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ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ СОВРЕМЕННОГО
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

Знание истины - высшее благо!
А.В. Аралов
УДК 37.07
Аралов Анатолий Васильевич / Anatoly V. Aralov
доктор экономических наук, профессор /
Dr. of economic sciences, professor
Российская Федерация, г. Ессентуки / Russian Federation, Essentuki
СТРАТЕГИЧЕСКИЙ МАРКЕТИНГ В ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
НЕГОСУДАРСТВЕННОГО ВУЗА
STRATEGIC MARKETING ACTIVITIES STATE HIGH SCHOOL
В данной статье рассмотрены основные категории, задействованные в понятии стратегического маркетинга. Автором предпринята попытка создать алгоритм
построения маркетинговой стратегии негосударственного вуза на примере Ессентукского института управления, бизнеса и права.
This article describes the main categories involved in the concept of strategic marketing. The paper attempts to create an algorithm for constructing a marketing strategy for state
high school example Essentuki Institute of Management, Business and Law.
Ключевые слова: стратегический маркетинг, цели, миссия, планирование, образовательные услуги, негосударственный вуз.
Keywords: strategic marketing, goals, mission, planning, educational services, nonstate university.

Многие государственные и частные вузы, ощущая радикальное усложнение конъюнктуры рынка, пытаются решить вопрос, как обеспечить
нормальное существование и развитие образовательного учреждения. В
ответ на постоянно меняющиеся условия хозяйствования, практика пред-
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принимательства выработала концепции стратегического управления и
маркетинга.
Впервые термин «стратегический маркетинг» был введен американской компанией «Дюпон» и под ним подразумевалось не что иное, как организация маркетинговой деятельности с ориентацией не на выпускаемый
фирмой продукт, изделие или услугу, а с ориентацией на потребителя,
особую клиентуру, заранее определенный сегмент рынка [1]. Понятно, что
маркетинг, ориентированный на потребителя, теперь называют не стратегическим, а просто маркетингом.
Как и любому управленческому процессу, стратегическому маркетингу присущи все функции управления планирование, организация, контроль и регулирование. Сфера использования стратегического маркетинга,
с точки зрения четырех функций управления, представлена на рис 1.

Рисунок - 1 Сфера использования стратегического маркетинга
Вместе с тем, следует отметить, что особый, стратегический характер маркетинга (связанный, прежде всего, не с временными, долгосрочными особенностями управления, а с необходимостью учета воздействия
факторов внешней среды) отражается на специфическом «стратегическом»
характере лишь одной его функции - планирования.
Несомненно, что ядром стратегического маркетинга является стратегия, которая вырабатывается в рамках стратегического планирования.
Стратегия в общем, виде - это поиск наиболее результативных вариантов ввода в действие ресурсов (капитала, рабочей силы) в соответствии с
главными целями предприятия и с учетом ситуации на рынке, как сложившейся в настоящий момент, так и ожидаемой в будущем.
С нашей точки зрения, стратегия организации, и в том числе учебного заведения, представляет собой развернутый основной план действий,
посредством которого организация стремится достичь тех или иных целей.
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То есть две организации могут иметь одну и ту же цель, но использовать
для ее достижения различные стратегии и, наоборот, две организации могут иметь разные цели, но использовать одну и ту же стратегию.
Рассмотрим основные категории, задействованные в понятии стратегического маркетинга.
Цель - нечто такое, чего необходимо достичь. Любой управленческий процесс начинается с формулировки целей.
Целеполаганию должно уделяться самое серьезное внимание, ибо
ошибки здесь стоят дороже всего Важно видеть две группы целей, цели
организации и цели маркетинга, которые, естественно, взаимоувязаны, хотя последние вытекают из первых.
Но даже у такой абстрактной категории, как цель организации, есть
первоисточник. Им является категория миссии.
Миссия или намерения организации связаны с пониманием ею сферы
своей деятельности. Каким бизнесом мы занимаемся, или каким бизнесом
мы хотим заняться - на эти вопросы отвечает категория миссии.
Эта категория отражает философию или предназначение какого-либо
вида деятельности.
Формулировка философии должна быть, с одной стороны, достаточно узкой, чтобы давать конкретное направление деятельности, фокусировать на главном, с другой - охватывать достаточно широкую область с тем,
чтобы дать возможность реализовать свой потенциал.
Так, по нашему мнению, миссией Ессентукского института управления, бизнеса и права, является содействие экономическому и социальнокультурному развитию региона Кавказских Минеральных Вод, Российской
Федерации путем подготовки и переподготовки кадров по программам
высшего и дополнительного профессионального образования в области
экономики, управления, права.
Как только организация осознает свою миссию, формирование целей
упрощается.
Цели стратегии маркетинга определяются целями организации в
сфере маркетинга. Эти цели должны определять основные задачи организации в области маркетинга.
Исходя из вышесказанного, стратегия маркетинга - детализация маркетинговой части стратегии организации, представляющая собой совокупность направлений ее деятельности на рынке и соответствующих принципиальных решений, ориентирующих отдельные мероприятия маркетинга
на возможно более полную реализацию стратегии организации (рис. 2).
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Рисунок - 2 Содержание стратегии маркетинга
В сфере образовательных услуг значительные по величине сегменты
рынка могут испытывать на себе негативный спрос в результате низкого
уровня качества предлагавшихся ранее услуг. Введение новых спецкурсов,
обновление тематики и кадров исполнителей - традиционные средства
конверсионного маркетинга в образовании. [2]
При колебании спроса - например, на товары сезонного потребления
либо подверженные иным циклическим или даже непредсказуемым спадам
и всплескам конъюнктуры популярен синхромаркетинг. Эта стратегия нацелена на минимизацию колебания спроса, активизирует «благоприятные»
для фирмы потребности и стиль поведения покупателей.
В распоряжении сторонников синхромаркетинга образовательных
услуг - более активные рекламные действия в период, предшествующий
летним отпускам, переход на обслуживание абитуриентов, а также скидки
с цены.
Поддерживающий маркетинг в сфере образовательных услуг не является для отечественного рынка сколько-нибудь актуальной стратегией
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поведения, так как даже если спрос на образовательные услуги стабилизировался, то это еще вовсе не означает его достаточной выявленности. И
отдельные личности, и организации как потребители образовательных услуг в значительной части еще просто не осведомлены о предоставляемых
им возможностях, а их потребности не актуализированы.
Следующим основанием или критерием для дифференциации маркетинговых стратегий являются характеристики организации - производителя товаров или услуг размеры доля на рынке величина прибыли.
Линейная зависимость нормы прибыли (ключевого фактора в формировании долгосрочных стратегий коммерческого маркетинга) от величины рыночной доли, в прямую не переложима на сферу образования.
Крупные вузы тратят значительно большую долю ресурсов на фундаментальные исследования, которые в отечественных условиях отнюдь не гарантируют коммерческою отдачу.
Мелкие фирмы могут активно заниматься генерикой - копированием
продуктов ведущих фирм. Стратегия генерики позволяет существенно
экономить на издержках, эффективно работать даже при низком ресурсном
потенциале, именно поэтому многие альтернативные образовательные учреждения возникли и прошли период становления при государственных
вузах. [3]
В высшем образовании доступность услуг крупных (как впрочем и
других) вузов длительное время регулировалась в основном через механизм вступительных экзаменов. Действовали также ограничения по возрасту, полу, уровню образования, гражданству, прописке, социальному
статусу, а фактически - еще и по национальной принадлежности.
В настоящее время в соответствии с законом «Об образовании в Российской Федерации» № 273-ФЗ от 29 декабря 2012 г. прием на обучение в
организацию, осуществляющую образовательную деятельность, проводится на принципах равных условий приема для всех поступающих, за исключением лиц, которым в соответствии с вышеназванным законом предоставлены особые права (преимущества) при приеме на обучение [4].
Организации, исповедующие стратегию массового маркетинга, часто
вынуждены сами формировать свой рынок. Это, прежде всего, относится к
российскому образовательному рынку.
Молодые образовательные учреждения, если они накопили уже достаточно сил и ресурсов, могут не отсиживаться, в рыночных нишах и не
удовлетворяться стратегией следствия за лидером на почтительном расстоянии. В таком случае они применяют атакующие стратегии.
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Наибольших ресурсов требует фронтальная атака - активные действия по целому спектру маркетинговых направлений (обновлению ассортимента образовательных услуг, ценам, рекламе и др.). Фланговая атака (по
одному-двум важнейшим для победы направлениям) обходится учреждению дешевле, ее легче замаскировать, быстрее можно накопить потребные
ресурсы.
Таким образом, выбор стратегии маркетинга определяется положением, потенциалом и градациями деятельности учреждения (фирмы, организации) на рынке, спецификой продукции, конъюнктурой рынка. Многое,
естественно, зависит от структуры и методов управления учреждением, от
личности руководителя и других лиц, причастных к управлению.
Стратегия маркетинга состоит из базовых решений определяющих
комплекс средств маркетинга, включая инструменты формирования ассортимента товаров и услуг, ценообразования, распределения (сбыта, продаж)
и персонала. Стратегия конкретизируется в планах маркетинговых действий, подкрепляется соответствующим бюджетом, воплощается через организацию маркетинга и последующее управление им. [5]
Чтобы сформировать и оптимизировать стратегию конкретной организации и, в частности, высшего образовательного учреждения, необходимо опираться на результаты анализа специфики этого учреждения, его
продукции, его рыночной среды. Никакого общего, подходящего для всех
варианта стратегии маркетинга не может быть, но алгоритм построения
стратегии мы предлагаем рассмотреть на примере ЕИУБП.
Первым шагом в этом процессе является оставление перечня тех
элементов стратегии (задач), которые собирается разрешить учреждение,
обладая или выбирая определенный профиль деятельности.
Как отмечалось выше, стратегический комплекс маркетинга представляет собой набор взаимосвязанных стратегий в области товара, цены,
продвижения и распределения. Что касается кадрового, правового, финансового, технического и информационного обеспечения, то эти составляющие стратегии маркетинга необходимо рассматривать как обеспечивающие факторы стратегии маркетинга.
Второй шаг в разработке маркетинговой стратегии представляет собой выявление возможных вариантов решения каждой проблемы (задачи).
На основе проведенной работы по отбору маркетинговых задач, а также по
выявлению основных вариантов решения каждой проблемы формируется
базовая матрица (таблица), позволяющая достаточно наглядно моделировать будущие стратегии.
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Количество маркетинговых задач и вариантов их решения чрезвычайно важно. Поэтому очень важно осуществить отбор рассмотренных вариантов. Процедура формирования стратегических альтернатив должна, по
нашему мнению, начинаться с поиска ключевого фактора формирования
стратегии. маркетинговые задачи должны быть сгруппированы по основным направлениям комплекса маркетинга: товара, цены, продвижения и
распределения товара. С нашей точки зрения, главными определяющими
являются проблемы товара или образовательных услуг для вуза.
Для Ессентукского института управления, бизнеса и права, как негосударственного вуза, ключевыми проблемами в стратегии товара, на наш
взгляд, является уровень качества образовательных услуг, широта ассортимента образовательных услуг (степень фундаментальности), глубина образования и диверсификация деятельности вуза. [6]
Что касается качества образовательных услуг, то необходимо отметить, что требования международных стандартов, государства, предприятий или отдельных граждан по приоритетности можно иерархизировать
только с точки зрения степени сложности процедурной, организационной
стороны подтверждения того или иного качества.
По широте, степени фундаментальности образовательных услуг Ессентукский институт управления, бизнеса и права выбрал в качестве стратегического направления широкий профиль подготовки выпускников по
направлениям: экономика, управление, право.
По глубине (степени) образования ЕИУБП готовит выпускников как
с базовым образованием бакалавра, так и магистров. Стратегическим направлением решения проблемы глубины образования выбрана подготовка
магистров, а также дальнейшее обучение в аспирантуре.
Одной из маркетинговых задач в товарной стратегии вуза выступает
диверсификация его деятельности, обусловленная необходимостью негосударственного высшего учебного заведения самостоятельно формировать
свою бюджетную политику, изыскивать инвестиционные ресурсы на развитие материальной базы учреждения, развитие и совершенствование быта
и отдыха студентов, их физического и нравственного воспитания.
Возможность диверсификации деятельности вуза появляется вследствие особенностей распределения доходов и расходов в период учебного
года, выраженных в периодически появляющихся временно свободных
средствах экономики.
Таким образом, после того как определенный комплект («веер») цепочек решений, базирующийся на приоритете выбранных ключевых фак-
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торов, сформирован, вступает в действие следующий механизм отбора.
Происходит первичный отсев практически невыполнимых вариантов из-за
отсутствия соответствующих ресурсов или противоречивости в отношении
друг к другу.
Производя первичный отсев цепочек в маркетинге образовательных
услуг, логично, прежде всего, обратить внимание на возможности персонала образовательного учреждения (которые чаще всего не могут быть существенно наращены в короткий период), на потенциальные объемы контингента обучающихся, а также (учитывая существующую в определенных
экономических условиях вторичность потребности в образовании) на реальную платежеспособность заказчиков в отношении образовательных услуг.
После того, как определенное число цепочек решений, вариантов
стратегии маркетинга сформировано и отобрано в результате первичного
отсева, возникает задача оценки и сопоставления этих вариантов, окончательного отбора и оптимизации стратегии.
Учитывая разнопорядковость проблем, объединенных в комплекс
маркетинга-микс, ясно, что найти профессионала, в равной, и причем высокой степени компетентного во всех этих проблемах, и тем более отыскать какую-либо натуральную или приближенную к натуральной единую
меру оценки эффективности их разрешения, по существу, невозможно.
Речь может идти только об экспертной балльной (коэффициентом) оценке,
а субъектом этой оценки может стать бригада (команда) разнопрофильных
специалистов.
Для каждой альтернативы (цепочки решений) эксперты должны будут оценить и соотнести два параметра результативность и требуемые для
реализации стратегии затраты.
Результативность стратегии можно определить как степень достижения с помощью данной стратегии намеченных целей. Иными словами, это
прогнозируемая величина приближения к целям, намеченным на определенный период.
Затраты, требуемые для реализации стратегии, трактуются, в частности, как величина усилий, потребных для осуществления стратегии. Здесь
действуют и должны быть учтены такие факторы, как ограниченность ресурсов и вероятное сопротивление рынка.
В расчетах применяется балльная система оценок, причем чаще всего используется десятибалльная шкала. Она же применяется и для ранжирования, целей учреждения - по значимости, а возможностей или препятствий - по сложности, трудности использования или преодоления.
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Например, для ЕИУБП сформулируем следующий состав целей вуза
применительно к стратегии собственно образовательных услуг.
1. Объем, количество оказываемых услуг (среднее количество часов
в программе обучения, умноженное на количество обучающихся) в человеко-часах для обучающихся.
2. Объем продаж или масса чистой прибыли - в рублях.
3. Объем диверсификации деятельности вуза - в рублях инвестиций в
определенные сферы.
Изберем соответственно следующие характеристики возможностей
фирмы, включая характеристики особенностей среды по реализации этих
возможностей:
1. Финансирование.
2. Организация оказания услуг.
3. Длительность периода, находящегося в распоряжении учреждения
для преобразований, реализации стратегии и получения отдачи.
В зависимости от того, какие характерные черты доминируют в общем рисунке намеченной стратегии учреждения (выживание, захват лидерства на рынке, оборона позиции и др.), определяются конкретные значения целей в обусловленных единицах, а эксперты присваивают им ранги
значимости, как и ранги сложности использования возможностей учреждения с учетом состояния окружающей маркетинговой среды.
Интегральная оценка экспертной эффективности (Кэз) каждого варианта маркетинговой стратегии может быть определена по следующей формуле:

где Рит - суммарная экспертная оценка результативности конкретного варианта стратегии;
Уит - суммарная экспертная оценка потребной величины всех усилий, сложности реализации этого варианта;
Квi - коэффициент весомости каждой из I-х целей;
Оэi - оценка результативности (первичная) данного варианта стратегии по I-той цели;
Kслj - коэффициент сложности использования каждого из j-х типов
ресурсов, преодоления возможных сопротивлений;
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Оэj - оценка величины усилия по j-му ресурсу для данного варианта
стратегии.
Ранги, присвоенные экспертами различным целям учреждения, свидетельствуют, что перспективы своего функционирования на рынке вуз
связывает преимущественно с ростом объемов продаж и с углублением
диверсификации деятельности. Более низкий ранг цели увеличения объема
услуг в натуральном выражении связан с неустойчивой финансовой ситуацией, в частности, с ростом цен. Но при сохранении объема оказываемых
услуг, вуз планирует наращивать цены на свои услуги по мере изменения
ситуации на финансовом рынке.
Первая из рассмотренных альтернатив очевидно больше отвечает поставленным целям, поскольку одинаково высоко оценена результативность
по каждой из целей и стратегии в целом.
Ранги возможностей показывают, что наибольшие трудности ожидаются в отношении финансирования, что опять-таки обусловлено высокой степенью неопределенности финансовой ситуации в экономике и значительной рисковостью инвестиционной деятельности учреждения. Несложными выступают только организационные преобразования (организация учебного процесса, предпринимательской деятельности, обслуживания
и т.п.).
Прогноз суммарной величины усилий однозначно говорит о том, что
более результативная альтернатива 1 требует и более значительных затрат,
усилий, однако сопоставление прогнозов результатов и усилий по каждой
из представленных альтернатив подтверждает вывод о приоритете первой
из них.
Выявляемые соотношения между прогнозируемыми величинами результатов и затрат по каждой альтернативе стратегии являются серьезным,
но не окончательным аргументом для принятия решения. Это скорее ориентиры, обнаружив которые, учреждение ищет оптимальный вариант, видоизменяя уже спроектированные варианты стратегии, комбинируя их.
Окончательный вариант стратегии реализуется в планах и бюджетах
вуза, для разработки которых вузу необходимо выбрать маркетинговую
стратегию цены на образовательные услуги.
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Статья посвящена теме зарождения и становления советской системы государственного управления Карачаево-Черкесии в сфере образования в период между
Гражданской и Великой Отечественной войнами. Автор рассматривает ход формирования, функции, деятельность, структуру таких органов, характер их жизнеобеспечения.
The paper concerns the origin and formation of the Soviet system of governance of
Karachay-Cherkessia in the education sector in the period between the Civil War and World
War II. The author reviews the formation, functions, activities, structure of these bodies, the
nature of their livelihoods.
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Вопросы народного просвещения были признаны актуальными практически с момента утверждения советской власти Верхней Кубани (весна
1920 г.). В структуре органов управления Баталпашинского отдела был
создан отдел народного образования /ОНО/, который по вертикали был
подчинен как Баталпашинскому отдельскому ревкому, так и ОНО КубаноЧерноморской области. Ему пришлось, по сути, возрождать систему
школьного образования, которая испытала разрушительные последствия
Гражданской войны. После того, как из состава Баталпашинского отдела
был выделен Карачаевский округ, в ноябре 1920 года здесь создали окружной ОНО, который возглавил Т.Ш.Биджиев. Тохтар Шогаибович (18741942) принадлежал к когорте первых профессиональных педагогов горских народов Верхней Кубани. Образование он получил в Кубанской учительской семинарии, работал учителем в селенье Хурзук, затем стал первым руководителем школы в с.Каменномостском (Ташкёпюр). Он вел и
активную общественную деятельность. Еще до революции его усилиями
был обустроен минеральный, углекисло-железный источник на левом берегу речки Битик-Тюбю-кол (приток р.Уллу-Хурзука), который он очистил
от речных наносов, обложил камнями и построил домик. Источник получил название «Тохтаровский», которое сохраняется по сей день. После
Февральской революции Т.Биджиев являлся делегатом 1-го Свободного
общегорского съезда представителей аулов Кубанской области и Черноморской губернии (август 1917 г.), позднее избирался в состав Кубанской
рады от горцев Баталпашинского отдела. Т.Биджиев был знатоком национального фольклора. После упразднения Карачаевского ревкома и образования окружного исполкома (май 1921 г.) он был вновь назначен на пост
заведующего окрОНО.
Одним из первых шагов отраслевого руководства стало создание
весной 1921 г. курсов окрОНО, что получило поддержку со стороны окружного исполкома Советов.
После образования Карачаево-Черкесской автономной области
(КЧАО) здесь также была создана своя структура отраслевого управления облОНО КЧАО. В 1922 г. состав его работников был утвержден решением
облисполкомом в пределах 41 штатной единицы, но в течение года было
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произведено три сокращения. Последнее, произведенное в апреле 1923 г.,
довело штатный состав до 13-ти единиц: заведующий, зам. заведующего
(он же - зав. тремя подотделами: общим, профобразования, социалистического воспитания), инспектор, инструктор, секретарь, делопроизводитель,
машинистка, зав. политпросветом, зав. фин.-мат. частью, бухгалтер, зав.
складом, зав. правовой защитой. Структура облОНО в мае 1923 г. включала 5 внутренних подразделений: финансово-материальная часть, подотделы - общий, социалистического воспитания, профессионального образования, политического просвещения.
Заведующими облОНО КЧАО работали Даут Гутекулов, Зулкарнай
Хаджичиков (который одновременно работал в суде) , Маркелов.
Уместно обратить внимание на то, что облОНО выполняло функции, строго говоря, непосредственно со школой не связанные. В их числе «полит-просветительская работа на местах», ведение системы изб-читален
и даже прессы. Тот же облОНО должен был приобрести шрифт для печати
на карачаевском и черкесском языках. Но более трудная задача - содержание 5-ти детских домов в Баталпашинске и одной детской колонии (имени
Буденного), также находившихся в ведении облОНО. Проверка РКИ установила, что «состояние детдомов ужасное», в них не было никаких постельных принадлежностей; а дети спали «на одной кровати по нескольку
человек»; их питание было «очень слабое». Заведующий детской колонией
Щигорцев «для усиления питания детей занимался кражей у населения
скота и думал заняться даже изготовлением самогона». А при этом кредиты, выделявшиеся для системы образования, «в большинстве случаев» по
распоряжению заведующего облОНО «расходовались между сотрудниками» облОНО, который оказался «не в состоянии реагировать на катастрофическое положение народного просвещения». Констатировалось, что организационные формы этого органа власти «настолько бюрократичны,
мертвы и негибки», что ставился вопрос о «полной реорганизации аппарата» облОНО, вплоть до его ликвидации и создании вместо него инспекции
народного образования.
В 1923 г. в Баталпашинске было создано педучилище, которое вскоре было преобразовано в областной педтехникум, предназначенный «для
подготовки горских учителей». Его штаты были утверждены в августе
1924 г.
К весне 1923 г. подведомственная облОНО КЧАО школьная сеть
включала в себя педтехникум, профшколу, 7-летнюю школу, 2 школы II-й
ступени, 41 школу I-й ступени. В них обучалось всего 3,2 тыс. чел. (т.е.
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10% из 32 тыс. детей школьного возраста) при 117 преподавателях. На
местах образование было бесплатным, а в Баталпашинске за полугодие в
школах II-й ступени с 75% учащихся взималась плата в 120 руб., в школах
I-й ступени - с 50% - 60 руб. в подведомственных облОНО детдомах и детколонии находилось 320 детей при персонале работников в 18 чел.[В 1924
г. в области действовали 69 пунктов по ликвидации неграмотности, где
обучалось 1614 чел., а в следующем году такие показатели возросли довольно резко - до 112 пунктов при 2 613 учащихся.
В 1924 г. в области имелось 85 школ с 289 штатными единицами, 54
изб-читален. ОблОНО поручалось подготовить проект штата интерната
при профтехшколе.
В рамках упоминавшегося педтехнкуума действовали стационарные
курсы по подготовке учителей начальных школ и пунктов по ликвидации
неграмотности; в 1925/6 учебном году здесь обучалось 75 представителей
коренных народов (карачаевцев, черкесов, абазин и ногайцев).
ОблОНО КЧАО в 1922-1923 гг. функционировал весьма неэффективно и, можно сказать, с перебоями. За первый год его существования
сменилось 11 заведующих облОНО и их заместителей, был неоправданно
увеличен («раздут» как говорилось в документах той поры) штат этой
управленческой структуры. В докладе региональной РКИ, поверявшей работу облОНО (сентябрь 1923 г.), отмечается, что его персонал «далеко не
стоял на высоте своего положения», а «руководящие товарищи были
слишком слабы». Кроме того, средства, выделявшиеся на содержание учителей, расходовались на содержание административного персонала» самого облОНО, а «задолженность учителям была громадная».
После гражданской войны профессиональная педагогическая прослойка в Верхней Кубани была небольшой и, к тому же, качественно ослабленной. В горских аулах и даже в г.Баталпашинске из-за отсутствия
должного финансирования образовательной системы учителя «отказывались работать» и переходили в учреждения, ничего общего с образовательной системой не имеющих. Как указывается в упомянутом докладе, по
вине облОНО «более опытные учителя ушли с учительского поприще», а
ушедших заменили «молодые, малоопытные, часто совершенно не имеющие практики учителя». Не создавались отборочные комиссии.
Уже в ту пору возникли категории занятых в системе просвещения
служащих, труд которых оплачивался на разных правовых основаниях.
Так, аппарат облОНО финансировался согласно тарифного прожиточного
минимума, который определялся региональным тарифным отделом, тогда
как школьная сеть состояла «на местном снабжении», которое определя-
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лось постановлениями регионального Экономического совещания (ЭкоСо). Аппаратные работники системы образования беспроблемно и своевременно получали свои оклады. В то же время, как подчеркивали контрольные органы, положение школьных работников, находившихся на местном содержании, было «в весьма печальном состоянии». Их зарплаты
выдавалась «натурой» (ежемесячно от 10 пудов пшеницы и до 3 пудов кукурузы) которая оценивалась на сумму 35-45 руб., несмотря на то, что
официальная зарплата школьного работника была установлена в размере
105 руб. Возмещение разницы затягивалось на долгие месяцы.
Как отмечалось в докладе проверочной комиссии, «непомерными
аппетитами к материальному самоулучшению» аппарата «создавалась напряженная атмосфера, или, вернее, антагонизм между подотчетными учреждениями и обОНО», а также между самими школами, поскольку «часть
школьных учреждений получала ставки в повышенном размере», а другая «в пониженном за один и тот же месяц».
Таким образом, из среды, формально занятой в одной и той же отрасли, выделялась своего рода элита, и здесь закладывались основы деления работников на «совслужащих» и «бюджетников», которое устойчиво
сохраняется в нашей стране и по сей день (первая категории ныне именуется «госслужащими»).
Первым руководителем облОНО КАО в мае 1926 г. был назначен
Исмаил Каракетов, в марте 1927 г. - Магомет Батчаев. Затем отраслью руководили Зулкарнай Бегеулов, с 1932 г. - Валентина Айбазова, с 1933 г. Мусса Кущетеров, с 1934 г. - Локман Койчуев, с 1935 г. - Ислам Тамбиев, с
1936 г. - Якуб Джабаккуев, с 1937 г. - Магомет Акбаев, с 1938 г. - Николай
Жданов. Столь частая, в 1930-е гг. - практически ежегодная, смена заведующих облОНО отрицательно сказывалась на его функционировании.
В ведении облОНО находился Карачаевский областной педтехникум, первоначально располагавшийся в г.Баталпашинске, а в 1929 г. переведенный в г.Микоян-Шахар. В областном центре КАО впоследствии был
открыт педрабфак (1933), где шла подготовка учителей начальных школ,
партийно-советских работников. В 1938 г. в Микоян-Шахаре стал функционировать 2-годичный учительский институт, а в 1940 г. - педагогический институт, где готовили специалистов для обеих автономных областей
(поэтому этот вуз именовался «Карачаево-Черкесским»). Кроме того сотни
юношей и девушек обучались в медицинском училище и зооветеринаром
техникуме.
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В национальных регионах Северного Кавказа всеобщее начальное
обучение было введено в 1930-1931 гг.
С 1920-х гг. в КАО функционировала Советско-партийная школа
(СПШ), которая находилась в совместном ведении облОНО и областного
партийного руководства. Официальные условия приема в это учебное заведение составлялись облОНО и дирекцией СПШ, а затем утверждались
решением бюро обкома ВКП/б/. Абитуриенты СПШ отбирались лично руководителями районных парткомов, которые прилагали усилия к тому,
чтобы образование здесь получали и горянки. Не случайно, что из 75-ти
зачисленных в СПШ на 1935/36 учебный год из пяти районов КАО, свыше
40% (31 чел.) составили женщины.
Помимо советской, т.е. государственной, системы образования, которой руководил облОНО, в регионе параллельно функционировала подчиненная обкому ВКП/б/ система политического (т.е. партийного) обучения, охватывавшая тысячи человек. Последняя была представлена курсами
низшего партийного актива, местными партшколами и политшколами,
курсами пропагандистов, агитаторов , кружками - по изучению отдельных
произведений классиков марксизма, по политграмоте, по истории ВКП/б/ и
др.
В 1936 г. школьным образованием в КАО было охвачено 22 933
учащихся, из них 11 827 обучалось в средних школах; тогда же работали
374 школы по ликвидации неграмотности. К началу 1940-х гг. в образовательной отрасли Карачая находилось 10 средних, 42 семилетних и 44 начальных школ в Черкесии в ту пору действовало 99 школ, из них - 10 средних и 30 неполных средних (т.е. семилетних).
Количество учителей в Карачае и Черкесии за межвоенный период
(1921-1941) возросло более чем в семь раз (с 248 чел. до 1815 чел.).
Подытоживая изложенный материал, можно сделать определенные
выводы по рассматриваемой теме.
Во-первых, в условиях послевоенной разрухи советским властям
пришлось, по сути, создавать новую систему управления образовательной
отраслью. Старая был практически полностью уничтожена в ходе Гражданской войны, и не могла быть воссоздана в прежнем виде, поскольку не
отвечала сущности нового общественно-политического строя, государственной политике в сфере народного просвещения.
Во-вторых, несмотря на серьезные трудности в формировании новых
управленческих структур в данной отрасли, она оказалась способной реализовать поставленные перед ней задачи форсированного преодоления
массовой безграмотности, в особенности - среди горского населения.
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Наконец, в-третьих, за межвоенное двадцатилетие удалось сформировать прослойку профессиональных управленцев в сфере просвещения из
самой среды коренных народов Верхней Кубани.
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НУЖНЫ ЛИ КАДРЫ РОССИИ?
WHETHER FRAMES RUSSIA?
Социально-экономическое развитие страны целиком и полностью зависит от
качества человеческого капитала. Современные реформы российского образования
предполагают решение целого ряда проблем: анализа результатов реформ, восстановление утерянных взаимоотношений между образовательным учреждением и работодателями, повышение заинтересованности работодателей в получении квалифицированных специалистов, а также создание привлекательных рабочих мест в условиях
эффективной организации производства.
Socio-economic development of the country depends entirely on the quality of human
capital. Modern reforms of Russia's education solves a number of problems: analysis of the
results of reform, recovery of lost relationship between the educational institution and employers, increasing interest of employers seeking qualified specialists as well as creating attractive jobs in the conditions of efficient organization of production.
Ключевые слова: образование, реформа, выпускник, болонская система, грамотность, работодатель, организация производства.
Keywords: education, reform, the graduate, the Bologna system, literacy, employer,
organization of production.

