствует современному уровню развития информационных технологий, имеются курсы, 

обеспечивающие развитие информационной грамотности всех участников образовательного 

процесса. 

При этом нормативная (оценочная) база качества образования в институте формируется 

либо как общепризнанная, зафиксированная в законодательных документах система требований к 

качеству образования, лицензионных и аккредитационных требований, либо как исходная база 

общероссийских или московских статистических данных. Понятие «нормы» не является 

абсолютным и неизменным, ее показатели будут неизбежно повышаться. 

Отслеживание качества учебного процесса обязательно должно производиться 

одновременно с текущим контролем, промежуточной и итоговой аттестацией обучающихся, 

поскольку это позволяет производить своевременную коррекцию учебного процесса, не 

дожидаясь возможного низкого конечного результата деятельности образовательного учреждения. 
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Экспертный анализ (с учетом исходной общероссийской базы и желаемого качества) 

соответствия учебного процесса, деятельности преподавателей и студентов института указанным 

параметрам показал довольно высокий уровень.  

Показатели качества образовательной деятельности института охарактеризованы 

экспертами следующим образом (включая потенциальные возможности образовательного 

процесса): 

1. Потенциал преподавателей – 65-80%. 

2. Потенциал студентов – 50-60%. 

3. Информационно–методический потенциал – 65-75%. 

4. Финансовые возможности – 45-60%. 

Активность участников образовательного процесса: 

1. Активность структур управления качеством образования – 65-80%. 

2. Активность преподавателей – 60-75%. 

3. Активность студентов – 45-60%. 

Таким образом, наиболее сильными сторонами института является высокий потенциал 

преподавателей и информационно–методическая работа. Наиболее слабый потенциал студентов 

(до 30% слабых студентов) и скромные финансовые возможности института. Причины этих 

слабых сторон института в основном носят объективный, независимый от него характер, связаны с 

общей ситуацией в образовательном сообществе страны. Однако у института есть немалые 

резервы. На их реализацию и нацелена данная программа. 

Еще слабее показатели научной деятельности института. Хотя они существенно выше 

средних показателей аккредитованных институтов страны, но экспертные оценки научного 

потенциала таковы: 

1. Преподавателей – 55-70%. 

2. Студентов – 45-65%. 

Активность в научной деятельности: 

1. Преподавателей – 45-60%. 

2. Студентов – 40-55%. 

3. Структуры управления – 45-60%. 

Главные причины слабой активности в научной деятельности преподавателей - малые 

возможности в ее внешнем и внутреннем финансировании, очень высокая учебная нагрузка 

преподавателей, которые вынуждены ради заработка трудиться в нескольких вузах, преклонность 

возраста немалой части преподавателей, отсутствие мотивации у студентов заниматься научной 

деятельностью, их высокая загруженность на работе (работают все заочники, вечерники и со 2 

курса значительная часть студентов дневного отделения). Главный резерв института в развитии 
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научных исследований, стимулирование такой деятельности преподавателей и студентов, 

усиление организационной работы в этом направлении. 

Что касается инновационной деятельности института, то ее пока оценить весьма сложно. В 

том числе из-за неразработанности критериев ее качества. Можно лишь отметить потенциал и 

активность в этом направлении на уровне несколько выше среднего. Уточнение ситуации, а 

главное выработка и реализация соответствующей сути инновационных мер потребуют 

некоторого времени и значительных интеллектуальных, а также организационных усилий. 

План первоочередных мер по обеспечению качества образования и совершенствованию 

системы его обеспечения 

№ п/п Содержание работы Сроки  Ответственные  

1. Развитие центра качества и организации 

учебного процесса (ЦКиОУП) и отдела 

маркетинга 

2012 – 2017 годы Ректорат  

2. Адаптация методик самообследования с учетом 

специфики института и изменяющихся 

требований Рособрнадзора 

Март – октябрь 

2014 года 

 