В работах современных российских учёных отражается интерес общества к проблеме развития человеческого капитала, что не могло не сказаться на направлениях социально-экономических реформ страны. Согласно с неоклассической школой теории человеческого капитала инвестиции
в человеческий капитал необходимо для роста благосостояния как отдельно взятого человека, так и общества в целом.
Качество ресурсов определяет конкурентоспособность предприятия
на рынке. В том числе и такие ресурсы как кадры. Высококвалифициро-
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ванные кадры определяют высокий социальный статус тех предприятий, с
которыми заключены трудовые соглашения.
Квалифицированность кадров определяет образованность, опыт работы, способности, а также целый ряд морально-нравственных качеств.
Уникальность каждого человека неоспорима, но в основе формирования
интеллектуального базиса информационного общества лежит образование,
образование и ещё раз образование.
Весь мир осуществляет переход к информационной эпохе. России
тоже необходима реформа образования. Концепцией долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации к 2020 году запланировано, следующее:
 охват населения высшим и средним профессиональным образованием
составит 60-70% (по сравнению с 2007 год - около 50%);
 будет обеспечено получение бесплатных услуг дополнительного образования не менее чем 60% детей в возрасте от 5 до 18 лет. [2]
И уже можно проанализировать первые результаты этой реформы. В
2009-10 гг. прошло сокращение около 20% учителей. Сейчас идёт резкое
сокращение вузов и соответственно массовое сокращение профессорскопреподавательского кадрового состава.
Да, действительно ряд высших учебных заведений соответствуют
своему статусу лишь на бумаге. В таких вузах и речи нет о качестве образования. Сокращение таких вузов полностью оправдано. Однако мы сталкиваемся с тем, что в список неэффективных вузов попадают достаточно
крепкие вузы, дающие стране квалифицированных выпускников.
Система образования развитых стран направлена на то, чтобы любой
работающий человек мог повышать свою квалификацию в течении своего
трудоспособного периода жизни по мере необходимости или по желанию.
Образование или самообразование является самым привлекательным
качеством для работодателей. Чем шире возможности человека, тем выше
его востребованность на рынке труда, тем быстрее проходит адаптация при
смене места работы, и выше потенциальная производительность труда
данного работника. Высокая базовая профессиональная подготовка даёт
возможность более легко преодолевать смену технологических укладов в
соответствии с научно-техническим прогрессом. Более высокую конкурентоспособность имеют те, кто получил более одного образования различных
уровней.
Спрос формирует предложение. Рост образовательных учреждений с
конца 1990 - начала 2000 гг. оправдан высоким спросом на эти услуги у
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населения. Ростислав Капелюшников, проанализировав ряд статистических данных в своей статье «Эволюция человеческого капитала в России»
подтверждает, что уровень образования даёт человеку потенциальную
возможность получать более высокую зарплату, а значит и высока вероятность соответствующего повышения благосостояния у людей с высшим
образованием. [1]
Развитие системы образования России по Болонской системе предполагает в первую очередь, более детального рассмотрения самой Болонской системы и результатов её реализации на Западе. Именно благодаря
Болонской системе, а не вопреки такие развитые страны, как США, Италия
и Испания занимают самые нижние позиции по грамотности населения
среди развитых стран. Можно смело предположить, что нас ожидает тоже
самое.
Вместо роста профессионализма выпускников идёт удорожание
стоимости обучения. Это значит, что образование, не только высшее, но и
полное среднее, будет доступно не способному молодому поколению, а
лишь их платежеспособным родителям. Таким образом, о какой конкурентоспособности человеческого капитала может идти речь, когда для бедных
слоев населения не будет возможности получения образования, не говоря
уже о двух.
Социально-экономический рост российского общества, развитие доли предпринимательской среды в экономике требует от современной системы образования институциональное формирование цепочки «государство - вуз - выпускник - работодатель». Работодатель - конечное звено цепи,
которое является непосредственным «получателем» готового специалиста.
И по логике вещей, именно работодатель должен быть заинтересован в
обеспечении себя кадрами не случайным образом, а в соответствии с планом, то есть посредством целевых контрактов. Однако налаживание этих
связей требует дополнительного приложения усилий, так как поведение
работодателей выражает скорее не столько отсутствие заинтересованности
его в высококвалифицированном сотруднике, а сколько нежелание нести
затраты, связанные с обучением такой нестабильной составляющей производства как кадровый состав.
Связано это с несколькими причинами. Во-первых, высокая квалификация требует, прежде всего, высокого уровня оплаты труда. Во-вторых,
играет роль сложившееся в течение 20 века отношение к людям. Специфика обесценивания человеческого фактора, как такового, характерна для
стран постсоветского пространства. И мысли вроде «свято место пусто не
бывает», «людей в России как грязи», «если один уйдёт, то на его место
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придут десятки» и т.д., бытует в умах основной массы руководителей, особенно в условиях выживания в период экономического кризиса. В-третьих,
наличие высококлассного специалиста на предприятии может способствовать развитию оппортунистического поведения в коллективе.
Однако, даже с учётом вышеуказанных факторов, это бытующее
мнение весьма близоруко. Потери, связанные с текучестью «слабых» кадров, могут превысить ранее указанные затраты на квалифицированных сотрудников. Связи с этим страдает организация труда, а производительность труда работающих старых кадров резко снижается. В результате,
прибыль предприятия и его конкурентоспособность страдает из-за высоких
трансакционных издержек.
Поднимая вопрос о конкуренции на рынке труда нужно полагать, что
конкуренция должна быть как среди выпускников, так и среди работодателей. Низкое качество управления, нарушение условий труда и трудового
договора, наличие устаревших технологий, участие на рынке неформальной (теневой) экономики делает работника незащищённым, а ведение трудовой деятельности на таком предприятии не привлекательным.
Таким образом, мы считаем, что получение высшего образования и
не одного, является на сегодняшний день важным фактором развития человеческого капитала России.
Так же, на наш взгляд, существует серьёзная необходимость с одной
стороны повышения привлекательности выпускников, а с другой стороны,
необходимо повышение заинтересованности работодателей в обучении
специалистов, повышении квалификации кадров и в привлекательности
рабочих мест своего предприятия.
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НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ РАБОТА СТУДЕНТОВ КАК
ФАКТОР ПОВЫШЕНИЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ ПОДГОТОВКИ
ВЫПУСКНИКОВ ВУЗА
RESEARCH WORK OF STUDENTS AS THE FACTOR OF INCREASE
OF EFFICIENCY OF PREPARATION OF GRADUATES OF THE
UNIVERSITY
Подготовка выпускников вузов нового качества должна отвечать требованиям, предъявляемым обществом к профессиональным качествам молодых специалистов. Участие студентов в научно-исследовательской работе позволяет им овладеть
научным подходом к решению теоретических и практических задач, помогает в формировании способностей мыслить творчески, работать самостоятельно, быстрее
адаптироваться в коллективах.
Preparation of graduates of the new quality should meet the requirements of the society to the professional skills of young specialists. Participation of students in research work
allows them to master the scientific approach to the decision of theoretical and practical
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tasks, helps in the formation of abilities to think creatively, work independently, to adapt more
quickly in the collectives.
Ключевые слова: научно-исследовательская работа, студенты, творческий
потенциал, познавательная деятельность, профессиональные качества.
Keywords: scientific-research work, students, creative potential, cognitive activity,
professional quality.

Опыт промышленно развитых стран показывает, что достаточно высокий уровень жизни обеспечивает только инновационное общество. Формирование такого общества помимо политической стабильности требует
соответствующего уровня экономической организации, в частности - раскрытия человеческого потенциала. Создание и развитие такого потенциала
является, в значительной степени, прерогативой вузовского образования.
В формирующейся экономике знаний и компетенций вузам объективно принадлежит особая, уникальная роль, поскольку вуз является образовательным центром, а его важнейшая функция состоит в передаче знаний и формировании компетенций с целью подготовки кадров для отраслей экономики.
Время требует подготовки выпускников нового качества. Требования, предъявляемые обществом к профессиональным качествам молодых
специалистов, стали особо жесткими. Приоритетным критерием в образовании является способность выпускника мыслить творчески, умение работать самостоятельно, быстрее адаптироваться в коллективах. Наиболее
эффективно выполнить эти задачи сможет специалист, овладевший научным подходом к решению теоретических и практических задач. Обществу
нужен не просто грамотный работник, но специалист - интеллектуальный,
способный к самообразованию, ориентированный на творческий подход к
делу, обладающий высокой культурой мышления.
Одним из факторов, влияющих на повышение эффективности подготовки специалистов, является участие студентов в научноисследовательской работе, в процессе которой появляется умение анализировать, синтезировать и добывать новые знания.
Можно выделить следующие цели научно-исследовательской подготовки студентов:
 привить студентам устойчивый интерес к самообразованию, научноисследовательской и экспериментальной работе;
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 развивать гибкое методическое мышление, выработать творческий научный подход к работе;
 формировать у каждого студента навыки и умения научно- исследовательской работы.
Важным условием научно-исследовательской работы является укрепившаяся привычка к системному умственному труду, которая складывается постепенно на протяжении всего периода обучения. Готовность к научно-исследовательской работе предполагает наличие у студентов - глубоких и прочных знаний, используемых в качестве фундамента научноисследовательской работы: действенных мотивов, побуждающих личность
к непрерывному образованию, развитых навыков самостоятельного овладения знаниями, сформированных умений выделять проблемы и выбирать
пути их решения; умений самоорганизации познавательной деятельности
(выбора источника познания и форм самообразования, планирования, организация рабочего места, саморегуляция деятельности, самоконтроля и
др.).
Научно-исследовательская работа студентов призвана решать задачу
формирования у них более глубоких познавательных интересов и потребностей. Её роль достаточно велика в становлении таких качеств специалиста как самостоятельность, творческий подход к делу, умение постоянно
учиться, обновлять свои знания, профессионализм и компетентность.
Основная цель деятельности преподавателя по активизации познавательной деятельности студентов - развитие их творческих познавательных
способностей. Применение различных приемов активизации является
средством достижения этой цели.
Методы обучения должны быть в значительной мере ориентированы
на активную научно-исследовательскую работу, а формы организации
обучения должны обеспечить учет индивидуальных способностей, их интересов и способностей. В целях разрешения обозначенной проблемы
можно использовать следующие способы: микроисследования по отдельным конкретным вопросам, беседы за круглым столом по определенным
проблемам, работа в проблемных группах; методы: творческого характера:
конкурсы, деловые игры; частично поисково-исследовательского характера: доклады, реферирование, самостоятельно-поисковая деятельность, самостоятельное изучение вопросов или темы с последующим их объяснением, написание курсовых.
Вовлекать студентов в учебный поиск можно, используя следующие
приемы:
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- разбор парадоксов, бытующих предрассудков, применение неожиданных сопоставлений;
- анализ различных ситуаций, не имеющих места в действительности и
проведение на их основании мысленных экспериментов;
- осуществление экскурса в историю науки.
На основании вышеизложенного следует разработать по предметам
по- курсовую динамику элементов научно-исследовательской работы, усложняя её с первого до выпускного курса, определить, какие темы можно
вынести на самостоятельное изучение с выполнением заданий исследовательского характера, подготовки по ним для студентов памятку-задание,
спланировав формы контроля.
Начинать надо с элементарных заданий исследовательского характера, затем предлагать работы поискового и собственно исследовательского
характера.
Качество знаний студентов в определенной степени зависит от того,
насколько активно они участвуют в подготовке докладов, рефератов,
олимпиад, конференций. При условии серьезного, внимательного отношения преподавателя к их подготовке студенты получают первоначальные
навыки выбора темы, составления плана, библиографии оформления научного аппарата, литературной обработки текста.
Постепенно, по мере участия в таких формах научной работы, складывается умение публичного выступления в различных коллективах, формируется способность отвечать на вопросы аудитории, что особенно важно
специалистам в области юриспруденции.
Вместе с тем, наибольший интерес у студентов вызывают деловые и
интеллектуальные игры, дискуссии, круглые столы, тренинги и другие активные формы учебной деятельности, которые требуют ломки уже устоявшихся алгоритмов и стереотипов. Такие формы требуют нового уровня
организации научно - поисковой работы студентов. В этих условиях важную роль играет ресурс библиотеки (учебники, монографии, периодические издания, а также наличие компьютерных технологий и выход к сети
Интернет). Научно-исследовательская работа учит студентов работать с
литературой, ориентироваться в проблематике, расширяет кругозор и развивает навыки работы в коллективе и самоуправления.
Эрудиция преподавателя, умение предъявлять студентам необходимые требования и последовательно усложнять познавательные задачи, педагогический оптимизм, также способствует познавательному интересу
студентов.
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Результативность подобной работы студентов зависит от общей и
профессиональной направленности личности студентов, их характера, интеллекта и умственных способностей. Управление этой сферой деятельности со стороны преподавателя должно быть направлено на определенную
перестройку и изменение «учебного самосознания» студентов. Для студентов с высоким и средним уровнем обучаемости более продуктивно гибкое
управление исследовательской деятельностью, а для студентов с низким
уровнем обучаемости, нуждающимся в постоянном текущем контроле более результативно жесткое управление.
Таким образом, учебно-научная деятельность формирует квалификационный уровень специалиста. Ее базой является самостоятельная работа
студентов. В психологическом плане она представляет упорядоченную
систему приемов восприятия, анализа, синтеза, сравнения, обобщения,
систематизации, представления, запоминания и воспроизведения, а также
навыков чтения, конспектирования и других действий, объединенных целевой установкой.
В Ессентукском институте управления, бизнеса и права практикуются различные формы научно-исследовательской работы: студенческие научные общества и кружки, индивидуальные задания по проблеме управления предприятием, выполнение учебных научно исследовательских работ,
участие в кафедральной и хоздоговорной тема тике института, использование элементов НИР при курсовом и дипломном проектировании, участие
студентов в кафедральных и межкафедральных семинарах. Для привития
студентам навыков к исследовательской работе в нашем вузе обеспечено
участие каждого преподавателя в этой деятельности под руководством Совета молодых ученых, аспирантов и студентов, который создан в институте.
Для повышения заинтересованности студентов важным является
проведение конкурсов рефератов, научно-исследовательских работ и участие студентов в получении грантов на проведение НИР.
Целесообразно расширять привлечение студентов к работе на кафедрах, к участию в олимпиадах, конкурсах, выставках, в написании статей
для вузовских сборников. Участие студентов в конкурсах научно- исследовательской деятельности на различных уровнях (вуз, город и т.д.) надо
рассматривать как хорошую традицию института.
Для привития студентам навыков к исследовательской работе в нашем вузе обеспечено участие каждого преподавателя в этой деятельности
под руководством Совета молодых ученых, аспирантов и студентов, который создан в институте.

Спецвыпуск 2 - 2013
МЕЖДУНАРОДНОЕ НАУЧНОЕ ИЗДАНИЕ
- 35 «СОВРЕМЕННЫЕ ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЕ И ПРИКЛАДНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ»

Наиболее полно раскрыть творческий потенциал студентов позволяет участие студентов в научных и научно - практических конференциях. В
значительной степени студенческие конференции - это продолжение учебной научной работы, но на более высоком теоретическом и эмоциональном
уровне. В Ессентукском институте управления, бизнеса и права такие конференции проходят в конце учебного года и являются формой подведения
итогов научной работы. Важным итогом конференции является издание
сборника научных трудов.
Выявить талантливую молодежь позволяет индивидуальный подход
к образовательному процессу. Руководство института поощряет увлечение
научной работой как материально (в виде премий), так и морально (объявление благодарностей, вручение дипломов и грамот писем родителям).
Эти примеры показывают внимательное отношение руководителей
научно-исследовательской работы студентов к выявлению творческого потенциала студентов.
Таким образом, научно-исследовательская работа студентов является
составной частью учебного процесса, но требует особого подхода в организации и согласовании с подсистемами педагогической деятельности в
вузе.
Приобщение студентов к научно-исследовательской работе необходимо в свете требований непрерывного сближения научных и практических проблем, развития у студентов элементов творчества, самостоятельности и умения применять теоретические знания для решения практических задач.
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СОВРЕМЕННЫЕ ИНТЕРАКТИВНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ: ОПЫТ
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ПРОБЛЕМНЫХ МЕТОДОВ ОБУЧЕНИЯ В
ВУЗЕ (НА ПРИМЕРЕ КАФЕДРЫ ЭКОНОМИЧЕСКИХ ТЕОРИЙ
МАДИ)
MODERN INTERACTIVE TECHNOLOGIES: THE EXPERIENCE OF
USE OF PROBLEM-BASED METHODS OF TEACHING IN HIGHER
EDUCATION INSTITUTIONS (BASED ON EXAMPLE OF THE
DEPARTMENT OF ECONOMIC THEORIES, MADI)
Современное профессиональное образование в условиях перехода на уровневую
систему подготовки специалистов должно быть ориентировано не на передачу готовых знаний, а на обучение находить эти знания и применять их в ситуациях, приближенным к профессиональным условиям. Авторы статьи основное внимание уделяют
организации занятий студентов с использованием интерактивных форм обучения.
Today’s professional education in transition to the tiered system of training should not
focus on transfer of ready knowledge but on teaching how to find this knowledge and apply it
to situations similar to the professional environment. The article is centered on the organization of classes using interactive forms of learning.
Ключевые слова: инновационные технологии; интерактивные формы обучения;
проблемное обучение; профессиональная компетенция.
Keywords: innovative technologies; interactive teaching methods; problem-based
learning; professional competence.

Лекции бывают разными: хорошими и плохими, интересными и
скучными, познавательными и бесполезными. На лекцию студент может и
не пойти. А вот семинар - другое дело. Ходить надо. Все 25 человек как на
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ладошке. Но очень хочется сделать так, чтобы студент пришел на семинар
не по причине проверки присутствия, а потому что ему интересно.
Один из способов, позволяющих достичь этой цели - планирование
семинарских занятий с использованием инновационных педагогических
технологий, в составе которых особое место занимают проблемные методы
обучения. Ключ проблемного метода обучения - проблемная ситуация, основным моментом которой является противоречие. Противоречие - движущая сила познавательного процесса.
Проблемный подход как интерактивная форма проведения занятий в
вузе, не исключает традиционных форм организации обучения студентов,
органично вписывается в них через методику создания проблемы ситуации, которая включает в себя алгоритм, систематизирующий методы и соответствующие приемы. Разберем алгоритм создания проблемной ситуации.
Поисковый этап - этап осуществления подбора учебного материала,
на основе которого будет создана проблемная ситуация. Аналитический
этап - этап выделения вопросов из учебного материала, при ответе на которые возникает противоречие. Подготовительный этап - этап создания
условий для противоречий. Определяющий этап - этап диагностики ситуации, которую объяснили студенты. Разрешающий этап - этап обсуждения
возможных путей разрешения противоречий. Методологический этап этап, на котором определяют порядок проведения анализа ситуации на занятиях, объясняют причины возникновения противоречия, вскрывают механизм его появления и делают практические выводы.
Следуя данной технологии проблемного обучения, приведем несколько рекомендаций проведения фрагментов занятий по экономическим
дисциплинам кафедры экономических теорий МАДИ. Например, во время
проведения лекционных и семинарских занятий по теме «Конкуренция и
рыночные структуры» используем алгоритм поэтапного создания проблемной ситуации.
На поисковом этапе преподаватель определяет тему, на базе которой
планируется создание проблемных ситуаций. На аудиторных занятиях по
данной теме преподаватель проводит объяснение учебного материала - характеристика рынков совершенной и несовершенной конкуренции.
На аналитическом этапе преподаватель выделяет противоречия, на
основе которых возможно создание проблемных ситуаций. Например, часто олигополистами являются фирмы, которым принадлежит ничтожная
часть отраслевого рынка.
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На подготовительном этапе происходит формирование противоречий
у студентов по изучаемой теме. Студенты перечисляют характеристики
рынка олигополии. Первое условие рынка олигополии - наличие ограниченного числа фирм, среди которых есть крупные.
На определяющем этапе в ходе рассуждений студенты с помощью
преподавателя приходят к противоречию: если вы живете в большом городе, то вряд ли поедете ради покупки хлеба или молочных продуктов в другой район. Две булочные, расположенные вблизи вашего дома, могут вести
себя, как олигополисты.
На разрешающем этапе преподаватель предлагает студентам сделать
вывод. Он может звучать так: «не всегда можно судить о структуре олигополистического рынка на основе показателей, относящихся ко всей национальной экономике».
На методологическом этапе преподаватель создает условия для закрепления материала, акцентируя внимание студентов на противоречии, и
предлагает студентам привести свои примеры противоречий по данной теме. Самооценку деятельности каждого студента преподаватель осуществляет, используя следующие приемы: незаконченное предложение («самым
интересным для меня было…, потому что…»; «сегодня на семинарском
занятии я узнал (а)…»; «мне понравилось…, потому что…»; «мне не понравилось…); точка зрения [1].
По аналогичному алгоритму можно создать проблемные ситуации по
разделам этой же темы: «Ценовая дискриминация», «Нескоординированная олигополия», «Х - неэффективность».
Проблемное образование развивает творческие способности студентов и повышает уровень освоения учебного материала. Поэтому на кафедре экономических теорий МАДИ создано студенческое научное экономическое общество (СНЭО). Проблемные вопросы и ситуации, которые рассматриваются на заседаниях секций СНЭО, жестко не связаны с основными темами учебных экономических дисциплин. Основой обучения в СНЭО
является исследовательский подход к организации поисковой, творческой
деятельности студентов по решению проблем и проблемных задач.
Для успешного применения исследовательского метода научный руководитель экономической подсекции СНЭО строит систему проблемных
задач и проблем исследовательского характера. При решении этих заданий
студенты проходят такие этапы:
 наблюдение и изучение фактов и явлений;
 выявление непонятных явлений, подлежащих исследованию;
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 выдвижение гипотез;
 построение плана исследования, обсуждение методов исследования
(статистических, экспериментальных, наблюдений и пр.);
 осуществление плана (выяснение связей изучаемого явления с другими), обсуждение способов оформления конечных результатов (презентаций, защиты творческих отчетов, просмотров и др.);
 формулирование решения, объяснения;
 проверка решения, оформление результатов, их презентация;
 практические выводы, выдвижение новых проблем исследования.
Данный метод предполагает готовность студента к целостному решению проблемной задачи. Например, в ходе проблемного изложения материала по теме «Кризисные явления в мировой экономике» научный руководитель знакомит студентов с альтернативными концептуальными подходами по заявленной теме дискуссии: история мировых экономических
кризисов, причины, этапы и симптомы кризисных явлений в США, России
и других странах. В ходе обсуждения темы возникают противоречивые
мнения у студентов. Научный руководитель формулирует задачи и проблемы для самостоятельной проработки материала, например:
1. Одинаковы ли механизмы протекания кризиса 2008 г. в России и
США?
2. В чем принципиальные отличия в вопросах управления кризисными явлениями в странах?
3. Зависит ли российская экономика от конъюнктуры мировой экономики?
4. Когда рецессия переходит в кризис?
5. Циклическое развитие экономики: миф или реальность?
Проблемы и задачи рассматривают поэтапно. Знания, полученные в
результате решения проблемной задачи, твердо усваиваются, так как студенты добывали их самостоятельно, а не получали в готовом виде. Научный проект студент оформляет в презентационном виде, защита творческого отчета проводится на ежегодной студенческой научноисследовательской конференции.
Занимаясь в научном экономическом обществе, студенты приобретают умения и навыки, благодаря которым они могут: формулировать проблему, определять цель работы; проводить самостоятельную работу по
подбору научного, исторического, биографического материала и критических статей; выявлять противоречия и разные точки зрения на проблему,
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сопоставлять и анализировать их; осуществлять самооценку степени изучения проблемы.
В конечном счете, проблемные методы обучения, которые используются как в традиционных формах обучения: лекциях, семинарских занятиях, так и на занятиях научного общества, способствуют повышению мотивации к изучаемому предмету, стимулируют познавательную активность
студентов, повышают профессиональную компетентность.
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ЛИЧНОСТНО-ОРИЕНТИРОВАННАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ
КОНЦЕПЦИЯ ВЫСШЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО
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ЭКСТРЕМИЗМА
FORMATION OF VALUE ORIENTATIONS OF STUDENTS AS THE
PREVENTION OF EXTREMISM
В статье рассмотрены вопросы интеграция профессиональной и общекультурной подготовки специалистов в единстве с развитием у них личностных качеств;
формирование потребности и способности студентов к самореализации и саморазвитию в созидательно-преобразующей деятельности, в центре которой должны быть
приоритет целостной, социально-зрелой личности и творческое самовыражение. Социальная направленность и личностных способностей и качеств, которые способствуют становлению субъектной позиции студента по отношению к таким явлениям,
как экстремизм, терроризм, толерантность.
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In the article the questions of the integration of professional and General cultural
training of specialists in unity with the development of personal qualities; formation of the
needs and abilities of students to self-realization and self-development in a creative and
transforming activity of the center of which should be the priority of the integral socio-Mature
personality and creative expression. Social orientation and personal abilities and qualities,
which promotes the subjective position of a student in relation to the phenomena of extremism, terrorism, tolerance.
Ключевые слова: экстремизм, молодежь, молодежная среда, девиантное поведение, толерантность, искажение культурных и духовных ценностей, культура воспитания студентов, личностно-ориентированная образовательная концепция.
Keywords: extremism, youth, youth environment, deviant behaviour, tolerance, distortion of cultural and spiritual values, the culture education of students, student-oriented educational concept.

Экстремизм является одной из наиболее сложных социальнополитических проблем современного российского общества. Это связано с
многообразием экстремистских проявлений, неоднозначными заявлениями
лидеров страны, неоднородным составом организаций экстремистской направленности, которые оказывают деструктивное влияние на социальнополитическую обстановку в стране.
Молодежь - та прослойка общества, на которую возлагают большие
надежды, но нередко молодые люди теряются и не могут найти свое предназначение из-за многообразия информации, субкультур, неверных ценностных установок, фальшивых лозунгов и манящих призывов. Нередко девизом их жизни становится «не париться», такие понятия, как труд, долг
родине, помощь близкому, безвозмездная помощь становятся старомодными.
Под влиянием социальных, политических, экономических и иных
факторов в молодежной среде, наиболее подверженной деструктивному
влиянию, легче формируются радикальные взгляды и убеждения. Таким
образом, молодые граждане пополняют ряды экстремистских и террористических организаций, которые активно используют российскую молодежь в своих политических интересах.
Молодежная среда в силу своих социальных характеристик и остроты восприятия окружающей обстановки является той частью общества, в
которой наиболее быстро происходит накопление и реализация негативного протестного потенциала. Современное российское общество переживает
трансформацию системы ценностей, что обусловлено модернизацией об-
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щественной жизни. Модернизация жизни общества наряду с глобализацией стимулируют напряженность в межнациональных отношениях, которые
сопровождаются межэтническими конфликтами.
Современное российское общество переживает трансформацию системы ценностей, что обусловлено модернизацией общественной жизни.
Модернизация жизни общества наряду с глобализацией стимулируют напряженность в межнациональных отношениях, которые сопровождаются
межэтническими конфликтами. Появляются различные оппозиционные
группы, добивающиеся желаемого результата через терроризм.
Именно подрастающее поколение России оказалось самой незащищённой в культурном отношении категорией населения, которая находится в своеобразном ценностном и духовном вакууме. Происходит утрата
национальной культурной идентичности, эгоцентризм и авторитарность в
общении, игнорирование другого мнения, девиантное поведение, искажения культурных и духовных ценностей, отсутствие у молодых людей четкой жизненной позиции и веры в завтрашний день.
Наблюдаются факты дезорганизации молодежи, подверженности ее
влиянию экстремизма, разрушающего традиционные ценности русской
национальной культуры, национальных культур других народов, тенденция роста неформальных молодежных групп и объединений, среди которых особую тревогу вызывают молодежные неформальные объединения
экстремистской направленности. Эти объединения способствуют формированию у молодых людей установок, отрицающих многие ценности существующего общества.
Изучение ценностных ориентаций молодежи дает возможность выявить степень ее адаптации к новым социальным условиям и ее инновационный потенциал. Завтрашний день России во многом определяется уровнем образования и профессиональной подготовки молодого поколения, его
мировоззренческой позицией, желанием и умением активно участвовать в
жизни страны. Не секрет, что образование - самое выгодное вложение капитала. Но, получая образование, молодой специалист не просто должен
обладать определенными профессиональными навыками и умениями, а
также обладать мобильностью, гибкостью, способностью оперативно решать нестандартные проблемы, ориентироваться в сложной системе новых
общественных отношений, высоким уровнем духовности и нравственности.
«Воспитание - важная и неотъемлемая часть учебного процесса, направленная на реализацию двух целей - обеспечения процесса социализации гражданина общества и поддержку процесса индивидуализации лич-
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ности»[1, с. 48]. Говоря о высокой культуре воспитания студентов в вузе,
необходимо принять ряд мер: создать в вузе гуманистическую систему, совершенствовать работу студенческих научных обществ, сформировать у
будущих специалистов чувство патриотизма, политической культуры, развивать клубную и досуговую деятельность, поддерживать студенческие
объединения. Образование уже не просто передает знания, оно помогает
формированию основных личностных качеств человека, чтобы человек
умел критически относиться к себе, к своим стереотипам и привычкам, сумел не замечать косные взгляды, все время шел вперед, не останавливаясь
на достигнутом, умел быстро перестраиваться и приспосабливаться к новым условиям. Ведущую роль в воспитании принадлежит профессорскопреподавательскому составу. Преподаватель должен служить примером
для молодого поколения. На занятиях преподаватель может всегда привести примеры с «воспитательным контекстом». Необходимым условием качественного образования является личностно-ориентированный подход.
Личностно-ориентированная образовательная концепция ставит в центр
обучаемого, его интересы, его индивидуальные особенности, его потребности и мотивы.
Одним из факторов формирования ценностного отношения к культуре можно считать вовлечение студентов в различные виды образовательной деятельности. Это помогает расширить границы образовательного
пространства и творческой деятельности, исследовательской и социальной
практики посредством интеграции учебной и внеучебной деятельности в
целостном образовательном процессе. Для организации этого процесса необходима интеграция учебного и воспитательного процессов, взаимопроникновение учебного и внеучебного времени, открытые студийные формы
работы обучающихся и взрослых, межпредметная интеграция. К открытым
студийным формам работы можно отнести ежегодные студенческие конференции, внутривузовские и межвузовские олимпиады, встречи в лингвокультурном клубе.
В таком многомерном образовательном пространстве культурной
деятельности студенты приобретают опыт культурного поведения, культурной самоидентификации и самореализации своих творческих задатков
и особенностей в соответствии со своими интересами, потребностями и
ожиданиями.
Следующим важным фактором формирования ценностного отношения является ситуация возрастного развития личности студентов. В юношеском
возрасте
основное
значение
приобретает
ценностно-
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ориентированная активность, связанная с процессами социального самоопределения. [2, с. 109]
Студенты отличаются сенситивностью к восприятию культурных
ценностей, потребностью в самоопределении, это приводит к социальной
активности и стремлению расширить свой культурный опыт. Возрастает
потребность в общении, происходит переосмысление своей национальной
сущности, переосмысление смысла жизни, культурной самоидентификации. Данный период - период обучения в высшей школе - является наиболее актуальным для формирования ценностного отношения к культурологическому знанию.
Ценностные ориентации преподавателя оказывают огромное воздействие на формирование и развитие ценностных отношений студентов. [3, с.
201] Положительное отношение к студентам, к своим коллегам, к изучаемой культуре, к преподаваемым дисциплинам, к своей преподавательской
деятельности как ценностям образовательного процесса является основной
чертой педагогического общения. Преподаватель организует образовательный процесс как средство активного самопознания и личностного развития студентов посредством диалога. От мастерства преподавателя и
профессиональной чуткости, искренности и заинтересованности зависит
успешность его деятельности по формированию ценностных ориентаций
обучающихся и привитии им способностей ценить и созидать свою родную культуру, уважать особенности других культур и понимать общечеловеческие ценности.
Таким образом, в образовательном учреждении особую актуальность
приобретает деятельность по профилактике молодежного экстремизма.
Только поняв причины и источники возникновения экстремизма среди молодежи, возможно в учебно-воспитательном процессе создать организационные, содержательные и социально-психологические условия противодействия экстремистским установкам личности подрастающего поколения. [4, с. 219]
Положение и роль в обществе молодежи, как социальнодемографической группы, с определенными возрастными особенностями,
потребностями, интересами, ценностями и местом в социальной структуре,
находящейся в стадии социализации, усвоения системы норм, знаний,
умений, навыков, позволяющих быть активным полноправным членом
общества, напрямую обусловлены характером социально-политических
процессов и экономических отношений, традициями, конкретной исторической ситуацией.
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Экстремизм порождают противоречия, возникающие в результате
социально-экономических кризисов, деформации политических и идеологических институтов, резкого падения жизненного уровня, ухудшения социальных перспектив значительной части населения, особенно молодежи.
Возникновение неформальных групп и их быстрый рост сигнализирует о том, что в обществе существуют серьезные проблемы, противоречия, несоответствие потенциала, интересов и запросов молодежи тем возможностям, которые предоставляет государство, общество.
Однако причины возникновения экстремизма именно среди молодежи кроются не только в общественных условиях. Его природа тесно связана с рядом особенностей личности. А именно, источник экстремизма как
общей идеологии крайней непримиримости к инакомыслящим во многом
кроется в интеллектуальной и нравственной ограниченности личности, отстаивающей подобные взгляды. [5, с. 193]
Необходимо, чтобы в этой системе мер обязательно присутствовали:
 создание студенческих общественных организаций;
 организация досуга молодежи;
 присутствие воспитательного момента в образовательном процессе;
 личный пример;
 развитие верных ценных установок и патриотизма;
 использование ресурса имеющихся молодежных неформальных объединений, основой которых является стремление молодых людей организовать свой досуг, посредством творческого и физического совершенствования.
По отношению к таким явлениям, как экстремизм, требуются постоянная профилактика и сдерживание. Процесс формирования ценностных
ориентаций играет в этом огромную роль.
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На современном этапе развития общества образование становится
одной из важнейших и центральных сфер человеческой деятельности, теснейшим образом связанной со всеми другими сторонами общественной
жизни. От способности системы образования удовлетворять потребности
личности и общества в высококачественных образовательных услугах
принципиально зависят перспективы экономического развития страны. На
современном этапе развития общественных отношений уровень образования как фактор формирования и накопления человеческого капитала является важнейшей составляющей национального богатства государства и определяет его интеллектуальный потенциал. Эффективное использование
накопленного научно-образовательного потенциала способствует повышению экономической и социальной стабильности общества.
Для России, чья конкурентоспособность на мировых рынках обусловлена помимо сырьевых богатств почти исключительно интеллектуальным потенциалом, высшее образование имеет еще и стратегическое значение, что обуславливает необходимость качественного улучшения ситуации
в сфере образования посредством повышения эффективности программ
дополнительного профессионального образования.
Основной целью модернизации российской системы образования является ее интеграция в мировое образовательное пространство посредством формирования механизма устойчивого развития и обеспечения качественной подготовки и переподготовки специалистов в соответствии с международными стандартами. Для реализации поставленной цели инвестиционная политика государства и частного бизнеса должна быть основана
на принципе приоритетного финансирования сферы образования.
Современная система образования Российской Федерации представляет собой сложную многоуровневую систему, важнейшей составляющей
которой является дополнительное образование.
В настоящее время особую актуальность и значение приобретает
эффективное кадровое сопровождение проводимых реформ и преобразований, модернизации национальной экономики. Одной из важнейших задач становится задача организации целенаправленного дополнительного
профессионального образования (ДПО), обеспечивающего повышение
квалификации и переподготовку взрослого населения.
Современная экономическая ситуация заставляет быть готовым внедрять и осваивать новую технику, технологию, вести активную коммерческую деятельность. Исключительная роль структуры ДПО в современной
системе профессионального образования Российской Федерации опреде-
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ляется его ответственностью за обновление и обогащение интеллектуального потенциала общества, ликвидацию функциональной неграмотности
руководителей и специалистов.
Первоочередной мерой является превращение ДПО в один из действенных факторов ускорения структурной перестройки производства, усиления мотивации работников к высокопроизводительному труду, создания
эффективного механизма взаимовыгодных отношений производителя и
потребителя.
Базовые принципы данной концепции ДПО основываются на опережающем характере содержания обучения, ориентации на развитие специалиста как личности, индивидуализации учебного процесса, гуманизме и
демократичности образования.
Основной задачей системы ДПО является дальнейшее развитие и активное использование образовательного, научного и инновационного потенциалов, направленных на структурную перестройку, переориентацию
научно-педагогических коллективов на те направления и формы деятельности, в которых возможно достижение наиболее значительных результатов, что обеспечивает более весомый вклад системы повышения квалификации и переподготовки руководителей и специалистов в социальноэкономическое развитие России, ее регионов.
В связи с этим деятельность системы ДПО должна направляться на
достижение основных целей:
 постоянное формирование, стимулирование и удовлетворение потребностей в повышении квалификации и профессиональной переподготовке
кадров;
 насыщение рынка труда специалистами с высоким уровнем общей культуры и профессиональной компетентности;
 обеспечение социальной защищенности, социальной реабилитации и занятости специалистов, устранения всех форм функциональной неграмотности;
 приведение кадрового потенциала специалистов к мировому уровню;
 увеличение совместно с другими звеньями профессионального образования совокупного интеллектуального и духовного потенциала общества, развитие творческих способностей человека.
Для этого требуется обеспечить единство прикладных, фундаментальных и методологических знаний, составляющих основу профессиональной и общей культуры, широкую ориентацию в подходах к постановке
и решению новых проблем и задач.
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Необходимо обновление содержания обучения в тесной связи с достижениями в развитии современной техники и технологии, наук о природе,
обществе и человеке, обеспечение многообразия, вариативности и гибкости учебных планов и программ, их оперативного отклика на потребности
рынка образовательных услуг.
Таким образом, дальнейшее развитие ДПО в органической связи с
потребностями общества требует решения принципиальных вопросов, к
которым относятся:
 создание эффективной государственной поддержки системы подготовки
и переподготовки кадров на федеральном и региональном уровнях;
 организация деятельности образовательных организаций в соответствии
с потребностями рынка труда и развивающегося производства;
 повышение эффективности системы ДПО путем применения современных средств и методов обучения, увязки содержания обучения с практическими потребностями специалиста, приближения обучения к конкретному рабочему месту посредством использования новых информационных технологий;
 организация современных служб управления персоналом.
Необходимость гибкого реагирования системы ДПО на происходящие изменения требует постоянного развития научно-методического и информационного обеспечения ее деятельности с целью создания адаптированной системы повышения квалификации и профессиональной переподготовки кадров, позволяющей оперативно удовлетворять запросы руководителей и специалистов в дополнительном образовании.
Приоритетными направлениями этих работ являются:
 прогнозирование развития рынка труда с целью опережающей подготовки специалистов;
 исследование рынка образовательных услуг;
 развитие информационного обеспечения системы повышения квалификации и профессиональной переподготовки кадров;
 формирование современного учебно-методического обеспечения организаций ДПО;
 разработка современных средств проектирования и управления образовательными процессами;
 оптимизация международного сотрудничества;
 совмещение процесса обучения и консультирования, основанное на широком использовании информационных технологий в сочетании с активными методами;
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 организация дистанционного обучения в форме активного взаимодействия персонала с преподавателями-консультантами через компьютерные
сети.
Система ДПО призвана обеспечить непрерывность образования и
развитие человеческих ресурсов в соответствии с потребностями общества
и экономической стратегией развития страны. Важнейшим фактором развития ДПО является создание гибкой, целенаправленной, экономически
эффективной системы, обеспечивающей интенсивное развитие и высокое
качество образования, его многообразие и направленность на удовлетворение запросов личности и общества.
Для этого необходимы:
 поддержка и развитие инновационной деятельности ДПО;
 привлечение предприятий промышленности, банков, финансовопромышленных групп и общественных объединений к решению проблем развития ДПО;
 разработка стратегии работы с персоналом и обеспечение повышения
квалификации специалистов не реже одного раза в 5 лет в течение всей
трудовой деятельности работника;
 обеспечение работнику возможности повышения квалификации путем
отражения соответствующих требований в уставе предприятия, в коллективном договоре, в стандартах внедряемых на производстве систем
качества;
 организация работы по повышению квалификации персонала.
Таким образом, концепция ДПО определяет пути преобразования
научного и инновационного комплексов системы ДПО в национальный ресурс обновления и развития страны, наращивания ее духовного, интеллектуального и экономического потенциалов.
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Данная работа как структурно, так и тематически продолжает тему, разрабатываемую на протяжении ряда лет группой преподавателей НОУ ВПО «Ессентук-
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преподавателя при проведении аудиторных и внеаудиторных занятий.
This work is both structurally and thematically continues the theme that is being developed for several years a group of teachers “Essentuki Institute of Business Management
and Law”, and is the basis for building work of the teacher during classroom and extracurricular activities.
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При осуществлении правовой реконструкции взаимоотношений в
обществе, вместе с широко идущей реформой высшего образования, при
всех её недостатках, целью всё же остаётся воспитание и подготовка поколения высококвалифицированных юристов. Приобретённые знания и навыки работы с правовыми источниками должны обеспечить будущему
юристу максимальную эффективность правоприменительной деятельности.
За последние несколько лет всё более заметный интерес педагогической науки и практики привлекают различные методы обучения, которые
по своему содержанию и способам осуществления, невозможны без наращивания внутреннего потенциала студентов, обучающихся на юридических специальностях. Их именуют «активные методы обучения», либо
«методы активного обучения».
Если ранее, эти методы только обозначались, служили «поддержкой»
основных традиционных методов обучения или, в лучшем случае «приравнивались» к ним, то в настоящее время, эти активные методы становятся
главным стержнем подготовки квалифицированных кадров. Не случайно
рабочей программой по некоторым специальным правовым дисциплинам,
на практические занятия отведено до 60 процентов учебного времени.
В связи с этим, для Высшего образования стала актуальной задача
усовершенствования системы обучения: необходимы не только высокий
уровень теоретической подготовки по юриспруденции, но и наработка
практических навыков применения этих знаний; формирование профессионального правосознания на, как можно, более раннем этапе подготовки
будущего специалиста. Процесс обучения должен быть приближен к реальным условиям практической деятельности. Эта задача решается в сис-
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теме деятельностных приёмов и методов обучения, какими являются, в
первую очередь практические методы.
В ходе подготовки и осуществления практических методов обучения
среди студентов специальности 030900 Юриспруденция представляются
следующие решения:
 формирование адекватного представления будущих юристов о грядущей профессиональной деятельности;
 демонстрация типов поведения (алгоритмов) при принятии профессионального решения;
 культивация основных навыков правотворческой, правоприменительной и правозащитной деятельности;
 тестирование и шлифовка новейших, не получивших ещё достаточного практического приложения, процессуальных моделей;
 формирование классических, либо, наоборот - нетипичных остропроблемных ситуаций;
 разбор недостатков имеющихся в наличии нормативных выкладок и
практики их использования;
 аргументация позиции по дискуссионным теоретическим проблемам
разных отраслей права в ходе эксперимента;
 вскрытие различных трудностей, возможных на практике и отработка допустимых путей их урегулирования;
 получение специальных навыков в условиях, приближённых к реальным, повышение уровня культуры правосознания;
 получение навыков работы в коллективе;
 вскрытие личностного потенциала обучающихся;
 повышение собственной самооценки студентов;
 отслеживание уровня подготовленности конкретного студента к реальной профессиональной деятельности.
Таким образом, метод активного обучения - это специальный приём
для провокации интереса к изучаемому предмету, в ходе чего возникает
побуждение к осмыслению предлагаемого материала.[1]
Самым простым и давно известным практическим методом является
упражнение. Его основная цель - сформировать у студента умение использовать полученный опыт, свои знания и умение на практике.
Все разнообразие упражнений можно свести к трем основным типам:
репродуктивные, творческие, поисковые. [2] Однако в практике преподавания специальных дисциплин в большей мере подходят творческие упражнения, ориентированные на решения различных ситуационных задач,

- 54 -

INTERNATIONAL SCIENTIFIC PERIODICAL
Спецвыпуск 2 - 2013
«MODERN FUNDAMENTAL AND APPLIED RESEARCHES»

умение вырабатывать самостоятельно определённую логическую цепочку,
для нормативного подтверждения своего окончательного вывода.
Заложенная в творческих заданиях-упражнениях дидактическая цель
формирует у студентов навык определения и применения типовых профессиональных алгоритмов поведения, подбора нормативных актов, необходимых для достижения ожидаемого результата.
В этом указанный тип упражнений может походит на поисковый,
однако последний предполагает более творческий подход к решению
предложенных задач: нахождение нетипичных решений; формирование
оригинальных заключений, предложение парадоксальных ответов.
Преподавание специальной дисциплины, связанной с законодательно
урегулированной деятельностью, предполагает, что отступление от тщательной регламентации правового поведения - недопустимо. Более того,
может граничить с преступной небрежностью или умышленным должностным преступлением. Это налагает на представление уже отработанной
практики в виде учебного материала, для аналитической работы в качестве
практикума. Эти ситуации, в большинстве случаев, опираются на реальный
материал судебных решений, постановлений Пленумов Верховного, либо
Конституционного Судов. Представляя материал в качестве проверки наработанных компетенций, приходится сталкиваться с возникающим противоречием между теоретическим, принципиально возможным путём разрешения ситуации и практической неосуществимостью или нецелесообразностью определённого подхода. В этот момент у студента появляется
необходимость выбора самостоятельного решения из уже известных ранее.
Самым ценным в этой ситуации может быть осознание самим студентом
ситуации, когда он понимает, что накопленных знаний и умений у него
маловато, для решения поставленной задачи.
Совместное (с преподавателем в виде сотрудничества) решение ситуационных задач - способ активизации учебно-познавательной деятельности студентов: по форме та же лекция-дискуссия, однако на обсуждение
преподаватель ставит не вопрос, а конкретную ситуацию. Такая ситуация
может представляться в устном виде, в виде видео- аудиозаписи, короткого эпизода из фильма (к примеру «суд идёт», «мировой судья» «чрезвычайное происшествие» и т.д.». Изложенное соответственно должно быть
кратким, но содержать достаточную информацию для оценки специфического явления. Такую микроситуацию студенты обсуждают все вместе.
Преподавателю отводится роль координатора. Он активизирует обсуждение группы в уточняет нормативную базу, регулирующую данную область
права, при «возможности» сталкивает «точки зрения» имеющиеся в арсе-
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нале проблемы, либо в высказываниях студентов, поддерживая определённую «точку кипения» - интерес, тем самым развивает диспут и направляет
его в необходимое русло. Осуществляя работу таким образом, приходится
раз за разом обращаться к нормативно-правовым источникам, чтобы спор
дискуссия не перерастала в демагогию.
Как правило для обсуждения подбирается ситуация достаточно острая. Есть опасность, потратить слишком много учебного времени на ее обсуждение. Например, преподаватель приводит ситуацию, когда в возбуждении уголовного дела было отказано из-за отсутствия в действиях виновного состава преступления. Это ему необходимо для того, чтобы затем осветить вопросы, связанные с основанием и поводами для возбуждения уголовного дела. Студенты тут же начинают приводить примеры подобных
ситуаций из собственной практики, а дискуссия, естественно, уходит в
сторону других проблем (правомерностью действий тех или иных должностных лиц - например, прокуратуры, взаимоотношений между ведомствами и др.). И это весьма полезно. Но основным содержанием занятия является лекционный материал, и преподаватель вынужден обрывать дискуссию, оставляя аудиторию неудовлетворенной. Вот почему подбор и изложение таких ситуаций должны осуществляться с учётом конкретных рассматриваемых вопросов. Кроме того, у преподавателя должна остаться
возможность перенести дискуссию на специально планируемое занятие,
считая свою задачу - заинтересовать аудиторию - выполненной.
Для того чтобы представить себе специфику описания и применения
в учебном процессе ситуационной задачи, прежде всего, следует отметить,
чем она отличается от обычной учебной задачи-упражнения.
В учебной задаче-упражнении всегда есть четко сформулированное
условие (что дано) и требование (что надо найти). В описании ситуационной задачи нет, как правило, ни того, ни другого. Как это часто бывает в
реальных ситуациях, студенту, прежде всего надо разобраться в обстановке, определить, есть ли проблема и в чем, собственно, она состоит, что надо решать. После чего он может сказать, что ему известно и что надо выяснить для принятия обоснованного решения.
Ситуационная задача, возможно, будет иметь несколько вариантов
решения в разной или в равной степени близких к оптимальным, и приемлемым в конкретной обстановке. В этом как раз и заложен фактор обучения.
Ситуационная задача далеко не всегда решается по известному алгоритму. Суть ее применения в учебном процессе как раз и состоит в том,
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что студент сам разрабатывает алгоритм её решения. Познавательная деятельность обучаемого в данном случае носит исследовательский характер.
От него не требуется просто найти ответ на задачу, а определить рациональные способы выхода из ситуации и возможность решения подобных
проблем в будущем. Таким образом, работа над ситуационной задачей
приводит студента от частного случая к определённым выводам и обобщениям.
Характер вопросов, адресованных учащимся для подготовки решения, чаще всего бывает таков: в чем проблема? можно ли ее решить? какие
вы видите пути решения? и т. п.
«Результативность использования дискуссионных методов обучения
заключается в возможности не только расширить кругозор студентов,
сформировать их систему ценностей, но и обозначить ту границу свободы,
ответственность за которую они могут принять на себя». [3]
Иногда вообще никаких вопросов не ставится. Описание ситуации
заканчивается заданием студентам проанализировать ситуацию и принять
решение. Как правило, студенты на таком занятии весьма активные. От
них требуется не просто представить решение данной задачи, но обосновать и отстоять его в споре.
И, наконец, стоит рассмотреть деловую игру как один из самых активных методов обучения. Деловые игры на кафедрах права представляют
собой реальное воспроизведение практической деятельности, например,
участников уголовного процесса, игровое моделирование уголовноправовых отношений.
Из всех практических методов усвоения материала - сюжетноролевые (деловые) игры являются самым мощным и самым завершённым
обучающим занятием. Другое дело, что для проведения этого вида занятия,
необходима длительная и кропотливая подготовка. Наполнение теоретическим материалом правовых отношений до такого уровня, когда студент
может уверенно ориентироваться в нормативном поле и выбирать варианты поведения, для определения правомерного, либо неправомерного действия. «Доведение» возможности обучающегося будущего специалиста до
проведения правого анализа на теоретической основе и выработке самостоятельного регулирующего правовые отношений решения. Наконец,
возможность преодоления психологического барьера, неуверенности, чтобы использовать усвоенные знания в «реальности», доказать свою состоятельность, как профессионала.
Деловая игра в виде судебного заседания суда первой инстанции
может подвести итог по курсу «Уголовный процесс». Такая форма учебной
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деятельности, даёт возможность полнее и с большей охотой освоить учебный материал, приобрести специальные навыки и функции специалиста.
В обязанность преподавателя входит разработка методического
обеспечения; оказание консультативной помощи и контроль за ходом самой деловой игры, а наконечном этапе помощь в подведении итогов.
Подводя итоги нельзя не заметить, что практические методы обучения - не самоцель, а один из способов привития профессиональных навыков. Наиболее эффективным обучение становиться при системном подходе
к выбору различных методов обучения, при этом выбор метода должен определяться преподавателем в соответствии с задачами, посбавленными
преподавателем при изложении данного курса (дисциплины, темы) определенной аудитории.
Условно эти задачи можно объединить в три основные группы:
 мотивация студента на получения знаний;
 активация их учебно-познавательную (в данном случае, мыслительную)
деятельность;
 закрепить полученных на занятиях знаний.
При решении задач первой группы нами предлагается использовать
контроль знаний например через тестирование с применением средств и
методов программированного обучения. При этом студент получает возможность убедиться в недостаточности своих знаний, а преподаватель уточнить программу изложения курса в соответствии с уровнем знаний
данного контингента учащихся.
При решении второй группы задач необходимо непосредственно в
период проведение занятия активизировать у студента интерес к дисциплине: донести до его понимания значимость рассматриваемого материала,
его практическую ценность, активизировав самостоятельную, логикосмысловую деятельность, позволяющую инициировать у студента творческий подход к получаемым знаниям. Современные подходы к лекционным
занятиям предлагают для этого различные методологические подходы, такие как диалоговая лекция, лекция-беседа и т.д. Так применение методика
«мозгового штурма» в настоящее время часто применяется при проведении практических занятий, но возможно и ее применение используется, а
ходе лекционного занятия: для пояснения и лучшего закрепления теоретического материала предлагается к решению микроситуация, разбор которой проводиться совместно и под непосредственным руководством лектора.
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Третья группа задач направлена на закрепление полученных на занятиях знаний. При этом наиболее эффективными методами могут стать такие формы как разбор и обсуждение конкретных материалов (отчетов,
планов, проектов и т.п.); оценка рассмотренных ситуаций, анализ решение
ситуационных задач. Тех же целей, достигают при применении таких форм
проведения занятий, как проигрывание ролей (инсценировки), деловые игры.
Вместе с тем эти формы, в особенности деловые игры, позволяют
пойти дальше в совершенствовании профессиональных знаний и умений
обучаемых. Они дают возможность получить эффект обучения в действии.
Студент ставится перед необходимостью актуализировать ранее полученные знания и опыт для решения очередной возникающей в ходе игры проблемы, одновременно он видит результат своего действия: реакцию на
принятое решение другой играющей стороны или имитируемой в игре модели.
Бесспорно, что правильный выбор места и времени применения данных методов обучения приводит к поразительным результатам, но очень
важен аспект системности и всеохватности применения данного подхода
не только в рамках одной дисциплины, модуля, курса, но и в рамках всей
образовательной программы.
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ФОРМИРОВАНИЕ ЛИЧНОСТИ ЮРИСТА
THE INFLUENCE OF THE DISCIPLINE «CRIMINALISTICS» ON THE
FORMATION OF THE IDENTITY OF THE LAWYER
В статье рассматривается вопрос необходимости базового изучения дисциплины «Криминалистика» и ее влияние на формирование профессиональных качеств
юриста через индивидуальные особенности личности ,психофизиологические качества,
темперамент, цельность характера.
The article considers The question of whether the base of study of discipline «Criminalistics» and its influence on formation of professional qualities of the lawyer through the
individual peculiarities of a person, psycho-physiological qualities, temperament, integrity of
character.
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При разработке и обсуждении проекта Федерального государственного образовательного стандарта высшего профессионального образования
(ГОС ВПО) 3-го поколения по направлению подготовки - «Юриспруденция», связанного с присоединением Российской Федерации к Болонскому
соглашению, предполагающему переход на двухуровневую систему высшего профессионального образования (бакалавриат и магистратуру) в про-
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цессе формирования из конкретных дисциплин базовой (общепрофессионльной) части проекта ГОС ВПО, появились предложения исключить из
базового, т.е. изучаемого всеми в обязательном порядке комплекса дисциплин - криминалистику, т.к. некоторые юристы считают, что изучение
криминалистики необходимо только студентам уголовно-правовой специализации[1]. Однако, в результате длительных дебатов, криминалистика
была включена в ФГОС ВПО по направлению подготовки 030900 юриспруденция - квалификация «бакалавр» и отнесена к профессиональному
циклу базовой обязательной части Б.3. В рамках университетского образования криминалистика впервые стала преподаваться в 1925 г. в МГУ.
Необходимо отметить, что изучения криминалистики специалистами-юристами любой специализации вытекает из определения предмета
криминалистики как науки о закономерностях механизма преступления,
возникновения информации о преступлении и его участниках, о закономерностях собирания, исследования, оценки и использования доказательств и основанных на познании этих закономерностей средствах и методах судебного исследования и предотвращения преступлений [2].
Изучение криминалистики необходимо юристам не только уголовно-правовой специализации, а также гражданско-правовой, так как правоохранительные и судебные органы наряду с раскрытием и расследованием
преступлений, занимаются рассмотрением не только уголовных и гражданских дел, дел об административной ответственности, а также арбитражных споров в рамках судебного разбирательства.
В связи с построением правового государства, укреплением рыночных отношений увеличивается количество рассматриваемых гражданских
дел и арбитражных споров, как в судах общей юрисдикции, так и в арбитражных судах требует внедрения инновационных технологий и передовых
научных достижений. Внедрение этих достижений в гражданский и арбитражный процесс является одной из функций криминалистики.
Для успешного изучения криминалистики у студентов, будущих
специалистов в области юриспруденции наряду с общекультурными и
профессиональными компетенциями предусмотренными ФГОС ВПО
должны вырабатываться и развиваться индивидуальные особенности, способствующие успешному овладению знаниями необходимыми для профессии юриста.
Остановимся на наиболее ярких требованиях к формированию устойчивых черт характера, необходимых успешному юристу, на которые
нацеливает изучение «Криминалистики».
Индивидуальные особенности юриста - это особенности протекания
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психических процессов личности - ее эмоции, чувства, воля, мышление,
память, представления.
Деятельность юриста не будет успешной, если у него отсутствует
положительное эмоциональное отношение к ней. Подъему духовных и физических сил способствует любовь к профессии юриста в конкретном проявлении для каждого студента индивидуально. Особое значение уделяется
чувствам.
Чувства - одна из форм переживания студента-юриста своего отношения к предметам и явлениям. Из этих чувств необходимо выделить чувство нового, передового в науке, в жизни общества в целом. Большое значение имеет чувство ответственности за принимаемые решения, морального удовлетворения от учебного процесса, а также чувства уверенности или
неуверенности в своих знаниях по конкретной теме «Криминалистики».
Необходимо постоянно повышать требовательность к студентам при освоении ими дисциплины «Криминалистика», систематически анализировать допущенные ошибки и упущения, при выполнении практических заданий, воспитывать чувства ответственности за выполняемую работу.
Студент при освоении криминалистики должен обладать волевыми качествами, такими как:
а) организованность, дисциплинированность, аккуратность;
б) целеустремленность, дающая возможность совершенствовать свои знания, стремиться внедрять в процесс обучения новейшие методики по
конкретной теме;
в) решительность и настойчивость;
г) самостоятельность суждений, основанных на современных возможностях науки, техники.
Из познавательных процессов большое значение для студентовюристов при освоении «Криминалистики» имеют память и мышление.
Благодаря памяти студент может длительное время удерживать в своем
сознании полученную информацию, оперативно ее обрабатывать и принимать решение по ее реализации. Кроме того, студенту приходится запоминать множество кратковременной информации по текущим темам. Таким образом, эмоции, чувства, мышление, память, воля и другие профессионально необходимые качества студентов юридических факультетов
взаимосвязаны и взаимно обусловлены.Важнейшими элементами структуры личности будущего юриста являются биологически обусловленные
свойства высшей нервной деятельности: темперамент, характер, способности и др.
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Темперамент - это природные особенности поведения человека, проявляющиеся в динамике, тонусе и уравновешенности реакций на жизненные воздействия[3].
Каждый из видов темперамента (сангвиник, холерик, флегматик, меланхолик) имеет свои достоинства и недостатки.
Овладеть профессией юриста может человек любого темперамента.
В то же время тип высшей нервной деятельности влияет на отдельные
психофизиологические особенности, имеющие значение для профессиональной деятельности. Профессия юриста требует от человека длительной
работоспособности, устойчивости внимания, высокой зрительной чувствительности, способности к сосредоточению и самоконтролю над своими
действиями, быстрой ориентировки и, переключаемости внимания и др.
Характер юриста представляет собой совокупность индивидуальнопсихических свойств личности. Основу характера юриста составляют морально-волевые свойства: цельность, сила, уравновешенность, оригинальность и др.
Цельность характера юриста, который формируется в процессе обучения, проявляется в существовании собственного мнения, единства мотивов и побуждений. Такой характер отличается постоянством, мало подвержен влиянию извне, способен противостоять побуждающей силе обстоятельств Студенты должны знать, что в деятельности юристамогут наблюдаются попытки воздействия со стороны заинтересованных лиц по поводу
проводимой работы.
Под силой характера студента-юриста понимают энергичность в достижении поставленной цели. Юристу необходимо мобилизовать свои возможности для достижения цели, смело идти на преодоление трудностей,
которые постоянно его подстерегают.
Уравновешенность характера будущего профессионального юриста
означает способность сохранять присущую ему систему мотивов в неблагоприятных условиях деятельности, умение поддерживать уверенность в
себе, несмотря на влияние противоречивых побуждений.
Характер личности тесно связан со способностями. Способности нынешнего студента, будущего юриста - это индивидуально-психологические
особенности личности, являющиеся условием успешного выполнения экспертной деятельности.
Способности проявляются в потребности заниматься научноисследовательской деятельностью в области изучения криминалистики, в
эффективном приобретении необходимых знаний, навыков, умений, в воспитании таких психологических качеств, как широта, глубина, личность и
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самостоятельность мышления, быстрота, прочность и точность памяти,
живость воображения, устойчивость и переключаемость внимания и др.
Способности тесно связаны с психофизиологическими предпосылками: стойкостью образования и прочностью его условных рефлексов и
тормозных реакций, легкостью перестройки динамических стереотипов,
влияющих на успешное развитие способностей.
Успешность зависит не от какой-либо одной, а от сочетания разных
способностей. В деятельности эксперта постоянно проявляются два вида
развития способностей: репродуктивный (степень усвоения знаний, овладения навыками) и творческий (умение находить оригинальные решения в
проблемных и конфликтных ситуациях, создавать новое)[4].
В процессе обучениянынешнего студента, будущего юриста особое
значение придается психофизиологическому качеству - совести. Совесть
есть способность индивида к нравственному самоконтролю, самовыдвижению своих социальных обязанностей, к самооценке своих поступков.
Нынешний студент, будущий юрист может правильно оценить себя, лишь
научившись объективно оценивать других.

1.
2.

3.
4.
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ИННОВАЦИИ, КАК МЕХАНИЗМ ПОВЫШЕНИЯ
АНТИКРИЗИСНОЙ УСТОЙЧИВОСТИ ОРГАНИЗАЦИОННОЙ
СФЕРЫ ОБРАЗОВАНИЯ НА РЫНКЕ
INNOVATIONS, AS THE MECHANISM OF INCREASE OF ANTIRECESSIONARY STABILITY OF ORGANIZATIONAL EDUCATION
IN THE MARKET
Сегодня в основе качественных сдвигов, происходящих в современной экономике,
лежит инновационная направленность стратегии и тактики развития сферы образования, производства, торговли, оказания услуг. Инновационная активность предприятий приобрела характер центрального социально - экономического процесса в индустриально развитых странах. Изменения факторов производства выражаются в возрастании их информационной, интеллектуальной и инновационной составляющих.
Эти тенденции тесно связаны с трансформацией форм и методов организации субъектов хозяйственной деятельности и управления ими. Именно в период кризиса с помощью нововведений предприятия могут оставаться на рынке.
Today at the heart of the high-quality shifts happening in modern economy, the innovative orientation of strategy and tactics of development of education, production, trade, rendering services lies. Innovative activity of the enterprises gained character central socially economic process in industrially developed countries. Changes of factors of production are
expressed in increase of their information, intellectual and innovative components. These
tendencies are closely connected with transformation of forms and methods of the organization of subjects of economic activity and management of them. During crisis by means of innovations of the enterprise can remain in the market.
Ключевые слова: инновации, образование, антикризисное управление, инновационная стратегия, антикризисные инновации, инновационные проекты
Keywords: innovations, education, crisis management, innovative strategy, antirecessionary innovations, innovative projects.