3. Проведение самообследования факультетов 

(внутреннего образовательного аудита) с 

привлечением внешних экспертов 

Февраль – март 

2014 года 

Ректорат, ЦКиОУП, 

отдел маркетинга, 

деканаты, кафедры 

4. Переработка методических рекомендаций для 

деканатов и кафедр по текущему контролю за 

качеством обучения и воспитательной 

деятельности 

Октябрь – ноябрь 

2014 года 

ЦКиОУП 

5. Проведение опросов студентов и 

преподавателей по качеству образования и 

организации различных аспектов деятельности 

института 

2 раза в год Отдел маркетинга, 

деканаты 

6. Подготовка и проведение совещаний и 

семинаров для сотрудников и преподавателей 

по проблемам повышения качества образования 

Ежегодно  Ректорат, ЦКиОУП 

7. Обновление, актуализация содержания 

основных образовательных программ, учебных 

планов, рабочих программ учебных дисциплин 

Постоянно  Деканаты, кафедры  

8. Подготовка учебно-методических комплексов 

по всем учебным дисциплинам 

Сентябрь 2012 – 

ноябрь 2014 годов 

Деканаты, кафедры 

9. Внедрение современных информационных и 

инновационных технологий, активных и 

интерактивных форм и методов обучения в 

процесс обучения (Интернет, компьютерных 

видеоконференций и т.п.) 

Весь период Ректорат, ЦКиОУП, 

деканаты, кафедры 

10. Обеспечение вариативности содержания 

образования в институте за счет: 

- открытия новых специализаций/профилей; 

Весь период Ректорат, ЦКиОУП, 

деканаты, кафедры 
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- курсов по выбору студентов; 

- углубленного изучения компьютерных 

технологий; 

- профессионально ориентированного изучения 

английского и немецкого языков. 

11. Усиление практической направленности 

образования за счет: 

- привлечения к проведению занятий наиболее 

квалифицированных преподавателей; 

- проведение деловых игр; 

- формирование и обновление баз практик; 

- организации углубленных практик в течение 

года во внеаудиторное время на базе правового 

управления Госдумы, адвокатских коллегий, 

Сбербанка России и др., с привлечением в 

качестве руководителей ученых, работающих в 

практической сфере; 

- создание кафедр на базе практически и (или) 

научных подразделений (организаций) 

Весь период Ректорат, 

ЦКиОУП, деканаты 

12. Разработка и внедрение системы мер по 

стимулированию учебной и научной 

деятельности студентов (льготное обучение, 

освоение разных специализаций, обучение по 

двум специальностям/направлениям на 

льготной основе, участие в научных 

конференциях, публикации, стипендии, 

рекомендация в аспирантуру) 

Весь период Ректорат, 

деканаты  

13. Обновление существующих локальных 

нормативных актов 

Май – ноябрь 2014 

года 

Ректорат, ЦКиОУП, 

деканаты 

14. Корректировка структуры и содержания 

обучения, внесение необходимых изменений в 

основные образовательные программы, 

обсуждение предложений кафедр на Советах 

факультетов и Ученом совете института 

Ежегодно февраль – 

март по мере 

необходимости 

ЦКиОУП, деканаты, 

кафедры 

15. Получение академических лицензий на 

программное обеспечение, используемое в 

институте 

2012 – 2014 годы Ректорат, отдел 

информационных 

технологий, 

кафедры, 

16. Заключение договоров с электронными 

библиотечными системами, приобретение 

электронных версий учебно-методической, 

научной литературы, периодических изданий, 

оборудование в библиотеке института рабочих 

мест с выходом в Интернет для обеспечения 

обучающимся более активного использования 

ресурсов электронных библиотечных систем 

Январь – ноябрь 

2014 года 

Ректорат, отдел 

информационных 

технологий 
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17. Обновление оборудования собственного центра 

тестирования, позволяющего оценивать уровень 

освоения студентов основных образовательных 

программ средствами АСТ и Интернет-

экзамена, в том числе в режиме online. 

В течение 2013 – 

2014 годов. 

Ректорат,  

отдел 

информационных 

технологий 

18. Ежегодно осуществлять консалтинговые 

процедуры в ФГУ «Национальное 

аккредитационное агентство в сфере 

образования» и при каждом существенном 

изменении учебных планов – в ФГУ 

«Информационно-методический центр 

анализа», результаты обсуждать на Учёном 

совете института 

Ежегодно ЦКиОУП, учёный 

секретарь Учёного 

совета института 

19.  Разработать алгоритм самообследования вуза по 

подготовке института к аккредитационным 

процедурам в 2014 году 

Май – июнь 2014 

года 

ЦКиОУП 

20. Провести целевые (учебные, методические, 

научные) проверки факультетов и кафедр с 

целью определения соответствия 

организационных форм и методов качества 

проведения учебных занятий современным 

требованиям 

В 2012, 2014 годах ЦКиОУП, деканаты, 

кафедры 

21. Переработать и утвердить порядок оформления 

на работу различных категорий профессорско-

преподавательского состава 

Сентябрь 2014 года  Ректор, отдел 

документации  

 

План первоочередных мер будет уточняться и дополняться дважды в год.  