Любая социально - экономическая система достигает успеха в своей
деятельности, если она находится в состоянии последовательного и неук-
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лонного развития. Развитие - это приобретение нового качества, определяющего усилие и устойчивость жизнедеятельности организации (фирмы),
ее рост. Если руководство не нацелено на освоение новых технологий, позволяющих производить новые виды продукции более высокого качества и
с наименьшими затратами, предприятие через определенный промежуток
времени рискует стать неконкурентоспособным, что означает ослабление
позиций на рынках сбыта, потерю потребителей продукции и снижение
размеров прибыли. Все это способствует кризисной ситуации и может послужить причиной банкротства.
Таким образом, инновационная деятельность выступает одним из радикальных средств преодоления кризиса предприятия, что сегодня характерно и для образовательных организаций. Инновационная деятельность в
сфере образования осуществляется в целях обеспечения модернизации и
развития системы образования с учетом основных направлений социальноэкономического развития Российской Федерации, реализации приоритетных направлений государственной политики Российской Федерации в
сфере образования. Инновационная деятельность ориентирована на совершенствование научно-педагогического, учебно-методического, организационного, правового, финансово-экономического, кадрового, материальнотехнического обеспечения системы образования и осуществляется в форме
реализации инновационных проектов и программ организациями, осуществляющими образовательную деятельность, и иными действующими в
сфере образования организациями, а также их объединениями. [4].
Инновационная стратегия - реакция на изменения внутренней и
внешней среды предприятия. В этом контексте очевидная перспектива
вхождения организации в кризисное состояние (или пребывание в нем)
может выступать исходной посылкой (потребностью, запросом, требованием) для разработки инновационной стратегии.
В общем виде инновационные стратегии могут иметь следующую
направленность:
 получение новых продуктов, технологий, услуг;
 применение новых методов в НИОКР, производстве, маркетинге, управлении;
 переход к новым организационным структурам;
 применение новых видов ресурсов и новых подходов к использованию
традиционных ресурсов.
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Все инновационные стратегии определяются тем или иным портфелем характерных черт, которые применимы только к подходящему варианту развития ситуаций.
Стратегический план инновационной деятельности опирается не
только на данные ситуационного анализа состояния фирмы, внешней среды и всех взаимосвязанных факторов, но и на прогноз внешних и внутренних условий в будущем, в том числе на оценку реальной вероятности будущих событий.
Известный американский специалист И. Ансофф утверждает, что в
условиях динамично развивающегося рынка и интенсивного потока нововведений технологические изменения все меньше связаны с прошлым
опытом. Это говорит о том, что все меняется, движется, не стоит на месте.
Все большее число фирм признает необходимость стратегического
планирования и активно внедряет его. Это обусловлено растущей конкуренцией. Приходится жить не только сегодняшним днем, но предвидеть и
планировать возможные изменения, чтобы выжить и выиграть в конкурентной борьбе.
С выбором стратегии связана разработка планов проведения исследований и разработок и других форм инновационной деятельности.
Стратегическое планирование преследует две основные цели:
1. Эффективное распределение и использование ресурсов. Это так
называемая «внутренняя стратегия». Планируется использование
ограниченных ресурсов, таких, как капитал, технологии, люди.
Кроме того, осуществляется приобретение предприятий в новых
отраслях, выход из нежелательных отраслей, подбор эффективного «портфеля» предприятий.
2. Адаптация к внешней среде. Ставится задача обеспечить эффективное приспособление к изменению внешних факторов (экономические изменения, политические факторы, демографическая
ситуация и др.).
Для выработки и успешной реализации стратегии необходимы знания о состоянии внешней среды предприятия. Этот аспект включает выявление текущих внутренних возможностей предприятия, его финансово экономического, организационно - технического состояния.
Важно рассмотреть направление выбора инновационной стратегии с
учетом рыночной позиции (контролируемая доля рынка и динамика его
развития, доступ к источникам финансирования и сырья, позиции лидера
или последователя в отраслевой конкурентной борьбе).
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Что касается антикризисной стратегии, то она как интегрированная
форма может содержать несколько видов общих инновационных стратегий, имея строгую целевую направленность на выведение организации из
кризиса (или профилактику вступления ее в кризисное состояние).
Относительно внутренней среды организации инновационные стратегии обычно разделяются на следующие группы:
1) продуктовые (портфельные, предпринимательские, направленные на
создание и реализацию новых видов изделий, технологий и услуг);
2) функциональные (научно - технологические, производственные, маркетинговые и т.д.);
3) ресурсные (финансовые, трудовые, информационные, материально технологические);
4) организационно - управленческие (технологии, структуры, методы, системы управления и др.);
5) конверсии (переориентация производства на новее виды деятельности и
продуктов);
6) диверсификация (расширение видов деятельности);
7) концентрации производства (соединения и сжатия производственных
мощностей и систем) т.д.
Наибольшую привлекательность для предприятий, находящихся в
условиях кризиса, имеют стратегии инноваций, реструктуризации и конверсии.
В осуществлении инновационной деятельности в кризисных условиях для предприятий наиболее предпочтительны стратегии наступления,
защиты и имитации. [3].
1. Стратегия наступления предполагает развитие предприятием собственной деловой активности в слаборазвитых и новых сферах. Основными методами такой диверсификации могут быть следующие:
 создание внутри фирмы новых подразделений, сориентированных на
новые продукты;
 приобретение перспективных фирм, специализирующихся в избранной
новой отрасли.
При этом следует учитывать, что такие новации обычно встречают
сопротивление со стороны руководителей высшего и среднего звеньев, которые, как правило, склонны к традиционному производству и сегментам
рынка. Это особенно характерно для высокоспециализированного производства, имеющего относительно стабильные формы организации технологических процессов, сбыта продукции и оплаты труда. Если не удается
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переломить такое сопротивление, то в качестве альтернативы можно избрать так называемую стратегию защиты (стратегию выживания).
2) Стратегия защиты заключается в следующем:
 на ранней стадии нового направления (вида) деятельности (продукта)
высшее руководство предприятия внимательно отслеживает этот процесс, моделирует ситуацию и строит прогнозы;
 в стадии созревания нового направления деятельности руководство
предприятия принимает решение либо развернуть подготовку к расширению производства, либо создать совместное предприятие с фирмой авангардистом, либо купить эту высокодоходную фирму.
2. Имитационная - используется фирмами, имеющими сильные рыночные и технологические позиции.
Имитационная стратегия применяется фирмами, не являющимися
пионерами в выпуске на рынок тех или иных нововведений. При этом копируются основные потребительские свойства (но не обязательно технические особенности) нововведений, выпущенных на рынок малыми инновационными фирмами или фирмами-лидерами.
Антикризисные инновации требуют капиталовложений, которые
должны отличаться следующим:
 коротким сроком окупаемости (меньшим, чем время, отпущенное для
преодоления кризисного состояния предприятия);
 малобюджетностью, т.е. доступным предприятию размером инвестиций;
 тщательной проработанностью схем финансирования.
При освоении антикризисных инноваций могут применяться следующие способы финансирования [2].:
 самофинансирование из текущих или накопленных прибылей, амортизационного и других фондов, а также доходов от продажи избыточных
активов;
 стороннее партнерское финансирование за счет привлечения в паевой
бизнес новых партнеров;
 стороннее заемное финансирование в форме банковских кредитов, выпуска облигаций, реструктуризации кредиторской задолженности;
 смешанные формы финансирования, в том числе инновационный кредит
и выпуск конвертируемых акций и облигаций.
Принимая ту или иную стратегию, руководство должно учитывать 4
фактора:
1. Риск. Какой уровень риска фирма считает приемлемым для каждого из принимаемых решений?
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2. Знание прошлых стратегий и результатов их применения позволит
фирме более успешно разрабатывать новые.
3. Фактор времени. Нередко хорошие идеи терпели неудачу потому,
что были предложены к осуществлению в неподходящий момент.
4. Реакция на владельцев. Стратегический план разрабатывается менеджерами компании, но часто владельцы могут оказывать силовое давление на его изменение. Руководству компании стоит
иметь в виду этот фактор.
Разработка стратегии может осуществляться тремя путями: сверху
вниз, снизу вверх и с помощью консультативной фирмы. В первом случае
стратегический план разрабатывается руководством компании и как приказ спускается по все уровням управления. [1].
При разработке «снизу вверх» каждое подразделение (служба маркетинга, финансовый отдел, производственные подразделения, служба НИОКР и т.д.) разрабатывает свои рекомендации по составлению стратегического плана в рамках своей компетенции. Затем эти предложения поступают руководству фирмы, которое обобщает их и принимает окончательное решение на обсуждении в коллективе. Это позволяет использовать
опыт, накопленный в подразделениях, непосредственно связанных с изучаемыми проблемами и создает у работников впечатление общности всей
организации в разработке стратегии.
Фирма может воспользоваться и услугами консультантов для исследования организации и выработки стратегии.
Финансово - кризисное предприятие может также использовать и нетрадиционные формы финансирования своих инноваций (инвестиции).
Управление реализацией таких проектов осуществляется в рамках
постоянно меняющихся условий. В любой момент могут возникнуть непредвиденные технические проблемы и придется отложить и даже прекратить работы по проекту. Находясь в стесненных финансовых условиях, руководство предприятия должно более внимательно подходить к формированию портфеля инновационных проектов.
Их количество в портфеле в конкретный период времени зависит от
размеров проектов, которые измеряются общим количеством ресурсов необходимых для разработки и затратами на реализацию данного проекта.
Портфель НИОКР может состоять из разнообразных проектов: крупных и
мелких, близких к завершению и начинающихся.
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Реализации любого инновационного проекта в условиях рыночной
экономики должно предшествовать решение двух взаимосвязанных методических задач:
1) оценка выгодности каждого из возможных вариантов осуществления
проекта;
2) сравнение вариантов и выбор наилучшего из них.
Эффективность проекта характеризуется системой показателей, отражающих соотношение затрат и результатов. В состав затрат проекта
включаются предусмотренные в проекте и необходимые для его реализации текущие и единовременные затраты всех участников осуществления
проекта, исчисленные без повторного счета одинаковых затрат одних участников в составе результатов других участников. Для стоимостной оценки
результатов и затрат могут использоваться базисные, мировые, прогнозные
и расчетные цены.
В целях создания условий для реализации инновационных проектов
и программ, имеющих существенное значение для обеспечения развития
системы образования, организации, реализующие инновационные проекты
и программы, признаются федеральными или региональными инновационными площадками и составляют инновационную инфраструктуру в системе образования. Порядок формирования и функционирования инновационной инфраструктуры в системе образования (в том числе порядок признания организации федеральной инновационной площадкой), перечень
федеральных инновационных площадок устанавливаются федеральным
органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке
государственной политики и нормативно-правовому регулированию в
сфере образования. Порядок признания организаций региональными инновационными площадками устанавливается органами государственной власти субъектов Российской Федерации. Федеральные государственные органы и органы государственной власти субъектов Российской Федерации,
осуществляющие государственное управление в сфере образования, в рамках своих полномочий создают условия для реализации инновационных
образовательных проектов, программ и внедрения их результатов в практику. [4].
Таким образом, внедрение инноваций повышает антикризисную устойчивость предприятия в современных жестких конкурентных условиях.
Важно лишь правильно сориентироваться и выбрать нужную стратегию.
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СИСТЕМА УСЛУГ БИЗНЕС-ОБРАЗОВАНИЯ КАК ВАРИАНТ
ОБЕСПЕЧЕНИЯ СООТВЕТСТВИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ
ВЫПУСКНИКОВ ВЫСШИХ УЧЕБНЫХ ЗАВЕДЕНИЙ
ТРЕБОВАНИЯМ БИЗНЕСА
SYSTEM OF EDUCATION AS A BUSINESS SOFTWARE OPTION
RESPECTIVE COMPETENCIES OF GRADUATES BUSINESS
REQUIREMENTS
Для современного этапа мирового научно-технического и социальноэкономического развития характерно коренное изменение роли и значения рынка образовательных услуг для развития экономики. В настоящее время, когда усиливается
роль инноваций в обеспечении экономического роста, сфера образовательных услуг
становится более значимой в экономике, так как она вносит существенный вклад во
внутренний национальный продукт.
The present stage of world scientific, technical and socio-economic development is
characterized by a fundamental change in the role and value of the education market for economic development. Currently, when enhanced role of innovation in promoting economic
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growth, educational services become more important in the economy, as it contributes substantially to gross national product.
Ключевые слова: услуги образования, бизнес-образование, высшие учебные заведения
Keywords: education services, business education, universities

Для современного этапа мирового научно-технического и социальноэкономического развития характерно коренное изменение роли и значения
рынка образовательных услуг для развития экономики. В настоящее время,
когда усиливается роль инноваций в обеспечении экономического роста,
сфера образовательных услуг становится более значимой в экономике, так
как она вносит существенный вклад во внутренний национальный продукт.
Развитие бизнеса в настоящее время тесно связано с использованием
кадров, которые готовятся новой системой образования, с учетом ее постоянного реформирования и изменения. Это определяет наличие ряда проблем в кадровом обеспечении предпринимательской деятельности. Эти
проблемы связаны с расхождением в требованиях, которые предъявляются
со стороны системы образования, старением знаний кадров, ранее подготовленных, и стремлением предпринимателей с минимальными затратами
получать кадры, способные выполнять определенный круг операций. Причем, достаточного понимания требований к знаниям и навыкам кадров для
выполнения этих операций в полной мере пока еще нет. Эти противоречия
часто формируются на основе изучения опыта зарубежных и отечественных компаний или индивидуального опыта предпринимателя. В результате
возникает конфликт между системой подготовки кадров и системой их использования. Устранение этого конфликта является общей задачей как
бизнеса, так и системы образования.
Рынок труда и, соответственно, система образования, ориентируется
на подготовку специалистов, имеющих достаточно широкую базу навыков,
которые должны позволять им самостоятельно адаптироваться к требованиям конкретного рабочего места у конкретного работодателя. Такой подход, по мнению многих предпринимателей, воспринимается нерационально, так как значительная часть вложенных в подготовку специалистов
средств не используется. В то же время в экономике не распространены
традиции финансирования предпринимателями подготовки кадров для
своего бизнеса. Целевая подготовка могла бы быть более сориентирована
на особенности конкретного предприятия или компании. Предпринимате-
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ли вместо целевой подготовки пытаются найти на рынке труда уже готового специалиста, который на достаточном уровне удовлетворял бы их требованиям. При этом никто не учитывает упущенную выгоду и скрытые потери, которые несет компания из-за недостаточной квалификации используемых кадров.
Наличие обозначенной проблемы понимается как в системе образования, так и в системе бизнеса. Устранить эту проблему в современных условиях сочетания базового образования, сориентированной на формирование необходимых компетенций специалистов и системы непрерывного послевузовского образования и на развитие необходимых навыков, исходя из
конкретных требований предприятий и фирм, очень сложно.
В настоящее время уже создана инфраструктура для оказания образовательных услуг непрерывного образования и выработки необходимых
навыков специалистов. Ассортимент таких образовательных услуг включает широкий спектр предложений от переквалификации на уровне высшего образования, до краткосрочных курсов и тренингов по освоению определенных навыков.
Современными подходами решения обозначенной проблемы можно
считать усиление тенденций в бизнесе на использование системы подготовки управленческих кадров и специалистов на основе переквалификации
уже действующих специалистов, особенно в области подготовки управленческих кадров. Наиболее ярким примером такого подхода является развитие в рамках высшего образования специфических моделей подготовки
менеджеров. Магистратуры позволяют проводить комплексную переквалификацию специалистов под конкретные виды управленческой деятельности, дополняя их компетенции, как теоретическими знаниями, так и выработкой необходимых навыков решения определенного типа управленческих задач. Такая система подготовки является одним из примеров решения проблемы несоответствия компетенций выпускников высших учебных
заведений требованиям бизнеса. Таким образом, обозначенная проблема на
сегодняшний день осознается в обществе, и формируются подходы к ее
решению.
Развитию образовательных услуг способствуют не только демографические сдвиги, но и высокий спрос на хорошо подготовленных специалистов, обладающих инновационными навыками со стороны бизнеса. Расширение роли на рынке образовательных услуг корпоративных университетов связано с проблемами развития российского экономикоуправленческого образования и экономической науки, заложенными еще с
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прошлого столетия. Российский рынок образовательных услуг развивался
достаточно автономно, сфера науки и образования оказалась закрытой от
продуктовых и технологических новшеств. Однако, если российские компании стремятся не отстать от иностранных конкурентов, то должны обеспечить себе конкурентные преимущества при подготовке специалистов.
Корпоративные университеты на рынке образовательных услуг являются неотъемлемой составляющей системы бизнес-образования, к которому относится профессиональное образование и обучение людей, участвующих в выполнении функции управления на предприятиях и в хозяйственных организациях, которые действуют в условиях рынка и ставят своей
главной целью получение прибыли. Выделение бизнес-образования из
экономического образования - это одна из характерных черт приспособления образования к условиям формирования «экономики знаний», инновационной экономики, когда инструментом обеспечения конкурентоспособности компаний является человеческий и интеллектуальный капитал.
В условиях ускоренной глобализации экономических процессов
происходит переход к новой модели управления развитием компаний, основанной на системном управлении конкурентоспособностью и финансовой устойчивости. Появление новых транспортных и инфраструктурных
компаний усиливает конкуренцию для национальных компаний, что повышает значимость инструментов, обеспечивающих развитие и удержания
конкурентных преимуществ на рынке.
Поиск новых форматов развития корпоративных университетов - это
сложная стратегическая задача для развития национальных компаний в условиях глобальной конкуренции, что позволяет при изменениях среды и
самих корпораций учитывать приоритетность различного рода знаний, которая может существенно изменяться, что кардинально влияет на состав и
содержание дисциплин в программах бизнес-образования. Перед создателями корпоративных программ стоит проблема выбора не только актуальных программ, но и технологий обучения. Перед каждым новым курсом
важно определить, каким наукам и как учить менеджеров в ограниченное
время, выделенное для обучения, чтобы знания принесли им максимальную пользу не только для работы, но и для развития на долгие годы.
Выработка умений (навыков), которые носят технический, человеческий и концептуальный характер, предусматривает развитие способности к
осуществлению управленческой деятельности на практике. Корпоративные университеты призваны не только способствовать изучению методов
инструментов принятия решений, но и научить своих слушателей принимать правильные решения на практике, заключать выгодные контракты. В
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связи с этим, полученные в ходе образовательных программ знания теории
мотивации должны способствовать реальному умению побуждать людей к
эффективному выполнению работы, которую от них ждет собственная
компания. Автор правильно определяет, что достижение этой цели привносит в бизнес-образование компоненту, которая отсутствует, скажем, в
экономическом или социологическом образовании, а именно: выработку и
закрепление соответствующих навыков посредством тренинга, обучения
действием, через практику, стажировки и т.п.
Основной стратегический актив школ бизнеса - это знания, носителями которых выступает профессорско-преподавательский состав корпоративного университета в условиях развития сетевой экономики перемещается в обучающие информационно-сетевые структуры.
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МЕСТО ЛЕКЦИИ В СОВРЕМЕННОМ ПРОФЕССИОНАЛЬНОМ
ОБРАЗОВАНИИ
LECTURE IN PLACE MODERN VOCATIONAL EDUCATION
Высшая школа как и все образование России переходит на новый путь развития, что влечет за собой и переоценку формы подачи знаний. Одним из важнейших
факторов успешного усвоения материала студентами является применение различных
методов проведения лекций. Эти вопросы анализируются в данном исследовании, автор раскрывает несколько форм эффективного обучения на примере курса «Истории».
High school education like all Russian moves to a new path of development, which entails filing and reassessment forms of knowledge. One of the most important factors in the
successful assimilation of the material by students is the use of different methods of lecturing.
These issues are analyzed in this study Vania, the author reveals several forms of effective
training on the example of “Stories”.
Ключевые слова: высшая школа, лекционные занятия; эффективность; методика; подготовка специалиста; образование, самосовершенствование.
Keywords: high school, lectures, efficiency and methodology; specialist training, education, self-improvement.

В отечественной высшей школе по-прежнему лектор выступает центральной фигурой обучения, а на лекционное преподавание выделяется до
50 % учебного времени.
При этом, как известно, качество отечественного образования, которое в советское время было не ниже, а по ряду направлений значительно
выше зарубежного, на сегодняшний день, в условиях рыночной экономики, существенно уступает ему по целому ряду показателей.
Переход к рынку, движение к демократии и правовому государству
требуют от человека широкого общекультурного кругозора, готовности к
постоянному повышению общей и профессиональной компетентности, к
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возможной переквалификации, переподготовке, вызывают необходимость
формирования у современного человека потребности в непрерывном развитии и самосовершенствовании.
Цель вуза в современных условиях - подготовка специалиста, умеющего инициативно, самостоятельно решать сложнейшие профессиональные и жизненные задачи, владеющего современными достижениями науки и техники, умеющего на практике применять и приумножать
полученные знания, умения, навыки, обладающего гибкостью мышления,
творческим подходом и находчивостью в быстро меняющихся ситуациях,
несущего ответственность за результаты собственной деятельности и ориентированного на эффективное самообразование. [1]
В свете требований, предъявляемых обществом к современному специалисту, совершенно ясно, что лекция должна не только давать знания,
но и способствовать формированию специалиста и гражданина, разностороннему развитию молодого человека. И делать это надлежит специфическими, присущими именно лекционному преподаванию способами, ибо
сейчас конкурентом лекции выступают другие обучающие формы и источники информации, имеющие немало преимуществ: видео- и кинотехника,
телевидение, мультимедийные средства, диспут, беседа, конференция,
«круглый стол», устный журнал, деловая игра и иные активные формы и
средства обучения.
Из всего сказанного выше вытекает целый ряд противоречий:
- между новыми требованиями, предъявляемыми обществом к современному образованию, и традиционным (по сути) лекционным преподаванием;
- между пониманием преподавателями новых целей образования и неумением использовать различные виды и жанры лекционной работы;
- между желанием преподавателей организовать активную, познавательную деятельность студентов на лекции и ограниченностью технологических, образовательных ресурсов отечественных университетов
(видео-, теле-, мультимедийных средств и т.п.).
Интерактивная работа - это качественно новая методология получения знаний, основанная на новейшей философии образования и активного
взаимодействия преподавателя и студентов в процессе обучения. Определение «интерактивный» происходит от английского слова «interact», которое в переводе означает «находиться во взаимодействии, общаться». Интерактивные методы обучения включают в себя комплекс разнообразных методик, использование которых позволяет достичь более эффективного ус-
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воения студентами учебного материала, развития у них действенного интереса к приобретению новых знаний и творческих способностей, формирование критического мышления и навыки практического применения полученных знаний в реальной действительности. [2]
Особенно это важно иметь в виду при изучении социальнополитических дисциплин.
В частности наш опыт применения интерактивных методов обучения
на лекциях по истории, истории мировых цивилизаций, истории народов
Северного Кавказа в академии наглядно показывает, как можно оптимизировать, качественно улучшить весь ход учебного процесса, добиться значительных положительных результатов в получении и усвоении знаний,
формировании самостоятельного критического мышления и практических
навыков. Использование интерактивных методов в обучении приводит к
развитию высшего порядка познавательных и эмоциональных способностей студентов, более активному вовлечению их в самостоятельное обучение. [3]
Традиционная лекция, которую обычно практикуют преподаватели,
представляет собой совершенный устный очерк, это конечная отредактированная работа, мастерски объясняющую одну тему. Это единое целое
состоящая из введения, основных вопросов, примеров, заключения, изложение материала, продолжающееся в течении 90 минут. Цель такой лекции
- передать существенную информацию, а также продемонстрировать, как
хорошо преподаватель делает свою работу. Мы конечно должны включать
примеры такой лекции, но не в ущерб другим подходам. [4] Устные очерки
ограничивают возможности студентов в роли пассивных слушателей. При
этом исследования продолжительности концентрации внимания показывают, что после 1520 минут монотонная лекция теряет эффективность даже при передачи интересной информации. Наша цель показать, что интерактивное участие студентов возможно даже в традиционной непритязательной обстановке обычной аудитории и при большом количестве студентов на поточной лекции. Актуализация современной лекции состоит в
том, что она должна иметь не только проблемный характер, но и в методологическом плане быть динамичной.
Другим видом интерактивной лекции являются альтернативные мини-лекции и дискуссии. Этот вид динамичной лекции связан с вовлекающими и проблемными лекциями. Преподаватель начинает с 20минутной
лекцией, подготавливает почву для определенного вопроса, который состоит из 10 минутного обсуждения смысла и содержания изложенного, за
этим следует другая мини-лекция. После неё можно про-вести мини-
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дискуссию по поставленному проблемному вопросу в соответствии с только что услышанной студентами мини-лекции. После очередной третьей
мини-лекции, последние пять минут, можно предложить студентам сделать выводы но лекции.
ИНФОРМАЦИОННЫЕ ИСТОЧНИКИ
1. Каршиева Ф.М. О некоторых проблемах восприятия традиционной лекции // Вестник Ессентукского института управления, бизнеса и права. - 2012. № 5. - С. 46-48
2. Греку В.П., Трофимова В.Е. Практические методы преподавания специальной дисциплины // Вестник Ессентукского института управления, бизнеса и права. - 2011.
№ 4. С.41-45.
3. Трофимова В.Е. Место и значимость лекционных занятий при реализации образовательных программ по стандартам третьего поколения // Вестник Ессентукского института управления, бизнеса и права. - 2013. № 7. - С. 48-51.
4. Трофимова В.Е. Греку В.П. // «Погружение в право» как образовательный проект //
Вестник Ессентукского института управления, бизнеса и права. - 2013. № 7. - С.

УДК 37
Климова Ирина Альбертовна / Irina A. Klimova
Российская Федерация, г. Ессентуки / Russian Federation, Essentuki
ЛЕКЦИОННЫЕ ЗАНЯТИЯ ПРИ РЕАЛИЗАЦИИ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПРОГРАММ
LECTURES FOR IMPLEMENTATION OF EDUCATIONAL
PROGRAMS
Одной из главных задач стоящих перед лектором является выбор метода изложения теоретического материала, с учетом дефицита отводимого стандартами
третьего поколения времени и совмещение необходимости глубокого освящения теоретического материала одновременно.
One of the main problems facing the lecturer is the choice of method of presentation of
theoretical material, given the scarcity of third generation standards allotted time and the
combination of deep consecration necessary theoretical material simultaneously.
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Одной из главных задач стоящих перед лектором является выбор метода изложения теоретического материала, с учетом дефицита отводимого
стандартами третьего поколения времени и совмещение необходимости
глубокого освящения теоретического материала одновременно.
Среди большого числа предлагаемых, для решения этой проблемы
методов, известных в литературе, а так же заложенных в самих стандартах
практически нет ни одного метода способного, в полном объеме, решить
данную проблему.
Заслуживает внимание, своей оригинальностью и новизной предлагаемый в работе Трофимовой В.Е. «Место и значимость лекционных занятий при реализации образовательных программ по стандартам третьего
поколения» метод [1]. Кроме того, по нашему мнению, метод «системноалгоритмического подхода» удачно сочетается с предложенным ею же методом «погружения в специальность» [2].
Заимствуя идеи, вышеназванного автора, заложенные в предлагаемом методе «системно-алгоритмического подхода» следует отметить
принципиальную возможность использования в рамках данной концепции
методов общей теории функциональных систем, как логическое продолжение дальнейшего развития и внедрения идей системности и алгоритмизации в высшее профессиональное образование. Что, по нашему мнению
позволит в значительной мере повысить качество и интенсивность теоретической подготовки будущего специалиста.
Практика показала, что среди множества частных, заслуживающих
пристальное внимание лектора, вопросов особенно выделяются те из них,
которые связаны с понятием цели таких как:
- Выбор цели;
- Целеполагание;
- Прогнозирование конечного результата.
Схематично данный алгоритм может быть представлен следующим
образом:
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Рисунок - 1 Алгоритм цели
В настоящее время в литературе описаны различные методы выбора
целей, такие как: метод Тарасенко Ф.П., Глеба Архангельского, Милтона
Эриксона, MBO, GDT, SMART, технология Эйминга, технология Панамаренко, базисная модель построения целей и другие. Однако ни один из них
не решает всего комплекса вопросов связанных с понятием цель (цель, целеполагание, прогнозирование).
Пожалуй, только в общей теории функциональных систем П.К. Анохина цель, целеполагание и прогнозирование заложены, как основополагающий (базисный) принцип всей теории, закрепленный в понятии «системообразующий фактор». Именно на стадии афферентного синтеза формирования функциональной системы происходит сложнейший процесс
выбора доминирующей цели среди всей существующей иерархии возможных промежуточных и конечных целей. Их сличение на предмет соответствия с прогнозируемым конечным результатом, ради которого собственно
и была сформирована данная функциональная система.
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Более подробно о принципах работы мозга, содержащиеся в теории
функциональных систем П.К. Анохина и теории эмоций П.В. Симонова
можно узнать из обстоятельной работы Витяева Е.Е.[3]
В представленном нами докладе, на примере лекции посвященной
теме: «Норма права», наряду с теоретическим материалом, освящаемым с
позиции принципов общей теории функциональных систем, приводится и
возможный вариант алгоритма разработки нормы права, по аналогии с алгоритмом принятия решения при системном анализе проблемы.
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ЗЛОУПОТРЕБЛЕНИЕ ПРАВОМ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ
СОБСТВЕННОСТИ В СФЕРЕ ОБРАЗОВАНИЯ
ABUSE OF INTELLECTUAL PROPERTY RIGHTS IN EDUCATION
В статье рассматриваются вопросы правового регулирования в вопросах интеллектуальной собственности и особенности злоупотребления правом при пользовании результатами творческой и научной деятельности в сфере образования.
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The article examines the results of the abuse of creative and scientific activities in the
field of education. The article examines the legal regulation in the field of intellectual property and the abuse of the right features when using the results of creative and scientific activity
in the field of education.
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Говоря о злоупотреблении правом на ум приходят слова из фантастического фильма «Стар-Трек»: «Нужды большинства перевешивают потребности избранных». Они как нельзя лучше передают тот хаос, который
творится в правовом обществе связанный со злоупотреблением правом.
Самостоятельное и беспрепятственное осуществление гражданских
прав как основной принцип цивилистики говориться в каждом институте
гражданского права, тем самым лицу гарантируется свободное пользование, принадлежащих ему прав и обязательств, при условии обеспечения не
только выполнение обязанностей иными участниками правовых отношений и защита от явных противозаконных действий, но разумное ограничение свободы реализации прав третьих лиц. [1]
В современном гражданском праве существует единственная общая
норма, касающаяся злоупотребления правом (статья 10 ГК РФ), которая не
содержит признаков состава данного деяния; не имеет четко очерченных
границ осуществления права, переход за которые будет свидетельствовать
о злоупотреблении лицом своим правом; не дает квалификации ни одному
виду (форме) злоупотребления, исключение составляет злоупотребление в
форме шиканы; а так же полное отсутствие конкретных мер ответственности за ненадлежащее осуществление гражданских прав, разграниченных в
зависимости от степени общественной опасности содеянного.[2]
Конечно при таком большом количестве «не» в законодательстве не
злоупотреблять правом в нашем государстве было бы, мягко говоря, глупо.
На сегодняшний день эта проблемам охватывает все сферы жизни,
однако существует такая отрасль в гражданско-правовом институте, где
она является особо актуальной - это интеллектуальная собственность.
В условиях почти молниеносного хода научно-технической революции в современных условиях умственная работа человека в разных сферах
интеллектуальной деятельности приобретает все большее значение.[3] Во-
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просы об интеллектуальной собственности занимают приоритетные позиции в современной цивилистике, она обсуждается как в деловых кругах,
так и в интернет сообществе; сила проникновения данной проблемы в различные сферы деятельности, ведь говоря простым языком, интеллектуальная собственность это продукт деятельности творчества, разума человека,
который охраняется законом.
Это нематериальная субстанция. Ее нельзя осознать, она не имеет
длины, ширины или высоты, она лишена цвета вкуса и запаха.
Точно также как и материальный ресурс, интеллектуальную собственность можно купить, продать, арендовать, её могут утерять, или уничтожить при неосторожном или невнимательном уходе. Она может появиться на свет в результате моментальной вспышки вдохновения или многих лет усердного и кропотливого труда.
Также хочется отметить ещё и то, что при всех своих характеристиках интеллектуальная собственность имеет не только и не столько экономическую стоимость (хотя во многих случаях очень высокую), но и в основе своей моральную, то есть духовную составляющую, оценить которую
весьма и весьма трудно.[4]
Продолжая, мысль о не законном использовании прав творческой и
интеллектуальной деятельности хочется затронуть образование.
По мнению авторов именно в образовательном процессе происходит
злостное злоупотребление правом интеллектуальной собственности, собственно тем, на которое невозможно доказать, а произвести этот объект и
представить его на обсуждение коллектива является твоей трудовой деятельностью. Примером такой деятельности может служить преподавательская деятельность (разработка рабочей программы, разработка лекционного материала, разработка практических и лабораторных занятий, иными
словами учебно методического комплекса).
Хотя здесь как нигде встаёт вопрос о том, что разработанные лекции
могут строиться на многочисленных источниках информации, а могут
быть полностью уникальны или являться переработкой уж опубликованного ранее материала.
Не редки случаи когда, преподаватель Вуза, который разработав
свой, говоря юридическим языком, интеллектуальный продукт может найти его случайно в каком-то интернет портале, или же при увольнении преподавателя результатами его труда могут пользоваться новые сотрудники,
также и дирекция ВУЗа может распоряжаться этим трудом по своему усмотрению. Именно преподавательский труд является совершенно не защищённым и, по мнению авторов данной статьи необходимо законода-
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тельное закрепление защиты интеллектуальных прав преподавателей, но
на создание такого механизма уйдёт достаточно много времени, учитывая,
что закон «Об образовании» принятый и действующий с 1.09.2013г. терпит
до сих пор изменения.
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УПРАВЛЕНИЕ ЗАНЯТОСТЬЮ МОЛОДЕЖИ В РЕГИОНЕ
MANAGEMENT OF YOUTH EMPLOYMENT IN THE REGION
Положение молодежи на рынке труда определяется как субъективными, так и
объективными факторами, сочетание которых не всегда приводит к положительному результату. Профессиональное образование, не дающее в современных условиях гарантии занятости, приводит к недоиспользованию трудового и интеллектуального
потенциала молодых специалистов. Особенно остро эта проблема проявляется на региональном уровне. В статье рассмотрены основные тенденции в области занятости
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молодежи и предложены конкретные механизмы организации образовательного процесса с учетом требований регионального рынка труда.
The provision of youth on a labor market is defined both subjective, and the objective
factors which combination not always leads to positive result. The professional education
which isn't giving in modern conditions of a guarantee of employment, leads to
underexploitation of labor and intellectual potential of young specialists. Especially sharply
this problem is shown at regional level. In article the main tendencies in the field of employment of youth are considered and concrete mechanisms of the organization of educational
process taking into account requirements of a regional labor market are offered.
Ключевые слова: Региональный рынок труда; структура занятости молодежи; молодёжная политика; предприятия-работодатели; разработка стратегии.
Keywords: Regional labor market; structure of employment of youth; youth policy; enterprises employers; development of strategy.

Одной из особенностей российского рынка труда является его регионализация. И, несмотря на то, что в условиях современной России все более распространенным явлением становится трудовая миграция, понятие
«региональный рынок труда» не теряет своей значимости. На региональном уровне формируется профессионально-квалификационный состав
трудовых ресурсов, обеспечиваются их дальнейшее развитие и использование в экономике. Таким образом, состояние регионального рынка труда
в определенной степени является показателем экономического и социального благополучия населения, особенно молодых специалистов, нуждающихся в эффективном трудоустройстве после окончания учебных заведений.
В июле-августе выпускники школ, колледжей, техникумов и других
учебных заведений вплотную приступают к выбору места дальнейшей
учебы или работы. Куда намерены двинуться дальше сегодняшние выпускники? Исследовательский центр рекрутингового портала Superjob.ru
провел опрос среди категории граждан, которых смело можно назвать «пострадавшим мирным населением в великой битве школьников с системой
образования» - родителей выпускников. Аудиторию портала составляют
активные работающие россияне-пользователи интернета.
Как выяснили социологи Superjob.ru, по окончании школы каждый
пятый выпускник (22%) собирается в техникум или колледж. А большинство (56%) - подадут документы в вуз и планируют продолжать обучение в
его стенах. Кстати, опрос подтвердил тенденцию, уже отмеченную другими социологическими исследованиями (например, Института социологии
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РАН): в последние годы интерес к получению высшего образования несколько падает, а вот техникумы и колледжи, дающие среднее специальное
образование, становятся более популярными.
Судя по опросу родителей 11-классников, в высшие учебные заведения будут поступать на 2% меньше выпускников, чем год назад. Продолжить обучение в средних учебных заведениях собираются 22% школьников (в мае 2012 - 19. Кстати, техникум или колледж - это тоже не самый
худший путь в вуз, пусть и более долгий: многие университеты принимают
выпускников «профильных» средних специальных учебных заведений на
льготных основаниях, справедливо считая, что такой человек профессию
уже «примерил на себя» и вряд ли бросит.
Как всегда, многие вопросы упираются в материальный фактор. Некоторые семьи просто не могут себе позволить обучение ребенка в престижном вузе. Поэтому неудивительно, что выбирают обучение в вузах
чаще дети людей с ежемесячным доходом от 45 тысяч рублей (66%). Училища и колледжи чаще выбирают дети респондентов, зарабатывающих менее 25 тысяч рублей в месяц (34%). Еще 12% родителей сообщили, что их
дети пока не решили, куда идти после школы. Затруднились ответить 8%.
По словам 2% респондентов, их дети после окончания школы не будут
продолжать обучение, а пойдут работать. Возможно, таких ребят в реальности окажется даже больше. Кроме того, многие студенты вузов и техникумов намерены подрабатывать во время учебы, но родителям об этом пока не доложили. [1]
Перспективным направлением развития молодежного сегмента рынка труда должна быть активная государственная политика в отношении занятости молодежи с особым акцентом на молодежь с высшим профессиональным образованием. Практика показывает, что почти во всех субъектах
Российской Федерации уровень молодежной безработицы в настоящее
время существенно превышает средний показатель по региону. Рассмотрим на примере Ставропольского края возможности снижения дисбаланса
на региональном рынке труда с точки зрения управления занятостью молодежи.
Согласно Закона Ставропольского края «О молодежной политике в
Ставропольском крае», принятого Государственной думой Ставропольского края 14 июля 2005 года (в ред. Законов Ставропольского края от
05.07.2010, от 28.12.2010, от 10.04.2012):
1. Молодежная политика является системой формирования приоритетов и мер, направленных на создание правовых, экономических, соци-
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альных и организационных условий для реализации молодыми гражданами своих конституционных прав, интеллектуального, экономического и
духовного потенциала в интересах общества с учетом возрастных особенностей.
2. Молодежная политика в Ставропольском крае формируется и реализуется органами государственной власти Ставропольского края и органами местного самоуправления муниципальных образований Ставропольского края при участии молодежных и детских общественных объединений, молодежных совещательных консультативных органов, организаций
и иных юридических и физических лиц.
Статья 8 данного Закона освещает обеспечение гарантий в области
образования и воспитания. Органы государственной власти Ставропольского края в пределах своей компетенции в области образования и воспитания гарантируют:
 повышение престижа образования среди молодежи, создание необходимых условий для выявления и поощрения творческой и одаренной молодежи, реализации интеллектуального потенциала молодых людей;
 определение форм материальной и иной поддержки молодых граждан,
успешно обучающихся в учреждениях высшего, среднего и начального
профессионального образования;
 соблюдение установленного законодательством порядка получения общедоступного бесплатного начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования и начального профессионального
образования в государственных и муниципальных образовательных учреждениях в пределах государственных образовательных стандартов;
 возможность получения дополнительного образования с учетом исторических и культурных традиций этнических групп, подпадающих под
действие Закона Российской Федерации «О реабилитации репрессированных народов»;
 запрет на использование в общеобразовательных учреждениях учебных
планов и программ, не отвечающих государственным общеобразовательным стандартам, возрастным психофизиологическим особенностям
и склонностям детей и молодежи и превышающих нормы предельно допустимых нагрузок, определенных законодательством Российской Федерации.
В статье 9 данного Закона говорится об обеспечение гарантий в сфере труда и занятости молодежи. Органы государственной власти Ставро-
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польского края в пределах своей компетенции в сфере труда и занятости
молодежи гарантируют:
 предоставление безработной молодежи полной и объективной бесплатной информации о наличии вакантных рабочих мест в организациях независимо от форм собственности;
 приобретение безработной молодежью, не имеющей профессиональной
подготовки, соответствующих специальностей, необходимых для Ставропольского края;
 поддержку движения студенческих отрядов, консультирование и информационное обеспечение по вопросам деятельности студенческих отрядов, молодежных трудовых отрядов и производственных бригад;
 разработку и реализацию долгосрочных и среднесрочных программ содействия занятости молодежи;
 координацию и поддержку деятельности молодежных бирж труда, центров содействия занятости молодежи;
 поддержку деятельности заинтересованных организаций, граждан, направленной на привлечение кадров и интеллектуальных ресурсов молодежи в материально-производственную, научно-техническую и иные
сферы деятельности;
 содействие развитию добровольческой (волонтерской) деятельности молодежи. [2]
Основными проблемами молодых специалистов, которые на сегодняшний день беспокоят их больше всего, являются: - материальное положение - 56,2%; - профессиональная карьера - 45,8%; - собственное здоровье и здоровье членов семьи - 32,8%; - жилищная проблема - 32,3%; - медицинское обслуживание - 15,9%; - проблемы политической жизни страны
- 11,4%; - отношения в семье, проблемы личной жизни - 10,9%; - угроза
потерять работу - 10,0%; - неразвитость социальной и развлекательной инфраструктуры - 9,0%; - сложности с трудоустройством - 5,0%; - сложность
с устройством ребенка в детский сад - 4,5%; - сложность с получением
дальнейшего образования - 4,0%; - другое - 1,5%.
Меры, которые, по мнению молодых специалистов, необходимо
принять для улучшения ситуации с трудоустройством молодежи в регионе,
состоят в следующем: - организация новых рабочих мест - 17,8%; - принимать на работу молодых специалистов без опыта работы - 14,4%; - открывать новые предприятия и производства - 11,1%; - повышение качества
профессионального обучения - 8,9%; - повышение заработной платы молодым специалистам - 8,9%; - отправлять людей пенсионного возраста на
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пенсию - 8,9%; - поддержка малого и среднего бизнеса - 5,6%; - развитие
промышленности в регионе - 5,6%; - трудоустройство выпускников вузов
по окончании его, распределение - 5,6%; - взаимодействие предприятийработодателей и вузов - 4,4%; - повышение заинтересованности работодателей в молодых специалистах - 4,4%; - улучшение жилищных условий
молодежи - 3,3%; - обучение и практику студентов на 4-м и 5-м курсах засчитывать как стаж работы - 3,3%; - заключение договоров между вузами и
работодателями для трудоустройства - 2,2%; - возможность прохождения
практик и стажировок на предприятиях - 2,2%; - снижение требований работодателей при принятии на работу молодых специалистов - 2,2%; - развитие системы информирования молодежи об имеющихся вакансиях 2,2%; - организация встреч студентов и выпускников с потенциальными
работодателями - 1,1%; - создание развитой культурной инфраструктуры 1,1%; - смена власти, правительства - 1,1%; - другое - 13,3%.
Решение проблем занятости молодежи осложняется тем, что в период экономического кризиса сформировались условия для появления значительных объемов избыточной рабочей силы и формирования у работодателей отношения к трудовым ресурсам как неисчерпаемому и беззатратному
резерву производства, который не требует особого внимания и тем более
планирования и вложения средств в его развитие. По этой же причине
произошел разрыв существовавших ранее связей между предприятиями
как потребителями рабочей силы и учебными заведениями профессионального образования, обеспечивавшими ее восполнение.
Предприятия и органы местного самоуправления территорий, на которых располагаются учебные заведения, практически исключены из системы принятия решений о структуре и объемах подготовки профессиональных кадров, пополняющих их рынок труда. Органы службы занятости
оказались буфером, смягчающим социально-экономические последствия
разбалансированности между спросом экономики на профессиональные
кадры и системой профессионального образования.
Региональные рынки труда и профессионального образования не
имеют институционально оформленных способов предъявления требований друг к другу. Население реализует свои личные и семейные профессиональные планы независимо от стратегических региональных проектов
развития.
Динамика экономического развития в условиях рыночных отношений требует органической интеграции профессионального образования в
экономику, ориентации его на постоянные изменения соотношения спроса
и предложения профессиональных кадров. Система профессионального

Спецвыпуск 2 - 2013
МЕЖДУНАРОДНОЕ НАУЧНОЕ ИЗДАНИЕ
- 91 «СОВРЕМЕННЫЕ ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЕ И ПРИКЛАДНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ»

образования как важнейший элемент формирования трудовых ресурсов,
необходимого для экономики объема и качества, должна быть, с одной
стороны, очень чувствительной к рыночной конъюнктуре, с другой - быть
в состоянии влиять на эту конъюнктуру путем инновационных преобразований в самой системе. При этом важное значение имеет эффективное социальное партнерство учреждений профессионального образования с работодателями, которое необходимо всецело поддерживать и развивать.
В современных условиях учебный процесс помимо получения профессиональных знаний и формирования соответствующих компетенций
должен быть сконцентрирован на создание у молодых людей навыка к самостоятельной практической работе. Это может быть достигнуто путем
выстраивания более тесных взаимоотношений вузов с предприятиями на
основе согласования учебных планов и программ обучения с потребностями предприятий, привлечения представителей предприятий в работе методических советов вузов; проведения практических занятий и совместных
исследований и т.п. Кроме того, следует ввести во всех образовательных
учреждениях курс по обучению молодежи приемам поиска работы. Молодые люди должны владеть методами поиска нужной им работы, получения
информации и сведений о вакансиях, развитию коммуникабельности, постижению культуры общения в социуме. [3]
Положительный опыт организации образовательного процесса с учетом требований рынка труда имеется. Так, например, в 2011 году решением ученого совета утверждена Концепция взаимодействия Удмуртского
государственного университета с предприятиями-работодателями, имеющая целью создание направленной на установление долговременного
взаимовыгодного партнерства системы эффективного взаимодействия
университета с работодателями. Поставленная цель достигается путем решения следующих задач:
1. Разработка единой стратегии взаимодействия структурных подразделений университета с работодателями.
2. Формирование механизмов активного участия выпускающих кафедр во взаимодействии со стратегическими партнерами из числа
работодателей, оказывающих значительное влияние на рынок
труда.
3. Разработка принципов стимулирования, в том числе материального, работников университета, достигнувших высоких результатов во взаимодействии с работодателями.
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4. Разработка механизма привлечения работодателей к участию в
учебном процессе, оценке образовательных программ, корректировке учебных планов.
5. Привлечение работодателей к совместной с университетом научно-производственной деятельности.
6. Создание совместно с предприятиями-работодателями ресурсных
центров, создание в сотрудничестве с университетом предприятий, создающих наукоемкую продукцию.
7. Привлечение работодателей к профориентационной деятельности, как среди учащихся школ, так и среди обучающихся в УдГУ.
8. Создание с использованием интернет-технологий информационной среды, обеспечивающей возможность сбора и систематизации данных о рынке труда на региональном уровне, анализа текущего и планируемого спроса на молодых специалистов, а также предоставления необходимой информации вовлеченным в
процесс формирования рынков труда и образовательных услуг
сторонам.
9. Активное включение студенческих общественных формирований
в процесс трудоустройства и взаимодействие с предприятиямиработодателями.
10. Разработка нормативной документации, регламентирующей деятельность отдельных подразделений университета по взаимодействию с работодателями, координацию совместных действий,
анализ эффективности партнерства, корректировку стратегии
взаимодействия.
В эту модель отношений «вуз-работодатель» постепенно встраивается новый элемент - школа. [4]
Таким образом, на основе проведенного анализа можно сделать вывод, что механизмы реализации отдельных направлений социальной политики в отношении молодежи должны разрабатываться в контексте с общей
концепцией управления социальными процессами. На региональном уровне управление социальными процессами в широком смысле - это управление всей совокупностью условий жизнедеятельности, включая формирование социальной инфраструктуры региона, в узком - управление сторонами
общественной жизни, касающихся взаимоотношений людей и социальных
групп. Молодежь является той социальной группой, от которой зависят
многие экономические и социальные процессы, характеризующие не только современное состояние общества, но и перспективы его развития, как с
точки зрения воспроизводства рабочей силы не только в количественном,
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но и в качественном отношении, так и с позиций модернизации всех сторон общественной жизни. При этом данная социальная группа является
социально уязвимой и в соответствии с этим требующая повышенного
внимания, как со стороны государства, так и других субъектов рыночной
экономики: представителей бизнес-сообщества, некоммерческих организаций.
На всех уровнях управление социальными процессами осуществляется путем создания необходимого правового пространства и управляющего воздействия органов государственной власти и других субъектов управления на социальную сферу (условия жизни людей и их ценностные ориентации). Управление занятостью молодежи должно стать одним из главных приоритетов государственной социальной политики, инициирующей и
других социальных партнеров к активным действиям в отношении социальной поддержки молодых специалистов и наиболее полного использования их трудового и интеллектуального потенциала в интересах развития,
прежде всего, региональной экономики.
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О ПРОБЛЕМАХ ЮРИДИЧЕСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ABOUT PROBLEMS OF JURIDICAL EDUCATION
В статье рассматриваются актуальные проблемы современного юридического
образования в нашей стране после введения новых федеральных образовательных
стандартов по направлению подготовки «бакалавр» и «магистр». Анализируются недостатки действующего законодательства об образовании.
The article considers topical problems of contemporary juridical education in this
country after introduction of the new federal educational standards with regard to training of
“bachelors” and “masters”; analyses the drawbacks of the current legislation on education.
Ключевые слова: качество юридического образования; образовательные стандарты; компетентностный подход; общекультурные и профессиональные компетенции.
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С 2011 года, событием в системе высшего профессионального образования является переход вузов России на реализацию федерального государственного стандарта третьего нового поколения. Что касается области
высшего юридического образования, то это новые федеральные образовательные стандарты по направлению подготовки «бакалавр» и «магистр».
Принятие указанных документов было связано с переходом нашей
системы образования на принципы Болонского процесса: в 2003 г. Россия
подписала Болонскую декларацию (1999 г.) и вступила в Болонский процесс, который предполагает создание единого образовательного пространства, мобильность студентов, унификацию правового статуса российских и
европейских образовательных организаций.[1]
По прошествии почти трех лет, можно попытаться дать оценку тому,
насколько те цели, которые были поставлены, удалось реализовать и насколько сами эти цели адекватно отвечают запросам и потребностям оте-
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чественной науки и практики. Обсуждение этих вопросов является актуальным еще и потому, что 1 сентября 2013 года вступил в силу Федеральный закон РФ от 29 декабря 2012 г. «Об образовании в Российской Федерации».
В сравнении с предыдущими поколениями образовательных стандартов, ФГОС ВПО третьего поколения ориентирован на компетентностный подход, что повлекло существенные изменения в деятельности основных
субъектов
образовательного
процесса
профессорскопреподавательского состава и студентов. В нем отсутствуют деления на
компоненты - федеральный, региональный и вузовский. ФГОС ВПО предусматривает новые требования к результатам освоения образовательных
программ бакалавра, специалиста и магистра. В качестве основного объекта оценки выступают профессиональные и общекультурные компетенции,
под которыми понимаются «способности применять знания, умения и личностные качества для успешной деятельности в определенной области».
Обязательным компонентом становится научно-исследовательская работа
студента.[4]
Можно ли считать, что система юридического образования стала более оперативно реагировать на вызовы практики и системы управления?
Либо осуществляемые преобразования в указанной сфере представляют
собой ряд хаотичных не связанных между собой мер?
ФГОС ВПО по направлению подготовки «Юриспруденция» (квалификация «бакалавр») нацеливает образовательную систему на подготовку
юриста-исполнителя, а квалификация «магистр» - на подготовку юристановатора. Магистр логично продолжает процесс обучения на основе программы бакалавриата, он больше занимается аналитической и научноисследовательской деятельностью.[2, 3]
Сегодня России ХХI века, и об этом отмечается в современной юридической литературе, нужны юристы, способные воспроизводить сложившиеся подходы к решению возникающих задач, от них ждут владения
прикладными знаниями и навыками: знания законодательства и правоприменительной практики, умения составлять документы, способного находить правовое решение различных нестандартных проблем, видеть пробелы в юридической деятельности, предлагать изменения действующего законодательства, определять эффективность правоприменения и т.д. Спрос
на таких юристов весьма высок как в государственном, так и в негосударственном секторе [1].
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Однако анализ общекультурных и профессиональных компетенций
федеральных государственных образовательных стандартов показывает,
что они ориентированы главным образом на количественные, уровневые
параметры квалификации бакалавров и магистров. Описание квалификации бакалавра свидетельствует, что в ряде случаев к нему предъявляются
более высокие требования, чем к магистру. Например, если вспомнить о
таких профессиональных компетенциях, как «развитие правосознания,
правового мышления, правовой культуры», «соблюдение и защита прав и
свобод человека и гражданина» и ряд других.
Многие представители вузовской и научной общественности обоснованно отмечают, что в квалификационных требованиях к степени магистра отсутствуют компетенции, ориентирующие на так называемый качественный кругозорный подход к формированию юриста-профессионала, в
них нет должного компетентностного подхода к разграничению программ
подготовки бакалавров и магистров.
Недостатком действующего законодательства об образовании является то, что оно допускает возможность обучения по магистерским программам без обязательного получения квалификации бакалавр в сфере
юриспруденции. Такая практика у нас получила весьма широкое распространение. Сложилась странная ситуация, когда степень магистра юриспруденции, предполагающая углубление и специализацию прежде всего
юридических знаний и компетенций, полученных в процессе освоения
программ бакалавриата, выступающего в роли правовой основы, оказывается без такового.
К чему это приводит? К значительному снижению качества реализации магистерских программ: отказавшись в процессе образовательных реформ от специалитета с пятилетним сроком обучения, кстати, с одобрения
со стороны Министерства образования Российской Федерации, мы получили магистратуру с возможностью освоения образовательных программ
за 2 года.
Практика реализации магистерских программ показала: невозможно
осваивать степень магистра юриспруденции без наличия степени бакалавра. Магистр - это следующая более качественная ступень, освоение которой возможно только при наличии начальной базы, в качестве которой могут выступать только знания бакалавра юриспруденции либо юристаспециалиста.
Если обратить свой взгляд на зарубежные страны, а последнее время
мы часто это делаем, то, например, в Германии, во Франции, невозможно
поступить в юридическую магистратуру, если отсутствует предшествую-
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щая степень подготовки в юридической сфере. Такие нормы должны быть
и в нашем законодательстве.
С сожалением приходится констатировать, что современное юридическое образование не отвечает обусловленным запросам и потребностям
юридической практики: они предполагают более основательную подготовку юриста к практической деятельности, а также формирование широкого
кругозора, который может стать базой для устойчивого профессионального роста и участия в развитии правовых практик.[4]
Конечно, и сама система образования существует не в безвоздушном
пространстве, а испытывает на себе влияние самых различных факторов,
как способствующих, так и мешающих решению поставленных задач: социальная среда, состояние образовательных учреждений. Например, падение уровня рождаемости привело к тому, что количество мест в вузах превышает количество абитуриентов. И уже не абитуриенты, а вузы конкурируют между собой, чтобы абитуриент пришел именно к ним.
Можно много говорить о несовершенстве самих образовательных
стандартов, вместе с тем существует большое число недостатков, которые
имеют место в реализации образовательных программ. Так, практически
каждый вуз, осуществляющий реализацию образовательных программ,
стоит перед необходимостью их доработки с точки зрения большей глубины, продуманности целей и задач, подбора образовательных технологий.
Серьезной проблемой является активизация разработки единой системы
внутривузовской нормативной и методической документации, обеспечивающей реализацию образовательных стандартов.
Кроме того, необходимо учитывать вызовы виртуализации сознания
современного студента. Он прекрасно владеет всеми современными средствами связи (Интернет, электронная почта, СМС-сообщения) и зачастую
делает это лучше, чем преподаватель. И если ставится задача получить
максимальный результат в образовательном процессе, нельзя не учитывать
эти факторы.
Поэтому существует острая необходимость формирования полноценной электронной образовательной среды. У выпускников должна быть
сформирована парадигма постоянного получения, постоянного обновления
знаний на протяжении всей жизни: он должен обладать высоким профессиональным потенциалом.
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РЕГИОНАЛЬНАЯ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ПОЛИТИКА:
К ВОПРОСУ О ТРУДОВЫХ РЕСУРСАХ, ФОРМАХ И МЕТОДАХ
ФОРМИРОВАНИЯ ПРАКТИКООРИЕНТИРОВАННЫХ
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ КОМПЕТЕНЦИЙ МОЛОДЫХ
СПЕЦИАЛИСТОВ
REGIONAL SOCIO-ECONOMIC POLICY: THE QUESTION OF
MANPOWER, FORMS AND METHODS OF FORMATION AS
PRACTICE OF PROFESSIONAL COMPETENCIES OF YOUNG
PROFESSIONALS
Последнее десятилетие государством предпринимаются активные меры по
формированию эффективной образовательной системы России, соответствующей
современным тенденциям социально-экономического развития страны. Обеспечена
существенная поддержка развитию материально-технической базы учреждений начального и среднего профессионального образования, установлено дополнительное вознаграждение преподавателям и мастерам производственного обучения, разработана
система мер по повышению качества подготовки педагогических кадров.
The last decade of the state is taking active measures to create effective educational
system in Russia , corresponding to modern trends of socio-economic development of the
country . Provided substantial support for the development of material and technical base of
primary and secondary vocational education, established an additional remuneration of
teachers and teaching, has developed a system of measures to improve the quality of teacher
training .
Ключевые слова: регион, социально-экономическая политика, образование, компетенции, молодые специалисты.
Keywords : region, socio- economic policy , education, competence , young professionals.
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Последнее десятилетие государством предпринимаются активные
меры по формированию эффективной образовательной системы России,
соответствующей современным тенденциям социально-экономического
развития страны. Обеспечена существенная поддержка развитию материально-технической базы учреждений начального и среднего профессионального образования, установлено дополнительное вознаграждение преподавателям и мастерам производственного обучения, разработана система
мер по повышению качества подготовки педагогических кадров.
Однако, на современном этапе жизни российского общества и государства особое значение приобретает необходимость комплексного развития регионов на основе полного использования их потенциальных возможностей (в том числе и системы профессионального образования) в целях
повышения вклада в социальное и экономическое развитие общества в целом. Активизирующиеся сегодня процессы ослабления вертикальных и
существенное усиление горизонтальных связей и структур управления,
формирования региональных рынков труда приводят к перераспределению
функций и результатов деятельности начальной и средней профессиональной школы в пользу регионов.
В этой связи особую актуальность приобретает выработка принципиально новой оценки качества образования, прежде всего, профессионального, основанной на критериях, предъявляемых обществом, экономикой, рынком труда, работодателями.
Ускорение темпов развития экономики, с одной стороны, и неготовность профессионального образования к удовлетворению растущих запросов рынка труда с другой, привело к возникновению следующих основных
противоречий между:
 объективными требованиями усиления социальной и экономической базы саморазвития региона и недостаточной динамикой включения учреждений профессионального образования в решение этих задач;
 масштабами и структурой осуществляемых профессиональным образованием функций и фактическими интересами экономики и населения региона;
 необходимостью всестороннего учета динамично меняющегося спроса
на образовательные услуги в регионе и отсутствием соответствующей
системы маркетинга;
 перенасыщением рынка труда специалистами одного профиля и недостаточной подготовкой специалистов по дефицитным профессиям, специальностям;
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 возросшими требованиями работодателей к уровню квалификации выпускников учреждений профессионального образования и неспособностью образовательных учреждений удовлетворить эти требования;
 оценкой квалификации выпускников самими образовательными учреждениями и оценкой работодателя;
 ускоренным оснащением предприятий региона высокотехнологичным
оборудованием и устаревшей учебно-материальной базой учреждений
профессионального образования;
 необходимостью многоканального, многоуровневого финансирования
профессионального образования и сохраняющимся преимущественно
одноуровневым (федеральным или региональным) бюджетным финансированием с привлечением внебюджетных средств со стороны населения.
Анализ практической деятельности образовательных учреждений
профессионального образования региона показывает, что названные проблемы решаются ими на инициативных началах, без должного системного
обоснования, в автономном режиме, чаще всего, без учета развития предприятий отрасли.
Среди основных проблем современного профессионального образования можно выделить следующие:
 федеральный государственный образовательный стандарт жестко определяет профессиональные компетенции по каждой мпециальности и направлению образования, что лишает образовательный процесс мобильности и гибкости, а значит, возможности быстрой адаптации к быстроменяющимся условиям реального производства;
 учебный процесс среднего профессионального образования преимущественно ориентирован на привитие практических навыков по выбранной
профессии при этом, слишком мало внимания уделяя теоретической
подготовке обучающихся, осознания ими нормативно-правовых и социально-экономических реалий, в которых осуществляется их профессиональная деятельность;
 учреждения высшего профессионального образования, напротив, делают
упор на теорию, часто не имея ни материально-технических, ни кадровых ресурсов для развития практических навыков студентов в сфере реальной профессиональной деятельности;
 работодатели с одной стороны, хотят получать в лице выпускников учреждений образования готовый профессиональный продукт, практически не участвуя в подготовке специалистов, с другой стороны, произ-
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водство зачастую не готово применять на практике инновационные знания молодых специалистов.
В результате на производство приходят руководители, которые не
имеют понятия об организации практической деятельности своих подчиненных (линейного персонала), соответственно путях решения проблем,
возникающих в процессе ее осуществления. Линейный персонал выполняет свои обязанности не осознавая ни микро- ни макроэкономических результатов и последствий своей деятельности. А работодатель неудовлетворен качеством подготовки молодых кадров.
В подобной ситуации успешное сотрудничество с целевыми группами потребителей - стратегическими партнерами на региональном уровне
становится первоочередным условием получения качественного образовательного продукта, а, следовательно, динамичного эффективного развития
региона. Помимо оценки таких отсроченных индикаторов как удовлетворенность потребителя, сохранение и расширение клиентской базы данная
составляющая определяет предложение потребительной ценности для целевого сегмента рынка.
Как положительные факторы можно отметить существенный рост
ассигнований на развитие образования в региональных и муниципальных
бюджетах, создание региональных ресурсных центров профессионального
образования имеющих высокотехнологичную современную учебноматериальную базу, соответствующую потребностям современного производства.
Предлагаемая модель сетевого взаимодействия «Региональные органы власти - Ресурсный центр СПО - ВУЗ - бизнес-сообщества - рынок труда» призвана стать эффективным механизмом сотрудничества региональных органов власти, образовательных учреждений, бизнес-сообществ и работодателей, обеспечивающим последовательную координацию деятельности профильных профессиональных образовательных учреждений на
основе социального партнерства.
Данная структура, позволяет реализовать возникающие инновационные функции, обеспечивающие приоритеты развития предприятий и образовательных учреждений отрасли, и может позиционировать себя как ведущая региональная система соответствующего профиля.
Функционирование системы сетевого взаимодействия по реализации
практикоориентированного профессионального образования «Региональные органы власти - Ресурсный центр СПО - ВУЗ - бизнес-сообщества рынок труда» создает условия для решения вышеуказанных противоречий.
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Кроме того, наличие сети ресурсных центров, развитие которой базируется на соответствующих программах федерального уровня и реализуется на уровне субъектов РФ в рамках региональных Программ реструктуризации образования, создает возможность реализации проекта в любом
регионе РФ с учетом общих тенденций развития современного рынка труда в РФ и региональной специфики социально-экономического развития
позволяет сформировать инфраструктуру образовательной сферы на основе интеграции интересов образовательных учреждений и их социальных
партнеров.
Достоинствами участия в сетевом взаимодействии являются:
1) для ресурсных центров СПО:
 использование потенциала вуза при разработке программ ДПО, организации и проведении научно-методических и научнопрактических мероприятий участников сети;
 возможность использования инновационных методик и технологий
образования в образовательный процесс базового СПО;
 получение дополнительной внебюджетной прибыли при реализации
программ ДПО;
 возможность профессионального продвижения лучших обучающихся;
 повышение престижа рабочих профессий;
 100% трудоустройство выпускников СПО, прошедших подготовку в
рамках сетевого взаимодействия;
 укрепление положительного имиджа, повышение рейтинга образовательного учреждения;
 увеличение количества потенциальных абитуриентов;
2) для ВУЗов:
 использование инновационной учебно-производственной базы ресурсного центра;
 получение дополнительной внебюджетной прибыли от разработки
программ ДПО, организации научно-методических и научнопрактических;
 получение студентами ВПО дополнительных практикоориентированных компетенций по рабочим специальностям выбранной сферы увеличение их конкурентоспособности на рынке труда;
 возможность профессионального продвижения лучших студентов;
 100% трудоустройство выпускников ВУЗа, прошедших подготовку в
рамках сетевого взаимодействия;
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 возможность использования апробированных в сети инновационных
методик в процессе базового обучения;
 увеличение количества потенциальных абитуриентов из числа выпускников СПО;
 укрепление положительного имиджа, повышение рейтинга образовательного учреждения;
3) для бизнес-сообществ и работодателей:
 возможность участия в разработке и реализации образовательных
программ ДПО с учетом актуальных потребностей производства;
 возможность формирования кадрового резерва и подбора персонала
из числа лучших студентов ВПО и обучающихся СПО;
 формирование штата работников, обладающих необходимыми профессиональными компетенциями, удовлетворяющими актуальные
потребности производства;
 возможность персонализированной переподготовки и повышения
квалификации кадров с востребованным на конкретном производстве конечным результатом;
 повышения качественных и количественных показателей производства - получение дополнительной прибыли;
 через участие в конкурсных и форумных мероприятиях различного
уровня возможность изучения и оперативного внедрения в производство инновационных достижений отрасли, установления новых бизнес-контактов;
 повышение престижа профессий отрасли.
Следует особо отметить, что наличие в структуре сети уровня стратегического планирования, представленного региональными и муниципальными органами власти, которые определяют структуру, темпы и приоритетные направления регионального социально-экономического развития. Особую роль в данном уровне выполняют региональные Министерства образования как основные институты, разрабатывающие и сопровождающие реализацию заказа на профессиональное образование. Наличие
этого уровня означает, что учреждения - участники сети принимают цели и
задачи, обозначенные в перспективных и текущих программах регионального и муниципального развития, и направляют имеющиеся ресурсы и
возможности на их решение. Но участники сети выступают по отношению
к органам власти не только как исполнители.
Главный результат подобного сетевого взаимодействия заключается
в том, что совместная деятельность по разработке путей решения постав-
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ленных задач, возможность апробации разработок позволяют предоставить
региональным правительствам и муниципальным администрациям апробированное решение, тиражируемый продукт, который может быть внедрен в систему регионального образования. В этом случае участники сети
делают серьезный шаг в направлении социального позиционирования - как
сети в целом, так и себя, как авторов-разработчиков эффективных решений
в сфере профессионального образования.
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Снижение уровня подготовки специалистов с высшим образованием,
как одной из негативных тенденций в области образования, признаётся актуальной проблемой не только на уровне профессионального сообщества,
но и всего российского общества в целом. Данное обстоятельство актуализирует решение основной задачи в сфере образования - подготовки спе-
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циалистов, соответствующих современным требованиям, предъявляемым
не только на уровне России, но и мировым стандартам.
Образование, понимаемое одновременно как процесс и как результат, значимо как с точки зрения отдельной личности, так и общества в целом. Однако следует иметь в виду и неспособность рынка в полной мере
учитывать потребности общества в такого рода деятельности, о чём свидетельствуют результаты встраивания образования в систему рыночных отношений в российских условиях.
В соответствии с законом «Об образовании в Российской Федерации» образовательные организации могут рассматриваться как участники
рыночного процесса, так как они имеют право в установленном законом
порядке реализовывать свои услуги по рыночным ценам [1, с.347].
Основной продукцией образовательного процесса являются образовательные услуги, учебно-методическая продукция обеспечивает его протекание. Субъектами образовательного процесса являются различные категории потребителей, государственные структуры и общественные организации, работники образовательной организации.
В классическом понимании услуг (сервиса) подчеркивается, что услуги имеют ряд характеристик, отличающих их от производства товаров.
Услуги определяются как любая деятельность, имеющая неосязаемую
природу и не приводящая к владению чем-либо, которую одна сторона
предлагает другой. Предоставление услуги может быть связано как с материальными носителями, так и не иметь к ним какого-либо отношения [2,
с.432]. Некоторые услуги могут предоставляться на основе использования
оборудования или труда; использовать различные процессы предоставления одной и той же услуги; осуществляться в присутствии клиента или без
его участия; удовлетворять личные или общественные (государства или
бизнеса) потребности, а исполнители услуг могут быть нацелены или на
получение прибыли, или осуществлять некоммерческую деятельность. Отличительными характеристиками услуг являются неосязаемость, неразделимость, непостоянство и несохраняемость [2, с.433]. Данные характеристики лежит в основе такого важного для потребителя обстоятельства, как
невозможность оценить качество услуги до её исполнения.
Рассмотрим, как, и в какой мере, отличительные характеристики услуг присущи образовательным услугам.
Неосязаемость образовательных услуг означает, что они нематериальны до момента их потребления, образовательному учреждению необходимо представить их наиболее наглядно: в виде учебных планов, образовательных программ, лицензий, сертификатов, условий оказания услуг. Всё
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это влияет на выбор потребителем того или иного учебного заведения. В
дальнейшем, на практике. реализация образовательной услуги представляет собой проведение лекционных или практических занятий, в ходе проведения которых студенты конспектируют лекционный материал или применяют теоретические знания к решению задач различной степени сложности. Студенты используют бумажные носители или иные технические
средства. Проводимое занятие не должно быть театром одного актера преподавателя, только совместная деятельность способна приблизить участников к реализации поставленных целей. Образовательный процесс имеет определённую структуру, распределён в пространстве и во времени, что
характерно для любой образовательной программы.
Конечно, услуги неотделимы от оказывающих их работников, их
квалификации и личных качеств. Проводимые преподавателем лекционные и практические занятия также нельзя представить как комплекс однотипных услуг ввиду различной степени сложности теоретического и практического материала.
Непостоянство услуг по качеству обусловлено их неотделимостью
от исполнителя. Качество проведения занятий может колебаться в определённых пределах, но на его уровень влияет не только мастерство или отсутствие оного у преподавателя, но и степень подготовки и готовности работать, воспринимать новое со стороны студентов, наличие у них сформировавшихся критериев оценки.
Несохраняемость образовательных услуг, тем более, не имеет обязательного требования ввиду возможности фиксирования всей учебной информации на материальных носителях, что присуще такой форме образовательного процесса как дистанционное обучение или, тем более, экстернат. По этой причине нельзя отождествлять несохраняемость, со временем,
полученных знаний и несохраняемость образовательной услуги. Требование непрерывности образования означает, что сегодняшние потребители
образовательных услуг, скорее всего, будут получать другие знания в других образовательных учреждениях.
Следует также отметить, что относительно содержания категории
«образовательные услуги» не сформировалось однозначного их понимания.
Под образовательной услугой ряд авторов понимает образовательную программу, которая реализуется в конкретных условиях образовательного процесса, а под качеством образовательной услуги - комплекс-
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ную характеристику, которая отражает соответствие свойств услуги потребностям различных категорий потребителей [3, с.115].
Авторы также полагают, что для отдельной образовательной программы или программы учебной дисциплины приоритетным является результат её исполнения, а на уровне основной образовательной программы
её приоритетом является удовлетворение потребностей обучаемых в профессиональной подготовке [3, с.116]. Различные категории потребителей:
государство, бизнес, обучающиеся, действительно имеют свои оценки качества образования. Во второй статье закона «Об образовании в Российской Федерации» качество образования определяется степенью достижения планируемых результатов образовательной программы. Роль государства в образовательном процессе весьма неоднозначна. Оно регулирует и
контролирует процесс, оценивает результаты, формулирует требования (в
рамках государственных стандартов), а с учётом возможностей бюджетного финансирования определяет и общее количество студентов, одновременно позиционируя себя и как заказчика образовательных услуг.
В российских условиях бизнес, как заказчик образовательных услуг,
ничем особенным замечен не был, кроме сетований на недостаточное количество квалифицированных работников.
С точки зрения обучающихся качество образовательной услуги
предлагается оценивать во взаимосвязи объективных характеристик (образовательной программы) и субъективных характеристик (удовлетворённость условиями, процессом и результатом предоставления услуги), которые появляются после исполнения услуги [3, с.117]. Для большинства обучающихся результатом предоставленной услуги является оценка, полученная на экзамене, или зачёт, то есть результат контроля усвоения образовательной программы со стороны субъекта, исполняющего образовательную
услугу. Это и является наиболее существенным отличием образовательных
услуг от услуг вообще, или сервиса. Только в сфере образования поставщики услуг контролируют степень усвоения учебного материала потребителями, а не только их удовлетворённость или неудовлетворённость процессом обучения. Тем более, что разные категории студентов имеют различные цели, которые они ставят перед собой и различные пути их достижения. На вопрос о целях обучения, заданный в неформальной обстановке,
большинство студентов отвечает, что такой целью является получение диплома о высшем образовании, а не знания. Потенциальные потребители
образовательных услуг при заключении соответствующей сделки на платной основе не могут в полной мере априори оценить их полезность и, соответственно, сделать правильный выбор. Если же анализировать отноше-
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ние обучающихся на платной основе и получающих образование за счёт
бюджетных средств, то последние имеют более высокую мотивацию и более высокие результаты. Возможно, определённое влияние оказывает желание сохранить за собой право на образование за счёт бюджета того или
иного уровня.
Явно проявившийся рост конкуренции на рынке образовательных
услуг требует от образовательной системы адекватного реагирования на
изменяющиеся потребности студентов, бизнеса и государства, а также наполнения понятия «образовательная услуга» присущим образовательному
процессу содержанием. Ориентация только на потребности рынка сужает
сферу образования, ведёт к потере перспективы развития.
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В конце ХХ - начале ХХI в. началось возрождение преподавания канонического (церковного) права в светских учебных заведениях, в связи с
чем перед преподавателями и сторонниками возвращения этой дисциплины в учебные планы встал ряд многочисленная проблем, некоторые из которых заслуживают особого внимания.
Одна из основных проблем заключается в наличии у возрождённой
учебной дисциплины значительного количества недоброжелателей, которые ссылаются на ст. 35 Конституции Украины, где говорится, что «церковь и религиозные организации в Украине отделены от государства, а
школа - от церкви».[1] Следует отметить, что исторически эта фраза происходит из Декрета СНК о свободе совести и религиозных общества от 20
января (2 февраля) 1918 г. и после слов «школа отделяется от церкви» отмечается, что «преподавание религиозных вероучений во всех государст-
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венных и общественных, а также частных учебных заведениях, где преподаются общеобразовательные предметы, не допускается». В ст. 6 Закона
Украины «О свободе совести и религиозных организациях» речь также
идёт о том, что «государственная система образования в Украине отделена
от церкви (религиозных организаций), имеет светский характер». [2]
Толкование положений ныне действующего закона приводит вот к
каким выводам: в государственных учебных заведениях запрещено догматически преподавать основы религиозного вероучения или проповедовать
атеизм, впрочем нет никаких указаний на то, что запрещается излагать и
изучать историю религий, основы религиозной этики, религиозное право и
т.д., если эти предметы преподаются студентам (ученикам) как общеобразовательные и не имеют целью прозелитизм.
Разъяснений требует ещё одно положение указанного закона: «не
допускается ограничения на ведение научных исследований..., пропаганду
их результатов либо включение их в общеобразовательные программы по
признаку соответствия или несоответствия положениям какой-либо религии или атеизма». Иными словами, запрещена религиозная цензура научных исследований и не допускается религиозная или атеистическая ангажированность органов управления в сфере образования и государственных
образовательных учреждений. Результаты таких исследований однозначно
не могут догматизироваться и навязываться, однако не запрещается их
включения в общеобразовательные программы и преподавание, если это
обусловлено обстоятельствами, не связанными с религией.
Обязательной дисциплиной в высшей школе является «Религиоведение», которое должно раскрыть сущность религии вообще и предоставить
характеристику основных религиозных верований. К тому же, в учебных
планах юридических вузов почти повсеместно введено «Сравнительное
правоведение», которое, имея своим объектом всю правовую реальность,
не обходит вопроса и о религиозных правовых системах (иудейского, исламского, индусского права).
Учитывая указанное, можно сделать вывод, что преподавание канонического права в высших учебных заведениях не противоречит украинскому законодательству, а учитывая то, что православными христианами
признает себя подавляющее большинство населения Украины - знание основ церковного права является насущной необходимостью для юриста. В
пользу изучения церковного права следует привести следующие аргументы:
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 двусторонние попытки Церкви и государства преодолеть последствия
официальной антирелигиозно-атеистической политики и найти оптимальную модель взаимоотношений не могут быть эффективными без
знания основ канонического права;
 использование некоторых положений канонического права в качестве
образцов для законодательства (только в содержательном аспекте) способно увеличить уровень авторитетности права и доверия к нему;
 канонико-правовая жизнь является неотъемлемой составляющей правовой жизни, следовательно должна обязательно исследоваться и изучаться с целью более тщательного познания и постижения права;
 в научном плане каноническое право должно рассматриваться в генетической связи со светским правом и как важный фактор его развития;
 обладание знаниями в области канонического права должно способствовать развитию юридического кругозора и гибкости правового мышления будущих юристов и т.д.
Изучение канонического права можно быть действительно полным и
глубоким только при условии его рассмотрения с помощью историкодогматического метода и в связи с богословскими дисциплинами (основным богословием, экзегетикой, экклезиологией, литургикой и др.). Это условие является обязательным, но не предусматривает какого-либо миссионерства: богословие в данном случае следует рассматривать только как
науку, которая находится в неразрывной связи с церковным правом.
Относительно содержания учебной дисциплины надо отметить, что в
современных условиях для светских учебных заведений не совсем подходят схемы, используемые в дореволюционных учебных заведениях или
предложенные в духовных семинариях и академиях. Учебный курс имеет
целью изложение основ церковного права с помощью современных научных средств: для этого следует чётко определять предмет и структуру курса, использовать современную научную методологию. Итак, при изучении
канонического права помимо традиционных элементов обязательно следует рассматривать следующее: предмет и методы канонико-правового регулирования, понятие и структуру канонических правоотношений. С целью
выведения церковного права в современный научный уровень следует определить категории канонической правосубъектности; канонического статуса; канонического проступка (и его отличия от греха) и т.д.
Рассмотрение современного этапа развития канонико-правовой науки не позволяет пройти мимо вышедшего в Киеве в 2012 году учебника
под редакцией профессора В.И. Лубского, что является значительным со-
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бытием для украинской науки, т.к. за годы Советской власти и Независимости это первое подобного рода произведение.[3] Однако примечательно,
что ни среди авторов, ни среди рецензентов нет ни одного учёного-юриста:
все без исключения - философы. В учебнике поставлены весьма масштабные задачи, однако решение их не всегда понятно: авторы, используют историко-догматический метод, не отграничивая, тем не менее, историю от
современности: так, в тексте просматривается неосведомлённость авторов
ни об Уставе РПЦ 2000 г., ни об Основах социальной концепции РПЦ 2000
г., ни об Уставе об управлении УПЦ 1990 г., ни о других современных источниках. Не менее удивительно отсутствие в списке литературы (123 названия) упоминания каких-либо работ по каноническому праву - как классических, так и современных (за исключением нескольких изданий на
итальянском и немецком языке). Признавая, что названное издание - один
из первых проектов такого рода в Украине, отметим, всё же, что к юриспруденции, несмотря на название, он имеет весьма отдалённое отношение.
Думается, что модернизация канонико-правовой науки может проходить по нескольким сюжетным линиям:
1) усовершенствование системы канонического права как науки и учебной
дисциплины;
2) внедрение современных методов и методологических подходов в исследование канонического права;
3) обновление категориального аппарата канонико-правовой науки;
4) систематизация нормативных положений канонического права без искажения их смысла.
Таким образом, можно прийти к выводу о возможности и даже полезности преподавания канонического (церковного) права в светских
учебных заведениях, при условии, если такая практика не направлена на
прозелитизм, что противоречило бы действующему законодательству.
Впрочем, указанная дисциплина нуждается в формальной (но не сущностной) модернизации, поскольку наука церковного права осталась преимущественно на таком уровне развития, который соответствует концу XIX начале ХХ в. Как учебная дисциплина, каноническое право нуждается в
построении такой системы, которая бы позволила наиболее полно и адекватно отразить основные результаты научных исследований и содержание
канонико-правовых установлений.
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Перестройка внешнеэкономической деятельности, которая проявляется сегодня в демократизации порядка предоставления права непосредственного осуществления экспортно-импортных операций, создании на территории России совместных предприятий, свободном обмене средствами
валютных фондов между продуцентами, продаже и покупке этих средств
на валютных аукционах, льготных банковских кредитах в иностранной валюте и т.д., требует высококвалифицированных специалистов в этой области. Для этого требуется пересмотреть и разработать новые учебные
планы, программы и пособия по вопросам внешнеэкономической деятель-
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ности, подготовить профессорско-преподавательский состав для преподавания внешне экономических дисциплин в новых условиях.
Одна из таких дисциплин - международное частное право. Основная
часть норм этой отрасли права предназначена для регулирования международной коммерческой деятельности. Перестройка во внешнеэкономической сфере «вывела» международное частное право из академических аудиторий и «привела» его на каждое предприятие, организацию, учреждение. В настоящее время российская наука международного частного права
переживает определенный подъем. Наряду с трудами общепризнанных
специалистов в этой области в последние годы появились многочисленные
работы по международному частному праву новых авторов [1-2, 4-5]. Однако существующее ныне на юридических факультетах и в юридических
вузах положение с преподаванием данной дисциплины ведет ко все большему увеличению разрыва между потребностями практики и уровнем подготовки юристов. Над правовым обеспечением преобразования осуществления внешнеэкономической деятельности нависла угроза срыва из-за отсутствия у подавляющего числа будущих и уже практикующих юристов
подготовки в области международного частного права.
Изучение международного частного права представляет определенные трудности. Они связаны прежде всего с тем, что в этом курсе приходится сталкиваться с понятиями общей теории права, и прежде всего с такими, как действие норм права в пространстве, пределы территориального
действия законодательства, а также с основными принципами международного права и, с институтами гражданского, семейного, трудового и
гражданского процессуального права. Другая трудность состоит в том, что
предмет и даже само его название наименее общепризнанны по сравнению
с другими юридическими науками. Такое положение объясняется в основном тем, что международное частное право представляет собой одну из
самых молодых отраслей правоведения, так как сложилась в качестве отдельной юридической дисциплины только во второй половине XIX века.
В 60-е годы XX века курс международного частного права начал вытесняться из учебных программ университетов (в учебных планах юридических институтов его вообще не было). Причем сворачивание его преподавания происходило на фоне роста международного экономического, научно-технического сотрудничества СССР с другими странами, когда, кажется, очевидным было, напротив, усиление «международной» цивилистической подготовки студентов. Не считая специальных вузов, курсы международного частного права читались лишь в нескольких университетах,
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работавших по индивидуальным учебным программам. В 70-80-х годах
этот предмет стал преподаваться уже как спецкурс для студентов хозяйственно-правовой и государственно-правовой специализации стационара в
объеме 20 лекционных часов. В 1987/88 учебном году статус этого предмета в учебном процессе снизился до уровня спецкурса по выбору для студентов стационара двух указанных специализаций [3, с. 75].
Почти полное изгнание международного частного права из учебного
процесса в вузах нанесло ущерб качеству подготовки юристов в целом.
Ведь данный курс - не только завершение, «венец» цивилистической подготовки юриста. Он несет студентам общечеловеческие правовые идеи и
принципы, выработанные практикой международного общения народов.
Значение таких правовых категорий, как коллизионная норма, «автономия
воли», публичный порядок, национальность юридического лица и др.,
имеет столь же фундаментальное значение в профессиональной подготовке юристов, сколь и понятие правоспособности, дееспособности, юридического лица, исковой давности, обязательства, трудового договора и т.д.
Следовательно, без изучения международного частного права профессиональная подготовка юриста так же неполноценна, как и без овладения римским, гражданским или уголовным правом.
Можно выделить ряд трудностей связанных с изучением международного частного права в настоящее время. Во-первых, в этом курсе приходится сталкиваться с понятиями общей теории права, и прежде всего с
вопросами действия норм права в пространстве, пределов территориального действия законодательства, с основными принципами международного
права и, конечно, с институтами гражданского, семейного, трудового и
гражданско-процессуального права. Поэтому наибольший эффект, как показывает опыт, дает преподавание международного частного права после
изучения слушателями этих правовых дисциплин. При преподавании международного частного права в учебных заведениях, где указанные правовые дисциплины не изучаются, необходимы по крайней мере пояснения
преподавателя по терминам, понятиям, используемым в настоящем курсе.
Во-вторых, используемые в учебном процессе учебники и учебные
пособия характеризуются постановкой и оригинальной разработкой ряда
актуальных проблем. Тем не менее по принципу построения, охвату рассматриваемых вопросов они в основном следуют за работами 20-50-х годов XX века, хотя и заложившими основы науки международного частного
права, но по многом уже не соответствующими сегодняшней практике и
теории.

Спецвыпуск 2 - 2013
МЕЖДУНАРОДНОЕ НАУЧНОЕ ИЗДАНИЕ
- 117 «СОВРЕМЕННЫЕ ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЕ И ПРИКЛАДНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ»

Недостаток изложения материала в этих учебниках - конструирование Общей части применительно к гражданско-правовым отношениям в
узком смысле ведет с одной стороны, к неполному освещению многих вопросов Общей части, а с другой - неправильному определению границы
между Общей и Особенной частями курса.
Особенная часть курса должна быть в основном посвящена правовому регулированию новых форм внешнеэкономической деятельности, использованию произведений науки, литературы, искусства, изобретений
российских авторов за рубежом и иностранных в России, правовому регулированию труда иностранцев в России и российских граждан за границей,
коллизионным вопросам семейного и наследственного права.
В третьих, современная молодежь настолько выросла в своем общем
развитии и так любознательна, что не позволяет преподавателю уклониться от ответа, например, на такие вопросы: разве российский суд применяет
чужой закон; российскому гражданину причинено увечье автомашиной
иностранного туриста - можно ли наложить арест на его машину в обеспечение иска о возмещении ущерба; получают ли наши писатели гонорар за
книги, изданные в другой стране; разве может российский гражданин получить крупное наследство из Америки; как оформляются внешнеторговые
операции и расчеты и т.д. Однако преподаватели не всегда компетентны в
вопросах коллизионного права, так как международное частное право - сугубо гражданско-правовая наука.
В настоящее время преподавание курса строится на основе чтения
лекций и проведения практических занятий. Подготовка к семинарским
занятиям предполагает слушание студентами лекционного курса, изучение
учебников по международному частному праву, работу с практикумом,
чтение монографической и иной научной литературы. На семинарских занятиях в целях закрепления теоретического и нормативного материала по
темам студенты решают задачи, основанные на практике судов и арбитражей, обсуждают проблемные вопросы, готовят доклады.
Важная роль в процессе интенсификации процесса преподавания
международного частного права отводится самостоятельной работе студентов. Подготовка к ролевым играм, написание докладов, обзоров на основе пройденного материала будет способствовать закреплению полученных знаний и навыков. Проведение «круглых столов» по определенным
темам внутри одной или нескольких подгрупп, совместное обсуждение
проблемных вопросов или создание студентами аналитических материалов
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по ним также являются одним из способов освоения материала с помощью
самостоятельной деятельности вне аудитории.
Использование компьютера открывает огромные возможности для
преподавателя. Одной из самых важных и удобных возможностей является
осуществление контроля за усвоением пройденного материала: студенты
могут прислать выполненные тесты или контрольные работы по электронной почте, вы можете выслать любые задания. Можно использовать Интернет и для проверки рефератов, докладов, анализа законодательства и
практики судов, заданий связанных с написанием деловой корреспонденции и т.д. Перечисленные приемы позволяют сэкономить время на отдельных видах работ и одновременно усвоить больший объем информации, т.е.
интенсифицировать процесс обучения.
Постоянное совершенствование преподавания международного частного права будет способствовать ликвидации разрыва между уровнем
подготовки юристов и запросами общественной практики, развитию научных исследований в этой сложной области юриспруденции.
ИНФОРМАЦИОННЫЕ ИСТОЧНИКИ
1. Гетьман-Павлова И.В. Международное частное право: учебник. - М.: Юрайт, 2011.
2. Дмитриева Г.К. Международное частное право. - М.: «Юрайт», 2012.
3. Довгерт А.С. Перестройка внешнеэкономической деятельности СССР и преподавание международного частного права в юридических вузах // Правоведение. - 1990. № 3.
4. Ерпылева Н.Ю. Международное частное право: учебник для бакалавров. - М.:
Юрайт, 2012.
5. Международное частное право: учебник для бакалавров / под общ. ред. Г.В. Петровой. - М.: Юрайт, 2012.

Спецвыпуск 2 - 2013
МЕЖДУНАРОДНОЕ НАУЧНОЕ ИЗДАНИЕ
- 119 «СОВРЕМЕННЫЕ ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЕ И ПРИКЛАДНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ»

УДК 377, 378
Полтавцева Елена Сергеевна / Elena S. Poltavtseva
кандидат педагогических наук, доктор экономических наук, профессор /
PhD in pedagogy, Dr. of economic sciences, professor
Российская Федерация, г. Ессентуки / Russian Federation, Essentuki
СОВРЕМЕННЫЕ ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ «ПОСЛЕСРЕДНЕГО
ОБРАЗОВАНИЯ» В ЕВРОПЕ
MODERN TRENDS IN THE DEVELOPMENT OF “POSTSECONDARY” EDUCATION IN EUROPE
Во все времена высшее образование в Европейских странах являлось и является
катализатором либо стагнации общества, либо его экономического роста и благосостояния, фактором конкурентоспособности, стабильности страны и устойчивого
развития. Поэтому образовательную политику правительство любого государства
рассматривает как составную часть общей социально- экономической политики.
At all times higher education in the European countries was and is the catalyst or
stagnation of the company, or its economic growth and prosperity, competitiveness, stability
and sustainable development. Therefore, the education policy of the government of any state
is considering as part of the general socio - economic policy.
Ключевые слова: профессиональное образование; высшее образование; высшая
школа; модели традиционного университета; кризис современного университета;
триединая функция университета.
Keywords: professional education; higher education; graduate school; models of a
traditional university; the crisis of the modern university; triple function of the university.

В последние десятилетия профессиональное образование в Европе
стало наиболее динамично развивающимся звеном системы образования,
охватывающим значительную часть молодежи. В то время как сокращение
рождаемости в европейских странах приводит к уменьшению численности
школьников, контингенты высших учебных заведений продолжают расти.
Численность студентов высших учебных заведений с 2007 по 2012 г.
увеличилась во Франции с 0,8 до 2,1 млн., в Италии с 0,7 до 1,9 млн.. В
Германии, за более короткий срок (с 2009 по 2012 г.), и то наблюдается
увеличение количества с 2,0 до 2,1 млн.
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Рост касается не только абсолютных показателей; увеличился и процент охвата молодежи высшим образованием. Значительно увеличился
процент студентов от общей численности молодежи в возрасте от 18 до 23
лет в Великобритании с 14 до 52%, во Франции с 19 до 51%, в Италии с 17
до 47%, и в Германии с 34до 47%.
Существенно меняются цели и задачи высшей школы: она теперь
формирует не только будущую элиту, но и многочисленные слои работников умственного труда в разных сферах экономики, культуры, управления.
Наряду с сохранением определенного числа элитарных вузов расширяется
сеть разнообразных послесредних учебных заведений, проявляющих тенденцию к тому, чтобы стать массовыми.
В европейской практике существует разветвленная система учреждений, которые дают высшее образование разного типа. В настоящее время используется термин «послесреднее образование», что подразумевает
наличие в системе высшего образования разного уровня подготовки, дифференциации получаемой квалификации и диплома, разной степени престижности учебного заведения и выдаваемого им сертификата [1].
Во многих странах Европы структура высшего образования очень
сложная, запутанная и складывавшаяся исторически разными путями. В
историографии университетов различают пять циклов: схоластический, в
котором были созданы образовательные предметы и разработана семантика университетского образования и университетской жизни; гуманистический, повернувший образование к человеческой практике и развивший
формы критического знания; естественнонаучный, задавший образцы получения и передачи опытного знания; современный (середина XIX - начало
XX в.), ориентированный на развитие теоретического и исторического
знания. И, наконец, с середины XX в. начинает оформляться университет,
ориентированный на получение проектного знания и разрешающий проблему соотнесения объектов традиционного естественнонаучного знания и
объектов деятельностных [1].
В европейских странах сложились три модели традиционного университета, в основе которых лежат: ценности свободного обучения (британская модель); ценности полезного знания (французская модель); ценности интеллектуального исследования (немецкая модель) [1].
Серьезной ключевой проблемой является давление рынка, диктующего изменения спроса на образование - акцент на практическую применимость полученных знаний, образование и подготовку на протяжении
всей жизни (life-long education), а также «массификация» профессионального образования (в европейских странах сегодня всерьез говорят о необ-
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ходимости всеобщего высшего образования). Последнее порождает дискуссии относительно того, должны ли университеты, в первую очередь,
обеспечивать потребности рынка массового образования или оставаться на
позициях элитной подготовки относительно небольшого числа специалистов.
Значительное влияние на формирование нового облика европейского
университета оказывает политика государств и европейского сообщества,
направленная на выравнивание уровней экономического развития. На университеты государством возлагается социальная ответственность за свою
страну и стимулируется активное взаимодействие с местными властями,
общественными организациями и промышленностью.
Возможности университета рассматриваются в трех направлениях: 1)
вклад университета как крупного работодателя в развитие; 2) технологическое развитие промышленности через трансфер технологий (технопарки,
инкубаторы, консультационная деятельность); 3) профессиональное образование и переподготовка, повышение квалификации и т. д.
Итак, кризис современного университета заключается в обострившемся в новых социально - экономических условиях противоречии между
тремя его основными функциями: дорогостоящими научными исследованиями, необходимостью массового образования людей и грузом решении
проблем. Кризис университета - это во многом кризис сознания его профессорско-преподавательского состава, который не адаптируется к переменам и ожидает, что это противоречие разрешится на основе старых подходов, то есть за счет государственного финансирования.
Безусловно, триединая функция университета (образование, наука,
региональное развитие) ранее являлась и в перспективе должна остаться
краеугольным камнем его существования как социального института. Проблема в том, что в глобальном информационном обществе возможности по
реализации всех трех функций университета претерпели радикальные изменения, и университет в его старой организационной форме не в состоянии обеспечить их реализацию.
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LAW” IN “ESSENTUKI INSTITUTE OF BUSINESS MANAGEMENT
AND LAW”
В данной работе авторы рассматривают основные цели внедрения Европейского образовательного процесса в России. Рассмотрены проблемы, стоящие перед образованием в период интеграции и основные направления их решения на опыте НОУ ВПО
ЕИУБП.
In this paper, the authors discuss the implementation of the main objectives of the European educational process in Russia. The problems facing education in the integration period and the main directions of their decision on experience EIMBP.
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Процесс глобализации в современном обществе идет сложно, и не
всегда безболезненно, затрагивая разные стороны общественных отношений: экономические, политические, правовые, в том числе и отношения в
сфере профессионального образования. Оставим глубинные процессы,
приведшие к сближению и гармонизации различных сфер человеческой
деятельности, и обратимся к вопросам интеграции России в Европейскую
образовательную систему.
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Из недавней истории мы знаем, что 19 июня 1999 года 29 стран подписали в г. Болоне декларацию, положившую начало процессу объединению различных образовательных систем европейских стран, а в сентябре
2003 года в Берлине была проведена встреча министров образования стран
Европы по вопросам присоединения к Болонскому процессу других стран,
в этот период Россия то-же присоединяется к этому процессу[1].
Сегодня в процессе международного объединения образовательных
программ участвует 47 стран. Однако в участие нашей страны в Болонском
процессе вызывает ряд противоречивых суждений, как в среде профессионалов, так и в среде и обществе в целом. Основные проблемы, стоящие перед образованием в период интеграции это:
1. Обеспечение качества высшего образования;
2. Сохранение национальных особенностей образования в интеграционный период;
3. Определение роли и места вуза в достижении целей создания общеевропейского образовательного пространства.
Процесс формирования общеевропейского образовательного пространства имеет двадцатилетнюю историю. В России развитие данного
процесса идет через создание его правовой основы - Федеральный закон
«Об образовании в Российской Федерации»[2], с введением, в действие которого изменились не только и даже не столько требования к компетенциям студента, сколько требования к новым формам подачи знаний преподавателем.
При решении основных проблем при достижении целей Болонского
процесса - «содействие мобильности путём преодоления препятствий эффективному осуществлению свободного передвижения» необходимо учитывать особенности учебных планов, схемы мобильности и принципы построения совместных программ обучения, межинституционального сотрудничество, практической подготовки и проведения научных исследований. Интеграция в европейский образовательный процесс крупных Российских вузов проходит с меньшими усилиям, чем этот - же процесс в небольших филиалах и частных вузах.[3]
Внедрение в России европейской системы образования содействие
общеевропейскому сотрудничеству в обеспечении качества образования с
целью разработки сопоставимых критериев оценки результатов и методологий передачи знаний. [4]
Как отмечалось нами выше, наряду с интеграцией весьма актуален и
процесс сохранения национальных особенностей образовательного про-
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цесса. Формы и способы ведения занятий в НОУ ВПО «ЕИУБП» при решении данной проблемы выбраны весьма неординарные. Инициативная
группа коллектива преподавателей разработала и приступила к внедрению
цикличного проекта обучения: «Погружение в право». Подробно о проекте
и его внедрении в стенах института расскажут его создатели. Нам же хотелось бы обратить внимание на то, что данный проект изначально позиционировался как вспомогательный цикл обучения студентов обучающихся
юриспруденции. В настоящее же время в проект вливаются студенты, обучающиеся по другим специальностям и направления по которым ведется
подготовка в нашем вузе. Конечно же, данные студенты и сегодня могут
принимать участие в проекте, но на сегодняшний день проект ориентирован на получение правовых знаний, на «погружение в правовую среду общения», тогда как «погружение» в экономическую, информационнотехнологическую и другие среды пока только разрабатывается преподавателями соответствующих специальности и направлений подготовки.
В этой связи нельзя не согласиться с авторами данного проекта, указывающими на то, что организация и проведение практических методов
обучения в форме Проекта направлена на достижение следующих целей:
 сформировать ‘у студентов эквивалентные представления о будующей
профдеятельности;
 выработать у студента алгоритм в профдеятельности;
 привить основные навыки правоприменительной и правозащитной деятельности;
 смоделировать типовые ситуационные задачи;
 выявить типичные проблемные (а иногда и конфликтные) ситуации,
возникающие в практической деятельности и определяющие различные
способы их разрешения;
 сформировать у студентов необходимый минимум профессиональных
компетенции в условиях, приближенных к реальным, формируя основы
правосознания;
 раскрыть личность студентов, через определение его потенциала;
 рассмотреть процессуальные формы доказывания;
 проверить уровень готовности студентов к реальной правоприменительной и правозащитной деятельности. [5]
Таким образом, целью проведения практических занятий авторы
проекта позиционирует формирование умений и знаний студена, для дальнейшего практики применения ранее полученных теоретических знаний.
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Нам представляется, что данный проект является основным методом
тренинга, позволяющим студенту практически освоить методику реализации теоретических знаний в рольной обстановке.
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КАДРЫ В ТУРИСТИЧЕСКОЙ ИНДУСТРИИ: ПРОБЛЕМЫ И ПУТИ
ИХ РЕШЕНИЯ
PEOPLE IN THE TOURIST INDUSTRY: PROBLEMS AND WAYS OF
THEIR SOLUTION
В статье рассмотренны проблемы подготовки высококвалифицированных кадров, которая в настоящее время находится на низком уровне. Злободневные задачи,
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стоящие на сегодняшний день: подготовка, повышение квалификации, специалистов в
сфере туристской индустрии, формирование предпринимательского корпуса специалистов со знанием новых быстро меняющихся экономических условий на мировом и
внутреннем рынках туристских услуг. В последнее время в мире и в России сложилась
тенденция, связанная с переходом на инновационный тип обучения специалистов в индустрии туризма.
The article deals with the problem of training of highly qualified personnel, which is
currently at a low level. Wicked challenges today: preparation, professional development,
professionals of the tourism industry, the emergence of the business building professionals
with the knowledge of the rapidly changing global economic environment and domestic markets of tourism services. Recently, in the world and in Russia the trend associated with the
transition to an innovative type of training professionals in the tourism industry.
Ключевые слова: инновационный тип обучения, высоко квалифицированные
кадры, подготовка кадров, повышение квалификации специалистов.
Keywords: innovative type of training, highly qualified personnel, training and advanced training of specialists.

Актуальность проблемы нехватки кадров в сфере туристической деятельности и гостиничного бизнеса появилась в России с переходом к рыночной экономике. Сложившаяся действующая до распада Советского
Союза система подготовки и переподготовки кадров для сферы туризма
оказалась, по существу, вне государственного регулирования, утратила
прежнюю стройность и последовательность. Постепенно разрушалась система повышения квалификации и переподготовки руководящих кадров и
специалистов. В новых условиях потребности сферы туризма в значительной мере определены необходимостью адекватного кадрового обеспечения
всех направлений развития, видов и форм туризма. Основное противоречие заключается в многопрофильности характера туристической деятельности. С одной стороны сфера туризма нуждается в специалистах различных профессий со знанием смежных видов профессиональной деятельности, с другой - созданием принципиально новых технологий обслуживания
туристов.
Важным фактором повышения конкурентоспособности любого
предприятия, в том числе и в сфере туризма, является формирование в каждом конкретном случае так называемого «человеческого фактора». От
правильно выбранных параметров этого процесса во многом зависит стабильность и перспектива успешного развития туроператора в жесткой конкурентной среде. Высокую эрудированность, компетентность сотрудников,
знание специфических аспектов деятельности своей организации, своевре-
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менное улавливание изменений обстановки на рынке сбыта продукции
турфирмы нельзя заменить только денежными вливаниями, приобретением
современной техники, набором новых сотрудников.
Следует отметить, что по оценкам многих руководителей туристских
компаний эффективность деятельности коллектива, работающего в одном
и том же составе более 4 лет, снижается. В связи с этим многие компании
направляют свои усилия для достижения максимальной мобильности в
расстановке кадров на совершенствование их профессионального уровня.
Приобретенный опыт работы, многих российских турфирм в области
работы с кадрами, делопроизводства, в вопросах подготовки и переподготовки сотрудников зачастую основывается на опыте бывших государственных предприятий и организаций и сегодня полностью не подходит.
Подготовка, повышение квалификации, обучение смежным профессиям
специалистов в сфере туристической индустрии и формирование предпринимательского корпуса специалистов, со знанием новых быстроменяющихся экономических условий, как на мировом, так и на внутреннем рынках туристических услуг, это и есть актуальная задача.
Решению проблем в области подготовки кадров для сферы туризма в
глобальном плане призван решать Совет по вопросам образования при
Всемирной туристской организации. Совет насчитывает около 100 учреждений, которые ведут разработки стратегии ВТО по всем направлениям ее
деятельности, в том числе и в области развития трудовых ресурсов. Совет
осуществляет координацию деятельности в области образования в туризме; проводит через свои структуры обучение новейшим технологиям в области подготовки кадров; ведет научные исследования по различным аспектам в сфере образования; проводит семинары, конференции, встречи по
вопросам образования в туризме на местном, региональном и глобальном
уровнях. Под эгидой Совета академические научные организации разрабатывают программы, учебные инструкции и другие документы по вопросам
по различным аспектам в сфере образования.
В последние годы число учреждений, готовящих специалистов для
туристской деятельности в России, значительно выросло. В настоящее
время в стране подготовкой специалистов в области индустрии туризма
занимается более 250 учебных заведений. Только в Москве их более 100,
при этом только 20 из них являются отраслевыми.[4]
Формы переподготовки и повышения квалификации сотрудников
сферы туризма весьма многообразны. Это и получение второго смежного
образования в специализированных отраслевых вузах, и повышение ква-
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лификации на курсах при крупных государственных и негосударственных
высших учебных заведениях, и использование при переподготовке сотрудников турфирмы различных коммерческих центров, коммерческих бизнесс-школ, мастер-классов и т.д. Одной из форм повышения профессионального уровня является постоянное участие сотрудников туристской
фирмы в научных конференциях, различного рода семинарах, прохождение стажировок на предприятиях туристской сферы как в своей стране, так
и за рубежом.
Структура образовательных учреждений г. Москвы, выпускающих
специалистов для индустрии туризма представлена в таблице [7]:
Таблица - 1

Профессиональные
училища
Колледжи
ВУЗы
Курсы повышения
квалификации и
переподготовки

Количество
образовательных
учреждений
21

Количество
выпускников
(чел.)
1 850

Потребности в
выпускниках
(чел.)
10 000

52
101
11

2 200
5 100
1 570

11 500
3 600
23 237

Анализ данных показывает, что существующая в Москве система
подготовки специалистов для туризма и гостиничного хозяйства не отвечает потребностям сегодняшнего рынка труда ни по количеству, ни по качественному составу. Такое положение существует практически во всех
регионах России [6].
Одним из основных недостатков современной системы подготовки
кадров для сферы туризма является отсутствие профессионального опыта
работы самих преподавателей. Отсюда обучающиеся получают теоретические знания, но не могут их применить правильно на практике. Кроме этого, в связи с быстрым развитием туристского бизнеса ощущается нехватка
преподавателей. Как правило, в учебных заведениях очень коротко и сжато
изучают историю становления и развития туризма и гостиничного бизнеса.
Действующие учебные программы излишне академичны и далеки от
реальности, не учитывают сегодняшнее состояние рынка туристских услуг
и не направлены на развитие способности у студентов анализировать прошлое, настоящее и прогнозировать развитие туризма на перспективу. В
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учебных планах уделяется недостаточное внимание практической подготовке студентов, мало проводится практических занятий, что приводит к
слабому знанию сферы туризма. Недостаток финансовых средств не позволяет в должной мере использовать систему прохождения студентами
практики за рубежом, что не позволяет также совершенствовать языковые
знания в области туризма и гостиничного бизнеса.
Восстановленная система повышения квалификации и переподготовки (ПКиП) специалистов в области туризма не в полной мере отвечает
современным требованиям. За период с 2006 по 2010 гг. число специалистов, прошедших эту форму обучения, повысилась всего на 4,5 %, в то
время как потребность в эти же годы возросла в 8 раз. [2]
Персонал в индустрии туризма является важной составляющей, поэтому эффективное управление персоналом превращается в одну из важнейших функций менеджмента субъектов, действующих в сфере туристского и гостиничного бизнеса. Сейчас необходимы новые технологии кадровой работы и методы управления персоналом. По данным английской
консалтинговой компании РКР в 2008 году Москва и Санкт-Петербург
среди 30 крупнейших городов Европы по средней численности работников, обслуживающих один номер, находились на первых местах. В СанктПетербурге на один номер приходилось 1,68 человека, в Москве - 1,42 человека, в то время как в Лондоне на один номер приходилось 0,83 человека, в Париже - 0,82 [4]. Российский работодатель больше ориентируется на
увеличение количества сотрудников, но с низкой заработной платой, чем
на меньшее количество, но с достаточно высокой заработной платой, что
неизменно сказывается на качестве конечного туристского продукта.
В последнее время, в мире сложилась тенденция, связанная с переходом на инновационный тип обучения специалистов. Такое обучение
должно подготовить специалиста к использованию методов прогнозирования, моделирования и проектирования в своей профессиональной деятельности. В связи с этим важно в период обучения сконцентрировать внимание обучающегося на проблемах и трудностях, ожидающих его в будущем,
на альтернативные способы и методы их решения. Важной особенностью
инновационного подхода к обучению является развитие у человека способности к сотрудничеству и его участию в процессе принятия решений на
всех уровнях.
Переход образования на инновационную систему обучения связан с
изменениями в целях, содержании, методах и технологиях, формах и организации системы управления; в стиле педагогической деятельности, в ор-

- 130 -

INTERNATIONAL SCIENTIFIC PERIODICAL
Спецвыпуск 2 - 2013
«MODERN FUNDAMENTAL AND APPLIED RESEARCHES»

ганизации учебного процесса, в системе контроля и оценки уровня образования; в системе финансирования; в учебно-методическом обеспечении; в
учебных планах и программах и других аспектах процесса обучения.
В этом направлении российскими туристскими организациями проделаны определенные мероприятия. В 2012 году подписано соглашение
между германской Академией IHG и Московским государственным институтом индустрии туризма им. Ю.А. Сенкевича по реализации программы
подготовки кадров для гостиничной отрасли по международным стандартам. В реализации программы участвуют Германо-российская торговая палата и ряд московских гостиниц сетей «Интерконтиненталь» и «Холидей
Инн». Отличительной чертой этой 3-х летней программы является то, что
все обучающиеся будут приняты на работу в одну из базовых гостиниц
проекта, где будут проходить стажировку на всех позициях и во всех подразделениях предприятия и одновременно повышать свои теоретические
знания на базе образовательного института [4].
В настоящее время разработана и представлена на утверждение в
Министерство спорта, туризма и молодежной политики РФ программа
подготовки специалистов в сфере туризма. Для успешной реализации программы важно объединить усилия государства и бизнеса и необходимо:
 разработать эффективную систему подготовки специалистов в области
туризма;
 на базе постоянного мониторинга и анализа ситуации на рынке туристских услуг проводить совершенствование нормативно-правовой базы,
обеспечивающей подготовку кадров для туристского сектора;
 усилить взаимосвязи образовательных учреждений и начать сотрудничество с отраслевыми организациями социальными партнерами и работодателями;
 расширить использование различных форм обучения, в том числе проведение практики в зарубежных организациях, действующих в области
туризма;
 разработать и внедрить постоянно действующую систему повышения
квалификации и переподготовки специалистов, работающих в туристской отрасли, с использованием таких форм как различные коммерческие центры переподготовки, школы бизнес-подготовки, мастер-классы,
тренинговые программы.
На наш взгляд, все вышеперечисленные мероприятия должны учитывать разработанные и частично внедренные программы по вопросам образования в сфере туризма. Для примера можно привести программу обу-
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чения Института туристского менеджмента при ВТО. Все обучение в этом
институте проводятся на английском языке, после 4-х семестров обучения
студенты получают диплом. Основной целью обучения в этом институте
является получение фундаментальных знаний управления на уровне среднего звена в сфере гостеприимства, гостиничной отрасли и индустрии туризма, основанных на культурном, интеллектуальном и моральном развитии в мультикультурной среде. Продолжительность обучения 60 недель,
по окончании обучения студенты сдают устный и письменный экзамены,
готовят дипломную работу и затем проходят практику на предприятиях
туристской сферы деятельности. Программа включает в себя три основных
направления:
 менеджмент: бухгалтерский учет, управление частными предприятиями
и компаниями, основы управления, экономика, маркетинг;
 практика: прикладной менеджмент, управление баром, обработка данных, экономика кухни и питания, взаимоотношение с технологией и окружающей средой, управление ресторанным бизнесом;
 предметы по туризму: торговое право, культурологические аспекты,
операционные структуры в гостинице, организация туристических
агентств, философия, туризм. [8].
Успешному решению задач по перестройке системы подготовки специалистов для туристского и гостиничного бизнеса будет способствовать
внедрение в процесс обучения опыта зарубежных стран с учетом российской специфики.
Всемирная туристская организация постоянно осуществляет разработку и внедрение программ образования в сфере туризма в учебных заведениях по всему миру. Например, Институт туристского менеджмента при
Всемирной туристской организации является учебным заведением по повышению квалификации в области международного туризма и гостиничного бизнеса. Цель программы института - обеспечить студентов фундаментальными знаниями для управленческого аппарата среднего звена в
сфере гостиничной отрасли и индустрии туризма, основанной на интеллектуальном, культурном и моральном развитии. Важной особенностью это
курса является то, что данная программа позволяет подготовить будущих
специалистов в смежных со сферой туризма областях. Кроме того, практические занятия занимают почти половину учебного процесса. Программа
обучения состоит из разделов: менеджмент, практика, предметы по туризму, интернатура, которые включают более 20 учебных предметов.
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В Новой Зеландии, в Линкольн Университете с 1984 года преподается программа «Туристский менеджмент», имеющая статус международной. Эта программа рассчитана на 3 года обучения по 24 предметам по
специальностям: международный туризм, международный бизнес, маркетинг, управление трудовыми ресурсам, информационные технологии, туристская среда, управление природоохранными объектами, управление
объектами в исторических зонах, специальное и общественное питание,
туристские услуги, управление гостиничным делом, управление местами
развлечений, управление местами отдыха, управление транспортом
В систему подготовки специалистов в сфере туризма в Гонконге
входит ряд учебных учреждений, среди которых можно выделить ведущие
из них: Школу гостиничного и туристского менеджмента при Политехническом Университете Гонконга, которая была создана в 1979 году. Школа
проводит обучение в сфере гостеприимства и туризма, в ней работают более 40 высококвалифицированных специалистов из 14 стран мира. Школа
регулярно проводит международные конференции по обмену опытом и
идеями в области туризма, на которых обсуждают свои разработки и проекты. Это дает сочетание прочной образовательной базы и разнообразного
опыта в сфере туризма.
Заслуживает внимания опыт подготовки специалистов для туристской отрасли в США, где на базе образовательных учреждений сформированы специализированные отделы, соединенные единой информационной
системой с предприятиями индустрии туризма, которые занимаются регулярным мониторингом потребностей рынка труда, трудоустройством молодых специалистов и коррекцией наборов абитуриентов по профильным
специальностям. Это помогает образовательным учреждениям быстро реагировать на меняющиеся запросы туристской отрасли в специалистах того
или иного профиля и квалификационного уровня. Основными преимуществами американской модели подготовки кадров в области туризма, наряду
с другими, являются: тесная интеграция с общественными и профсоюзными организациями; глубокое изучение общетеоретических положений в
области управления; наличие большого количества разнообразных курсов
повышения квалификации и переподготовки.
Например, в Техасском институте менеджмента (ТИМ) каждый элемент учебного плана предусматривает существенный блок для завершения
образования, которое соответствует не только индустрии путешествий, но
и фактически любому занятию, связанному с обслуживанием предприятий
сферы туризма. Учебный план сосредотачивает свое внимание на стратегии развития умений по решению проблем и на технологиях и методах
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принятия решений, развивает навыки критического мышления. Среди программ этого института можно отметить: «Отдых и туристские программы», «Финансирование и маркетинг в сфере отдыха, парк и природные ресурсы в сфере туризма», «Туризм и развитие курортов», «Воздействие туризма», «Оценка воздействия окружающей среды», «Краткий обзор сферы
туризма», «Экономика туризма», «Аналитические методы в сфере отдыха,
парковом деле, и туризме». [10].
В настоящее время в западных странах популярна такая форма обучения как «конгрессный туризм». Суть этой формы обучения состоит в
том, что туристическая поездка включает участие в конференциях, посещение выставок, проведение тренингов, круглых столов, семинаров, способствующих, развитию корпоративных командных качеств у участников
программы обучения. К такой форме туризма проявляется интерес и в России. В связи с увеличением спроса на такой вид туристских услуг, возрастает спрос на менеджеров со знанием конгрессных технологий.
Эффективное использование зарубежного опыта подготовки и повышения квалификации специалистов в области туристского и гостиничного бизнеса с учетом российской специфики позволит обеспечить достойный вклад туристской индустрии в решение общенациональных задач
современного инновационного развития России и, в первую очередь, в
создание условий для динамичного и устойчивого экономического роста
отрасли; повышение уровня и качества жизни населения страны; повышение конкурентоспособности российской экономики; обеспечение сбалансированности социально-экономического развития регионов России.
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ОЦЕНКА КАЧЕСТВА ПОДГОТОВКИ КАДРОВ ДЛЯ ТУРИСТСКОЙ
ИНДУСТРИИ
QUALITY ASSESSMENT TRAINING FOR TOURISM INDUSTRY
В статье проанализирован комплекс оценочных средств итоговой аттестации
студентов по основной образовательной программе (ООП) Туризм с точки зрения их
компетентностной ориентации, показаны возможные подходы к оценке качества
подготовки бакалавров по направлению подготовки Туризм с использованием балльнорейтинговая технологии.
In the article set of assessment tools for studets on curriculum “Tourism” is analysed
from the point of view of competence focus. Possible methods of barcelors quality assessment
using rating system are shown.
Ключевые слова: оценка качества подготовки, комплекс оценочных средств,
компетенции, балльно-рейтинговая технология оценки
Keywords: training quality assessment, set of assessment tools, competences, rating
system of assessment.
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Ориентированное на компетенции образование стало формироваться
в 70-х годах в Америке. Исследователи для разных видов деятельности
выделяют от 3-х до 39 видов компетенций. В 1996 г. в документах и материалах ЮНЕСКО очерчивается круг компетенций, которые уже должны
рассматриваться всеми как желаемый результат образования. Советом Европы принято определение пяти ключевых компетенций, которыми
«должны быть оснащены молодые европейцы».
С целью определения компетенций, необходимых для специалиста в
туристской индустрии, министерством образования и науки России совместно с Российским союзом туристских агентств и Ассоциацией гостиниц
были проведены исследования, позволившие установить, что в настоящее
время туристской индустрии необходимы кадры с высшим и средним профессиональным образованием различных квалификаций. Так требуются
работники с высшим профессиональным образованием, способные выполнять все должностные обязанности, предусмотренные для должностей
второго и третьего квалификационного уровней, т.е. бакалавры, не претендующие на занятие управленческих должностей. Таких выпускников с
высшим профессиональным образованием должно быть на рынке труда не
менее 50% от общего количества работников туристской индустрии. Около
15-20 % должно быть подготовлено выпускников с высшим образованием
(магистров), способных выполнять все должностные обязанности, предусмотренные для должностей второго и третьего квалификационного уровня и претендующих на занятие управленческих должностей, а также готовых к разработке и внедрению инноваций, постановке и реализации стратегических задач развития.
Таким образом, детальная проработка ключевых компетенций решает несколько проблем: во-первых, четко очерчивает круг профессиональных обязанностей работника и требований к уровню его профессионализма, во-вторых, позволяет спланировать карьерное продвижение сотрудника турбизнеса в той или иной организации, в-третьих, может быть использована при совершенствовании процесса профессиональной подготовки и
повышении квалификации кадров для туристской индустрии.
Поэтому ядром концепции стандартизации в сфере профессионального туристского высшего образования должны выступать систематизированные профессионально-квалификационные требования к работникам туристской отрасли, соответствующие изменяющимся потребностям туристской отрасли в знаниях, умениях и навыках будущих специалистов и способствующих формированию личности во всех ее проявлениях .
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Требования к результатам освоения основных образовательных программ подготовки бакалавров и магистров в ФГОС ВПО по направлению
«Туризм» изложены в виде подробного перечня формируемых универсальных и профессиональных компетенций, на основе которых формируется социально-личностная и профессиональная компетентностная модель
выпускника. ФГОС ВПО предусматривает критерии обеспечения гарантии
качества подготовки бакалавров и магистров путём детальной регламентации требований к кадровому обеспечению учебного процесса, учебнометодическому и информационному обеспечению учебного процесса и материально-техническому обеспечению.
Компетентностные модели подготовки выпускников образовательных программ разного уровня как основа нового ФГОС ВПО по направлению подготовки «Туризм» сформированы на основе действующих отраслевых квалификационных требований с учетом характеристик уровня выполнения конкретного вида профессиональной деятельности, выраженной
в терминах компетенций, которая описывает измеряемые требования к результатам выполнения трудовых действий и их качеству.
Одновременно в условиях рыночной экономики особое значение
приобретает человеческий капитал, критерием измерения которого является профессионализм, способность к выполнению профессиональных
функций, мотивированное стремление к совершенствованию, карьерному
росту и т.п. Этот показатель оценивается через индекс движения кадров в
экономической среде по видам экономической деятельности. Наибольшую
роль в этом определяет профиль образовательной программы, по которой
выпускнику присваивается степень/квалификация в области туристской
деятельности.
При этом виды туристской деятельности в структуре туристской индустрии представлены как совокупность средств транспорта, объектов развлечения, оздоровительного, физкультурно-спортивного и иного назначения, а также турагентской и туроператорской деятельности. В соответствии с этим представлена система профилей подготовки кадров по профилированным образовательным программам туристской деятельности.
Основополагающими требованиями к формированию социально значимого содержания профессиональной подготовки специалистов в туристской индустрии является выбор соответствующих принципов, отражающих значение для общества культурологического, личностно - деятельностного и индивидуально-творческого подходов в образовании. Кроме того,
формирование содержания подготовки специалистов требует универсализации организационных основ профессиональной деятельности и разра-
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ботки учебно-программных материалов, ориентированных на удовлетворение образовательных, профессиональных и культурных потребностей
обучаемых. В связи с этим важной задачей обеспечения целостной профессиональной подготовки специалистов в туристской индустрии становится выявление взаимосвязи образовательной и профессиональной подготовки с учетом личностных предпочтений обучаемых; достижение структурно-содержательного единства всех образовательных блоков, обеспечивающих личностное и профессиональное развитие обучаемых
Согласно классическим дидактическим установкам содержание профессионального образования раскрывается с помощью унифицированных
компонентов и обеспечивает необходимый уровень его дифференциации.
Такой подход позволяет формировать необходимую учебно-методическую
документацию как целостную структуру с соблюдением принципа непрерывности профессионального образования и при этом учитывать интересы
конкретного направления (вида деятельности). Дифференциация отобранного содержания образования проводится в соответствии с частными целями обучения (например, профориентация, или обучение основам профессиональной деятельности, или повышение уровня квалификации и т. д.)
с использованием блочно-модульного метода. Этот метод позволяет сохранить целостность процесса обучения, его преемственность и непрерывность благодаря тому, что содержание образования «подается» в виде блоков, в которых оно оформляется как завершенные функциональные элементы, реализующие цели обучения.
Исходя из сказанного, можно сформулировать определение понятия
«стандарт образования» как системы параметров, принимаемых в качестве
норм образовательной политики, отражающих общественный идеал образованности и учитывающих возможности реальной личности и социума по
достижению этого идеала. Таким образом, стандартизация - это не только
правила, которым надлежит следовать, но и норма образовательной политики, и форма управления.
Переход на новую концепцию стандартизации высшего образования
(введение Федерального государственного образовательного стандарта
высшего профессионального образования 3 поколения с двухуровневой
системой образования) связан с качественным обновлением российской
системы образования, обусловленным переходом образовательной системы на международные стандарты. Интеграция российского образования в
мировую практику образования привела к необходимости разработки
принципиально нового «Федерального государственного образовательного
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стандарта», основанного на компетентностной модели высшего профессионального образования. При этом радикально меняется построение
стандарта: основополагающим и определяющим его содержание становится компетенция - способность применять знания и умения для успешной
профессиональной деятельности. Под компетенциями понимаются многоплановые и многоструктурные характеристики качества подготовки обучающихся, которые вряд ли могут быть в полной мере стандартизированы.
Они тяжело поддаются описаниям и измерениям. Трудность здесь видится
в том, что компетенцию нельзя трактовать как сумму предметных знаний и
умений. Скорее это приобретаемое в результате обучения новое качество,
интегрирующее междисциплинарные знания и умения со спектром характеристик качества подготовки, в первую очередь со способностью применять полученные знания и умения на практике в будущей профессиональной деятельности выпускника туристского вуза. Единицы компетенции составляют квалификацию. Работник заинтересован в приобретении большего количества квалификаций общего характера, обеспечивающих возможность трудоустройства и адаптации в ситуации частых изменений. Для
этого система профессионального туристского образования должна превратиться из института, транслирующего знания, в институт, где знания
преобразуются в компетенции и квалификации. Индустриальное общество,
таким образом, постепенно преобразуется в общество знаний, символом
которого становится человек образованный. В таких условиях рынок труда
постепенно превращается в рынок квалификаций, умения и навыки приобретают интегрированный характер, а обучение на рабочем месте становится обучением в процессе труда. Следует задуматься и о проблемах оценки
приобретенных в результате обучения компетенций.
Компетентностный подход предполагает обязательное использование кредитов (зачетных единиц) как меры академических успехов студентов. В кредитах выражается трудоемкость учебной работы, они определяют время, необходимое для освоения определенного учебного материала.
Накопительная система кредитов охватывает все виды учебной работы,
включая производственную практику, лабораторную и научноисследовательскую работу, а также различные аттестационные мероприятия.
Не следует забывать, что существуют различные подходы к определению трудоемкости учебных дисциплин в зачетных единицах. Во многих
странах кредиты рассчитываются на основе суммарного числа часов, отводимых на лекции, семинары, практикумы и самостоятельную подготовку.
Тем не менее, Болонский процесс требует единства нормативов трудоем-
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кости как основы для введения системы кредитного учета и стандартизации каждого уровня образования. За учебный год начисляется ровно 60
академических кредитов (зачетных единиц). Для получения квалификации
бакалавра необходимо набрать не менее 240 кредитов (4 года обучения), а
для получения квалификации магистра (специалиста) - не менее 300 (5
лет). Кредиты начисляются студенту после успешной сдачи итогового испытания по тому или иному учебному модулю (дисциплине, части дисциплины или междисциплинарному блоку). Их количество не зависит от полученной оценки - она должна быть просто положительной. Трудоемкость
учебного модуля, выраженная в кредитах, не имеет прямого эквивалента в
академических часах, а указывает долю трудоемкости данной дисциплины
в рамках всей образовательной программы. Таким образом, суммарная
трудоемкость всех дисциплин годового учебного плана приравнивается к
60 зачетным единицам, а затем перераспределяется для каждого предмета
в зависимости от доли его часов в годовом бюджете учебного времени.
Кредитная система стимулирует преподавателей к поиску эффективных методов обучения. В этой модели может использоваться любая образовательная технология, главное, чтобы она обеспечивала достижение поставленных целей.
Модульные технологии в ФГОС ВПО третьего поколения играют ведущую роль, так как модуль в рамках всей образовательной программы
выполняет целостную функцию.
Введение кредитов и модулей позволяет студентам учиться по индивидуальным планам, самостоятельно выстраивая свою образовательную
траекторию. Само понятие «учебный модуль» в разных европейских странах трактуется по-разному: модулем называют как «совокупность учебных
дисциплин в их логической и методической связи», так и «логически завершенную часть одной дисциплины».
В новых ФГОС ВПО для подготовки кадров для туристской индустрии различаются модули стандарта, определяющие набор компетенций,
количество кредитов и общие требования к их реализации, и учебные модули, которые вуз будет самостоятельно формировать на их основе (традиционный российский термин «цикл» также сохранен).
В принципе, такая система открывает вузам значительно больший
простор для самостоятельной разработки учебных курсов и определения
содержания образования. Повышая академическую свободу вузов, модульные технологии в то же время стимулируют развитие внутривузовского контроля за качеством образования. При таком подходе приобретенные

- 140 -

INTERNATIONAL SCIENTIFIC PERIODICAL
Спецвыпуск 2 - 2013
«MODERN FUNDAMENTAL AND APPLIED RESEARCHES»

компетенции проверяются не только во время итоговой аттестации, но и
после изучения каждого отдельного модуля. Кроме того, модульная система лучше отражает взаимосвязи изучаемых курсов и подчеркивает междисциплинарный характер содержания образования.
Компетенции, кредиты и модули образуют единую, кредитномодульную структуру подготовки бакалавров, специалистов или магистров. В этой системе видно, какие учебные модули (дисциплины) обеспечивают формирование тех или иных компетенций и какова их трудоемкость «кредитная стоимость».
В целом компетентностная модель федерального государственного
образовательного стандарта представляет достаточно сложное многоуровневое образование (механизмом образования), в котором отдельным знаниям сопоставляются объекты (уровень образования, квалификация, компетенции, кредиты и т.п.), критериям практической подготовки - конкретные материализованные свидетельства подготовленности к выполнению
тех или иных профессиональных функций (должностных обязанностей), а
личностным и профессиональным аспектам - данные психологических тестов, собеседований и др.
Порядок создания фонда оценочных средств для итоговой государственной аттестации выпускников вузов регламентируется методикой в
инструктивном письме Минобразования РФ от 16 мая 2002 г. № 14-55353ин/15. В состав фонда оценочных средств должны входить обязательные компоненты:
 программа итогового экзамена;
 совокупность заданий, предназначенных для оценки знаний выпускника
на экзамене, и критерии их оценки;
 методические материалы, определяющие процедуру проведения экзамена и оценки выпускной квалификационной работы.
Анализ комплекса оценочных средств итоговой аттестации студентов по основной образовательной программе (ООП) Туризм с точки зрения
их компетентностной ориентации показал, что используемые в действующей ООП оценочные средства итоговой аттестации студентов требуют
значительной переработки. Из-за возрастающих требований к компетенциям выпускника, следует особое внимание уделить разработке инструментария проверки освоения студентами знаний, умений и навыков, используя
не только классические виды контроля в виде экзамена и зачета, но и
оценку формирования компетенций путем решения специальных практико-ориентированных задач, проблемных ситуаций. И начинать эту работу
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следует с обновления комплекса оценочных средств входной, промежуточной и итоговой аттестации студентов по ООП, а именно переработки
уже имеющихся фондов контрольных заданий по всем дисциплинам и
практикам. Это позволит в кратчайшие сроки сформировать исходный
массив фонда оценочных средств по ООП бакалавриата и магистратуры.
После этого следует начать работу по наращиванию этого фонда за счет
разработки новых, компетентностно-ориентированных оценочных средств.
Необходимость создания фонда оценочных средств для текущего
контроля успеваемости и промежуточной аттестации регламентируется
положениями ФГОС ВПО, при этом:
1) Оценочные средства, сопровождающие реализацию ООП вуза,
должны быть разработаны для проверки качества и уровня сформированности компетенций;
2) Оценочные средства, являясь неотъемлемой частью образовательных технологий, в том числе инновационных, должны стать эффективным
средством не только оценки, но и главным образом обучения.
В состав фонда оценочных средств должны входить:
 оценочные средства;
 учебно-тематический рейтинг-план проведения контрольно-оценочных
мероприятий в течение периода обучения;
 методические материалы по применению оценочных средств студентами;
 методические материалы для преподавателей по подготовке материалов
для разработки оценочных средств (в том числе и инновационных).
Согласно требованиям ФГОС ВПО по направлению подготовки Туризм вуз обязан обеспечивать гарантию качества подготовки, в том числе
путем:
 разработки стратегии по обеспечению качества подготовки выпускников с привлечением представителей работодателей;
 мониторинга образовательных программ;
 разработки объективных процедур оценки уровня знаний и умений обучающихся, компетенций выпускников;
 обеспечения компетентности преподавательского состава;
 регулярного проведения самообследования по согласованным показателям для оценки деятельности (стратегии) и сопоставления с другими
образовательными учреждениями с привлечением представителей работодателей;
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 информирования общественности о результатах своей деятельности,
планах, инновациях.
Для этих целей наиболее действенной является балльно-рейтинговая
технология оценки достижений обучающихся, позволяющая осуществлять
непрерывный мониторинг за обучением студента в течение семестра и
дифференцировать оценку в зависимости от уровня знаний. Применение
балльно-рейтинговой технологии способствует регулярной и целенаправленной самостоятельной работе студентов по освоению отдельной дисциплины и ООП в целом, дает возможность постоянного контроля за успеваемостью самими студентами и преподавателями, повышению качества
обучения и прочности знаний студентов.
Необходимо максимально использовать электронные оценочные
средства, которые рекомендуется размещались в интернет-среде и осуществлять автоматизированный контроль итогов работы студентов с ними.
Новые оценочные средства должны проходить экспертизу, как правило,
работодателями, по результатам которой составляется заключение о возможности использования их в учебном процессе.
Последнее десятилетие стало очень важным для становления современной системы образования, так как в этот период были приняты важнейшие документы, которые определили направление развития профессиональной школы на перспективу. Модернизация российской системы
высшего профессионального образования предусматривает введение уровневого образования в целях более гибкого формирования структуры квалификаций и основных образовательных программ, соответствующих потребностям современного общества и обеспеченных современными оценочными средствами контроля качества подготовки кадров.
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ПУТИ РАЗВИТИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОГО
ОБРАЗОВАНИЯ В ДОНЕЦКОЙ ОБЛАСТИ
WAYS OF VOCATIONAL EDUCATION IN DONETSK REGION
В статье рассматриваются существующие проблемы и пути их решения при
подготовке трудовых ресурсов в системе профессионально-технического образования
Донецкой области.
The article discusses the existing problems and ways to solve them in the preparation
of human resources in the system of vocational education in Donetsk region.
Ключевые слова: профессионально-техническое образование, инновационные
центры подготовки, трудовые ресурсы, педагогические работники.
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Постановка проблемы и ее актуальность. Специфика системы
профессионально-технического образования заключается в том, что оно
готовит трудовые ресурсы для реального сектора национальной экономики, а это имеет большое значение для процесса социально-экономического
развития государства на всех уровнях его развития: национальном, региональном, отраслевом.
Отсутствие взаимосвязи между реальными потребностями рынка
труда, с одной стороны, и системой подготовки трудовых кадров, с другой,
в конечном счете, определяет актуальность анализа современной ситуации
складывающейся в системе профессионально-технического образования в
Украине и предложения путей решения этой проблемы.
Анализа последних исследований и публикаций. Одним из эффективных путей усовершенствования трудовых ресурсов является улучшение
их профессионально-квалификационного состава за счет согласования целей и задач материального производства с циклами социальноэкономического развития общества.
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Изменения социально-экономической среды общества, внедрение
научно-практических достижений с учетом цикличности экономики в реальное производство, высокий уровень конкуренции, динамическое развитие продуктивных сил все это создает предпосылки для предъявления новых требований к знаниям и умениям работника производственной сферы.
Данные вопросы рассматривается в работах следующих ученых, аналитиков и экспертов: Н. Ничкало [5; 7], С. Николаенко [6, с. 5], А. Беляева
[1, с. 10], Г. Кругликов [4, с. 54], В. Радкевич [8, с. 6], О. Гаврилюк [2, с.
32] и др.
На протяжении последних 15 лет в Украине осуществляется реформирование системы профессионально-технического образования с целью
ее соответствия базовым характеристикам, которые характерны для стран с
развитой рыночной экономикой. Но, несмотря на современные достижения
в этой области, ситуация все еще остается очень серьезной с большим количеством проблем, требующих решений, как на государственном, региональном, так и на локальном уровне.
Целью статьи является анализ состояния профессиональнотехнического образования на примере Донецкой области и предложение
путей его развития.
Изложение основного материала. Основные составляющие, значительно тормозящие реформирование системы профессиональнотехнического образования в Донецкой области и последующее ее развитие
в новых, социально-экономических условиях современности, - это несовершенная сеть учебных заведений; устаревшая материально-техническая
база; ограниченное финансирование; недостаточный уровень квалификации педагогических кадров и несоответствие качества полученной квалификации выпускниками профессионально-технических учебных заведений
требованиям рынка труда.
В Донецкой области по состоянию на 1 января 2012 г. функционирует 111 государственных профессионально-технических учебных заведений
(далее ПТУ). По отраслевым направлениям ПТУ распределяются следующим образом: промышленность - 51 (в т.ч. транспорт - 7, связь - 1), строительство - 26, агропромышленность - 13, сфера услуг - 21. Общий контингент учащихся ПТУ области составляет 37576 учащихся. С 2007 года сеть
учреждений профессионально-технического образования уменьшилась на
8 малокомплектных ПТУ. Средняя наполняемость одного профессионально-технического учебного заведения в Донецкой области составляет 320
учащихся (по Украине - 360 учащихся) [3].
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В соответствии с демографической ситуацией в стране общий контингент ПТУ постоянно уменьшается и тенденция к его уменьшению продлится до 2018 года, после чего количество учеников медленно начнет
расти, но по прогнозу не будет превышать 40 тыс. чел в 2018 году (в 2007
г. составляло - 52698 чел.).
Модернизация сети ПТУ за счет укрупнения малокомплектных
учебных заведений, создание заведений нового типа в каждом профессионально-образовательном округе области со средней наполняемостью более
70 % и создание инновационных центров профессионально-технического
образования позволит рационально использовать бюджетные средства,
обеспечит ступенчатость и равный доступ граждан к профессиональнотехническому образованию.
На балансе ПТУ области находится более 13000 единиц техники и
оборудования, которая за последние годы не обновлялась. Более 70 % оборудования имеет возраст более 20 лет, моральный и физический износ достигает 80 %.
Приведение материально-технической базы в соответствие с современными требованиями, путем создания на базе передовых ПТУ новейших
инновационных центров, позволит осуществлять выпуск квалифицированных рабочих кадров, востребованных на рынке труда. Оснащение современной техникой учебно-производственных мастерских и аграрных хозяйств ПТУ, оказывающих услуги и выполняющих работы для населения,
позволит им частично самофинансироваться. И это приведет к экономии
государственных средств, повысит заинтересованность учащихся, их мотивацию в приобретении выбранной профессии, улучшит качество профессиональной подготовки выпускников, их конкурентоспособность на
рынке труда, а также будет способствовать развитию сотрудничества с работодателями.
В ПТУ области работает более 9 тыс. работников, из них почти 6
тыс. занято в учебно-производственном процессе и воспитательной работе.
23% мастеров производственного обучения и более 30% преподавателей
достигли пенсионного возраста. Средний возраст педагогических работников составляет 49 лет. Радикальное реформирование образования, которое
осуществляется сейчас в Украине, вызывает необходимость переосмысления образовательных ценностей, поиска новых подходов к системе профессионального роста педагога. Обучение на протяжении всей жизни,
формирование непрерывной системы образования должно стать одним из
основных компонентов образовательной системы. Для этого необходимо
обеспечить повышение квалификации и прохождение стажировки педаго-
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гическим работникам по отраслевым направлениям на базе учебнопрактических центров ПТУ и передовых предприятиях области. Особое
внимание в решении проблемы повышения компетенции и качества педагогических работников должно быть направлено на дальнейшее совершенствование системы проведения ежегодных конкурсов профессионального
мастерства среди работников и учеников ПТУ, благодаря которым отслеживаются результативность и позитивный педагогический опыт работы
каждого педагога и педагогического коллектива в целом. Также необходимо уделять внимание распространению передового педагогического опыта,
а для этого надо систематически проводить семинары, круглые столы, заседания методических секций, обеспечивать ПТУ методическими материалами и способствовать взаимообмену творческими достижениями педагогических работников.
Ежегодно ПТУ области осуществляют выпуск почти 20 тыс. квалифицированных рабочих кадров, более 90 % выпускников трудоустраиваются на предприятия области. За последние пять лет в Донецкой области в
рамках международного сотрудничества проводились исследования, связанные с современными образовательными технологиями. Завершено внедрение технологии модульного профессионального обучения и интеграции
предметов. Из разработанных в Украине 188 проектов Государственных
стандартов по рабочим профессиям различных отраслей экономики, в области внедрено 150. Продолжается формирование профессионального мастерства учащихся, основанное на психофизиологической профессионально-направленной подготовке.
Требования работодателей к качеству профессиональной подготовки
выпускников ПТУ, выравнивание дисбаланса спроса и предложения рабочей силы на рынке труда могут быть решены за счет: внедрения действенных форм сотрудничества профессионально-технического образования,
промышленности и бизнеса; ежегодного системного мониторинга эффективности деятельности учреждений профессионально-технического образования при подготовке рабочих кадров; внедрения государственных стандартов рабочих профессий и стандартов нового типа, которые позволят
повысить образовательно-квалификационные требования, обновить содержание подготовки профессий для различных направлений экономики
региона; внедрения результатов исследований в учебно-производственный
процесс, для расширения компетенции учащихся, приближения качества
квалификации выпускников ПТУ не только к требованиям отечественного
работодателя, но и международных стандартов, а также подготовки квали-
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фицированных рабочих кадров по новым и интегрированными профессиями, для профессиональной самореализации выпускников ПТУ.
Выводы. Таким образом, реализация предложенных путей развития
профессионально-технического образования в Донецкой области, позволит
удовлетворить рынок труда квалифицированными рабочими кадрами; создать условия для повышения инвестиционной привлекательности системы
профессионально-технического обучения путем реорганизации ПТУ в новые организационно-правовые формы «государственные автономные
учебные заведения»; достигнуть непрерывности образования, одинакового
доступа к его получению различным категориям населения; покажет взаимосвязь процесса профессионального образования с реструктуризацией и
дальнейшим развитием экономики и занятости населения региона; определит поступательность в деятельности общеобразовательной профильной
школы в отношении самоопределения, самосовершенствования личности в
системе непрерывного профессионального обучения и позволит осуществить интеграцию профессионально-технического обучения, науки и производства.
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СОВРЕМЕННЫЕ ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ КАК
НЕОТЪЕМЛЕМАЯ ЧАСТЬ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА
ADVANCED INFORMATION TECHNOLOGY AS AN INTEGRAL
PART OF THE EDUCATIONAL PROCESS
Сегодня информационные технологии очень быстро превратились в жизненно
важный стимул развития всех сфер человеческой деятельности. Сейчас трудно найти
сферу, в которой сейчас не используются информационные технологии. В статье рассмотрен вопрос значение информационных технологий в современной системе образования.
Today information technology is rapidly turned into a vital impetus for development of
all spheres of human activity. Now it is difficult to find a sphere in which now are not used
information technology. The article examines the importance of information technologies in
modern education system.
Ключевые слова: Информационные технологии, образование, электронный
учебник, дистанционное образование, оценка знаний.
Keywords: Information technology, education, electronic textbook, distance education, knowledge assessment.

Как известно, что для достижения каких-то определенных целей в
жизни человек должен быть, прежде всего, ответственным, а если он будет
ответственным и инициативным, то и мысли его будут направлены на активную деятельность и развитие. У каждого ответственность выражается
по своему, дает возможность строить разные стратегии и искать многие

- 150 -

INTERNATIONAL SCIENTIFIC PERIODICAL
Спецвыпуск 2 - 2013
«MODERN FUNDAMENTAL AND APPLIED RESEARCHES»

способы достижения каких-то определенных целей. Одним из таких механизмов является образование.
В настоящее время задачи высшего образования всегда требуют качественного совершенствования, находящиеся на этапе устойчивого экономического роста. Качественное образование сегодня приобретает все
большую личностно значимую ценность. С каждым годом растет число
поступающих студентов в вузы, как государственные, так и негосударственные. И что самое интересное поступают по совершенно разным причинам, кто-то просто продолжает обучение, а у кого-то возникает, желание
научится общению, побыть в студенческой атмосфере и обрести уверенность в жизни. Можно сказать, что престиж современного образования
растет, именно это привлекает большинство студентов. Большинство из
них стремятся получить, как можно больше общих и профессиональных
знаний.
Многие считают, что жизненная перспектива открывается тому, кто
сам создал систему определенных жизненных отношений, которые обладают возрастающей ценностью. Именно она определяет будущее личности, каждого человека. Нынешними главными задачами высшего образования является информационные и телекоммуникационные технологии.
Они необходимы для постоянного обновления содержания образовательных программ, методов и организационных форм обучения. Данные технологии помогут объединить процесс обучения и развития, дать нужные
направления в системе совершенствования той или иной образовательной
деятельности.
Тенденция современного образования в России ориентированно на
вхождение в мировое информационно-образовательное пространство. Этот
процесс сопровождается существенными изменениями в учебновоспитательном процессе, связанными с внесением корректив в содержание технологий обучения, которые должны быть адекватны современным
техническим возможностям. Современные информационные технологии
призваны стать неотъемлемой частью образовательного процесса, повышающего его эффективность. Согласно Концепции модернизации образования выпускник вуза должен уметь применять полученные в вузе знания
и умения в реальных жизненных ситуациях.
Так одним из направлений интеграции информационных технологий
в образовательный процесс является дистанционное образование. Дистанционное образование имеет ряд недостатков и ряд преимуществ. К первым
можно отнести: экономия денег и времени, возможность получения образования в любом месте земного шара, а также повышаются навыки работы
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в глобальной сети Интернет, что наверняка пригодиться в дальнейшей деятельности. Ко вторым можно отнести: не все специальности доступны дистанционно, необходимо планировать образовательный процесс самостоятельно (время занятий), необходимы дополнительные расходы на литературу, Web-камеру и микрофон, если предполагается обучение в форме видеоконференций.
Другим из направлений интеграции информационных технологий в
образовательный процесс являются электронные учебники.
Электронный учебник - это методический комплекс, предназначенный для изучения курса материала. Он является интегрированным средством, содержащим теорию, практику, задачи и другие компоненты [1]. К
достоинствам данной информационной технологии относятся: мобильность, интерактивность, автоматизированный контроль, возможность
адаптации интерфейса и навигации по учебнику. Использование дополнительных воздействий на обучаемого (звуковое сопровождение, анимационное моделирование и др.).
К недостаткам ЭУ можно отнести не совсем хорошую физиологичность дисплея как средства восприятия информации (восприятие с экрана
текстовой информации гораздо менее удобно и эффективно, чем чтение
книги) и более высокую стоимость по сравнению с книгой.
Следующее направление использования информационных технологий в образовательном процессе, является контроль знаний. Это направление является наиболее дискуссионной. Контроль знаний с помощью информационных технологий имеет ряд преимуществ и недостатков. К преимуществам можно отнести: низкий фактор субъективности; проводить
более частый контроль; возможность корректировки степени сложности
заданий; работа по индивидуальным заданиям; легко модернизировать; автоматически или автоматизировано генерировать задания из базы данных с
помощью датчика случайных чисел.
Недостаток состоит в том, что при использовании их испытуемый
при желании может сознательно повлиять на получаемые результаты, особенно если он знает, как устроен тест и каким образом по его результатам
будут оценивать его психологию и поведение. Также к недостаткам можно
отнести различные ограничения, которые накладываются при выдаче заданий, к примеру невозможность просмотреть весь текст до начала работы
над ним и изменить ответ на предыдущем задании.
Информационные технологии позволят усилить роль самостоятельной работы обучаемого, позволят внести существенные изменения в
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структуру и организацию учебного процесса, повысить эффективность и
качество обучения, активизировать мотивацию познавательной деятельности в процессе обучения.
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СОВРЕМЕННЫЕ ПРОБЛЕМЫ ЕСТЕСТВЕННОНАУЧНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ В ПЕДАГОГИЧЕСКОМ ВУЗЕ
MODERN PROBLEMS OF NATURAL SCIENCE EDUCATION IN
PEDAGOGICAL HIGHER EDUCATION INSTITUTION
В статье анализируется естественнонаучный компонент современного высшего педагогического образования. Определяется значение и выявляются проблемы естественнонаучной подготовки студентов.
The article analyzes the natural science component of a modern higher pedagogical
education. Determined by the value and identification of problems of natural science students
training.
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Одной из главных задач современной образовательной политики в
Российской Федерации (РФ) является обеспечение необходимого качества
образования в условиях ускорения темпов развития общества.
Основным вопросом, определяющим эффективность проводящихся
реформ, остается квалификация преподавательского состава педагогических ВУЗов, его способность творчески решать непростые задачи. Стандартизация сама по себе не может решить всех проблем, возникающих в
образовательной сфере. Необходимо отдавать себе отчёт в том, что решение поставленных в контексте концепции модернизации образования задач
предполагает, наряду с обновлением содержания естественнонаучного образования, методологического аппарата и методической базы изучаемых
дисциплин, тесное творческое сотрудничество преподавателей естественнонаучных, гуманитарных и педагогических направлений. Естественнонаучное образование является для многих специальностей общетеоретическим базисом.
Объяснение явлений природы, знание её основных законов способствуют наиболее рациональному использованию этих законов в интересах
развития современного общества.
Особого внимания в этой связи заслуживает высшее педагогическое
естественнонаучное образование, готовящее преподавательские кадры для
средней школы. От качества естественнонаучной подготовки школьников,
наличия у них мотивации к получению знаний, сегодня во многом зависит
успех реформ высшего естественнонаучного образовании. Педагогические
ВУЗы должны готовить кадры, способные демонстрировать в ходе преподавательской деятельности не только широкий естественнонаучный кругозор, исчерпывающие знания по предмету, но и необходимые профессионально-педагогические навыки, знание современных педагогических технологий, готовность к межличностному общению.
Именно поэтому, в ходе естественнонаучной подготовки огромное
значение должно придаваться предметам педагогического цикла, использованию их потенциала для перестройки содержания высшего педагогического образования. Между тем, время, отводимое на блок психологопедагогических дисциплин в педагогических ВУЗах, сокращается, что грозит уничтожением специфики педагогических университетов. Уменьшается время, отводимое на педагогическую практику, что приводит к деформации принципа оптимального соотношения практической и теоретиче-
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ской подготовки в ВУЗе. Многие педагоги сегодня указывают на необходимость ориентации учебного процесса в педагогических ВУЗах не на освоение отдельных предметов и дисциплин, а на целостную профессиональную подготовку (при этом необходимо более широкое использование
интегрированного подхода, межпредметных связей и т.д.), активизацию
гуманитарного компонента в подготовке педагогов и т.д.
Повышение профессионализма педагогических кадров, результативности труда связано с разработкой и апробацией различных моделей реформирования содержания и структуры образования. Педагогическая грамотность преподавательского состава педагогических ВУЗов должна формироваться на основе глубокого понимания исторических аспектов развития и реализации содержания естественнонаучного образования. Любые
разработки и рекомендации по обновлению содержания образования
должны учитывать предыдущий опыт реализации естественнонаучного
образования, особенности естественнонаучной подготовки на разных этапах развития общества.
Надо отметить, что эволюция теорий формирования содержания образования, переход от знаниево-ориентированного подхода к личностноориетированному находили своё отражение в преподавании дисциплин естественнонаучного цикла [1].
Естественнонаучное образование в условиях, когда РФ делает первые шаги к единому европейскому образовательному пространству, не
может оставаться в состоянии внутренней замкнутости и самодостаточности, в отрыве от реальных потребностей страны. Прежде всего, необходимо знание современных теорий формирования содержания образования,
учёт всех его структурных компонентов (предметное содержание, межпредметные связи, развитие личности студента, формирование у студента
профессиональных навыков и умений), знание основных тенденций формирования естественнонаучного образования в различных странах мира и,
наконец, использование богатейшего опыта преподавания дисциплин естественнонаучного цикла в нашей стране.
Визитной карточкой естественнонаучного педагогического образования последних лет стало введение в учебные планы всех факультетов
курса «Концепции современного естествознания» (КСЕ). Данный предмет
построен на основе принципов интеграции, синергетики. Среди основных
проблем, возникающих в ходе реализации этого курса, следует отметить
проблему его содержательной структуры и учебно-методического обеспечения.
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На первом этапе реализации курса КСЕ, в т.ч. в педагогических ВУЗах, явилось то, что диапазон подходов к формированию его содержания
был чрезвычайно широк. Имелись попытки свести курс КСЕ к углублению
знаний студентов в отдельных областях естествознания, привлечению огромного многообразного фактического материала, изучение которого плохо согласовывалось с ограниченными временными рамками. Другим, также весьма необоснованным, подходом был вариант сведения содержания
предмета к изучению исторических аспектов развития естествознания.
Многие разработчики курса КСЕ высказывали идею о целесообразности перенесения центра тяжести с огромного количества фактического
материала на оперативную информацию о современных научных открытиях и концепциях. При этом отмечалась необходимость ознакомления студентов с ведущими российскими научными и научно-популярными изданиями.
Помимо новейших сведений о достижениях естествознания, даваемых в контексте противоречивого характера процесса получения новых
знаний, программа КСЕ должна затрагивать системную классификацию
естественных наук, системный подход к естествознанию, где его общие
проблемы не сводятся к проблемам отдельных наук. Необходимо обсуждать вопросы о роли естествознания как средства «подпитки» такой крупной саморегулирующейся системы, как человеческое общество. В связи с
этим, современные программы и учебники КСЕ не могут избегать вопросов, касающихся влияния научно-технического прогресса на общественнополитические процессы, формирование личности, межличностные и общественные отношения. Желательно, чтобы при рассмотрении тех или иных
тем, преподаватель был способен прокомментировать социальнообщественную значимость современных естественнонаучных открытий.
Другая сторона мотивации изучения КСЕ заключается во взаимосвязи и взаимовлиянии гуманитарных и естественных наук. В конечном итоге,
целью КСЕ является формирование широкого естественнонаучного мировоззрения, которое не является простой суммой специализированных знаний в отдельных областях науки и основано на интересе к естествознанию.
Именно в ходе изучения КСЕ студенты получают представления о
методах научного исследования. Всеобщие, общенаучные, частнонаучные
методы теоретического и эмпирического уровней познания должны стать
для студентов доступными и понимаемыми, использоваться в учебной и
научной работе. В курсе КСЕ затрагиваются чрезвычайно важные вопросы
о классификации различных наук. Обсуждение этого раздела КСЕ позво-
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ляет студентам осознать взаимосвязь различных направлений научного
знания, гуманитарных, общественных и естественных наук. Кроме того,
обсуждаются проблемы определения сущности науки, человеческого общества, различных социальных явлений.
Существенные изменения в подходах к формированию содержания
естественнонаучного образования происходят и в рамках экологических
предметов. Как известно, экологическое образование, сформировавшееся у
нас к середине 70-х гг. XX в., развивалось в рамках антропоцентрического
подхода к проблемам экологии. В последние годы утверждается стратегия
устойчивого коэволюционного развития общества и природы. Обсуждается проблема нового экоцентрического типа экологического сознания [2].
В наше время, как никогда, необходимо осознавать, что реформирование содержания естественнонаучного образования - кропотливый и
сложный процесс, требующий знания истории вопроса, а также учёта общемировых тенденций. Роль естественнонаучного образования на современном этапе развития общества огромна. Это важнейшее звено в фундаментальном образовании. Формирование интереса к естественным наукам
- сложнейший многоступенчатый процесс, ключевой фигурой в котором
является школьный преподаватель. Грамотный, соответствующий новым
требованиям модернизации образования, научный подход к формированию содержания естественнонаучных дисциплин - залог успешной реализации поставленных задач.
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1. Сластенин В.А., Каширин В.П. Психология и педагогика. - М., 2001. - 185 с.
2. Блинников В.И. Подготовка учителя биологии в контексте стратегии устойчивого
развития // Педагогика. - 2003. - № 9. - С. 58 - 64.

Спецвыпуск 2 - 2013
МЕЖДУНАРОДНОЕ НАУЧНОЕ ИЗДАНИЕ
- 157 «СОВРЕМЕННЫЕ ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЕ И ПРИКЛАДНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ»

УДК 37
Шишонин Владимир Павлович / Vladimir P. Shishonin
Российская Федерация, г. Ессентуки / Russian Federation, Essentuki

ПУТИ РЕАЛИЗАЦИИ САМОСТОЯТЕЛЬНОСТИ СТУДЕНТОВ
СОГЛАСНО ТРЕБОВАНИЯМ ФГОС ВПО 3- ГО ПОКОЛЕНИЯ
WAYS TO IMPLEMENT THE INDEPENDENCE OF STUDENTS
ACCORDING TO THE REQUIREMENTS OF 3RD GENERATION FSES
Способов научить студентов самостоятельно трудится - множество, но решить поставленные амбициозные задачи традиционными мерами невозможно. C введением ФГОC ВПО 3 поколения совершенствование самостоятельной работы студентов реализуется в модульном подходе преподаваемых дисциплин.
Ways to teach students self-employment - many, but solve the ambitious traditional
measures impossible. With the introduction of 3rd generation FSES improving students' independent work is implemented in a modular approach of the subjects taught.
Ключевые слова: образование, самостоятельность, студент, федеральный государственный образовательный стандарт третьего поколения.
Keywords: education, independence, student, federal state educational standard of the
third generation.

Cегодня говорят о должной оргaнизaции caмоcтоятельной рaботы
cтудентов, зaбывaя, что вчерaшние школьники в принципе не умеют
caмоcтоятельно мыcлить и рaботaть. Нaукой и прaктикой уcтaновлено, что
только caмоcтоятельнaя рaботa позволяет cтуденту оcвоить cиcтему
знaний, глубоко вникнуть в cущноcть изучaемых нaук, овлaдеть необходимыми нaвыкaми, рaзвить cвои cпоcобноcти и умения.
Cпоcобов нaучить cтудентов caмоcтоятельно трудитcя - множеcтво,
но решить поcтaвленные aмбициозные зaдaчи трaдиционными мерaми невозможно. C введением ФГОC ВПО 3 поколения cовершенcтвовaние
caмоcтоятельной рaботы cтудентов реaлизуетcя в модульном подходе
преподaвaемых диcциплин. Одним из вопроcов модернизaции высшего
профеccионaльного обрaзовaния являетcя плaнировaние:
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 при aнaлизе общей cтруктуры диcциплины необходимо зaрaнее определить, кaкие вопросы cтуденты могут уcвоить caмоcтоятельно;
 продумaть вaриaнты зaдaний репродуктивного и творчеcкого хaрaктерa,
нaпрaвленные нa рaзвитие общеучебных, cпециaльных умений,
профеccионaльных нaвыков, индивидуaльных cпоcобноcтей cтудентов;
 обрaтить внимaние нa формы оргaнизaции caмоcтоятельной рaботы
(коллективнaя рaботa в пaрaх, мaлых группaх).
Результатом самостоятельной работы обучающихся являются материалы подготовленные самими студентами в течение изучения курса: это
презентации, рефераты, доклады, выступления на семинарах и конференции, сообщения, кроссворды, подборки материалов периодической печати.
Рaбочие прогрaммы по диcциплинaм определяют и конкретизируют
рекомендуемые виды зaдaний caмоcтоятельной рaботы cтудентов в рaмкaх
модульного обучения. Нaпример, преподaвaтель предлaгaет cтудентaм
зaдaния, нaпрaвленные нa первичное овлaдение знaниями: изучение учебной и дополнительной литерaтуры, рaботой c нормaтивными документaми,
cоcтaвлением плaнa, cиcтемaтизaция изученных оcновополaгaющих элементов при изучении диcциплины, прежде чем перейти к модулю
профеccионaльной деятельноcти.
В ФГОС ВПО модуль определен как совокупность частей учебной
дисциплины (курса), или учебных дисциплин (курсов), имеющая определённую логическую завершенность по отношению к установленным целям
и результатам как воспитания так и обучения.
В связи этим, надо помнить, что, в соответствии с ФГОС ВПО
«высшие учебные заведения должны ежегодно обновлять основные образовательные программы с учетом развития науки, культуры, экономики,
техники, технологий и социальной сферы». Поэтому в образовательных
технологиях, закрепленных в учебном плане любой ООП, должна быть
предусмотрена возможность оперативной модификации разнообразных
модулей, внесение новых или удаление устаревших модулей
Для
реaлизaции
модульного
обучения
через
элемент
caмоcтоятельноcти преподaвaтелем могут быть иcпользовaны cледующие
виды caмоcтоятельных рaбот:
- репродуктивного типa (воcпроизводящие рaботы) - выполнение этих
рaбот оcновaно нa воccтaновлении в пaмяти рaнее изученного мaтериaлa,
который необходим для понимaния нового мaтериaлa. Нa первый взгляд
этот вид рaботы ноcит репродуктивный хaрaктер, но он не являетcя легким: cтудентaм необходимо вcпомнить ряд понятий, привеcти их в cиcтему
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и подготовить cвязное выcтупление. Это требует умcтвенной рaботы и
выcокой caмоcтоятельной учебной aктивноcти;
- познaвaтельно-поиcкового типa (подготовительные рaботы) - при их выполнении cтуденты пользуютcя имеющимиcя cведениями, при этом
убеждaютcя в неполноте cвоих знaний по изученному предмету для решения профеccионaльной проблемы. Это приводит их к необходимоcти более
глубокого погружения в модуль. Нa этом этaпе удaчно реaлизуетcя
cоздaние проблемной cитуaции, результaт решения которой демонcтрирует
cформировaвшуюcя профеccионaльную компетенцию.
Нa cледующем этaпе cтуденты, под руководcтвом преподaвaтеля,
выбирaют
профеccионaльные
компетенции
и
caмоcтоятельно
оcущеcтвляют темaтичеcкий подбор мaтериaлов из рaзных иcточников.
Нa поcледнем этaпе cтуденты, оcвоив предлaгaемую диcциплину,
должны прорaботaть полученный мaтериaл по cледующей методике:
а) выявить чacто возникaющие вопроcы нa прaктике c примерaми их
реaлизaции;
б) проaнaлизировaть cложившуюcя по дaнной проблеме прaктику;
в) погрузитьcя в профеccионaльную компетенцию, вычленив проблему;
г) нa оcнове рaнее cобрaнного мaтериaлa нaпиcaть cобcтвенную cтaтью нa
эту же тему, оперируя при этом нормaми и прaвилaми профеccии;
д) изложить оcновные положения cвоего доклaдa преподaвaтелю и
aргументировaно ответить нa его вопроcы.
Требовaния ФГОC ВПО предполaгaет формировaние у cтудентов
cледующих компетенций:
общекультурные компетенции:
- владением культурой мышления, способностью к восприятию, обобщению и анализу информации, постановке цели и выбору путей её достижения;
- умением логически верно, аргументированно и ясно строить устную и
письменную речь;
- способностью находить организационно-управленческие решения и готовностью нести за них ответственность;
профеccионaльные компетенции:
- знанием основных этапов эволюции управленческой мысли;
- знанием современных концепций организации операционной деятельности и готовностью к их применению;
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- владеть методами принятия стратегических, тактических и оперативных
решений в управлении операционной (производственной) деятельностью организаций.
ФГОC ВПО знaчимое меcто в cодержaнии внеaудиторной рaботы
отводит зaдaниям творчеcкого хaрaктерa, их выполнение позволяет решaть
неcколько учебных и воcпитaтельных зaдaч. Они проводятcя:
- c целью проверки знaний;
- c целью формировaния у cтудентов профеccионaльных прaктичеcких
умений;
- c целью рaзвития творчеcкого мышления;
- c целью формировaния нaвыков caмообрaзовaния, тaких кaк умение
пользовaтьcя литерaтурой, отбирaть из неё необходимый мaтериaл.
Выполняя зaдaния творчеcкого хaрaктерa cтуденты оcвaивaют и
cовершенcтвуют умение иcпользовaть критичеcкую литерaтуру,
cопоcтaвляют рaзличные точки зрения и определяют cвоё отношение к
ним, проявляют оригинaльноcть и творчеcтво в профеccии, формируют
профеccионaльную культуру.
Преподaвaтель ВУЗа оценивaет, зaдaет вопроcы, cтaвит проблемы,
плaнирует учебную деятельноcть, оcновaнную нa инициaтиве и
ответcтвенноcти caмих cтудентов - будущих cпециaлиcтов. Модульной
подход ФГОC ВПО позволяет развивать caморефлекcию и caмокоррекцию
cтудентом cвоей caмоcтоятельной деятельноcти: caмообрaзовaния,
caмопознaния,
caмоопределения,
caмоупрaвления,
caмоcовершенcтвовaния,
caмореaлизaции,
caморaзвития.
Чтобы
обрaзовaнию войти в новое общеcтво потребуютcя еще годы, но
cегодняшние cтуденты должны caмоcтоятельно оcвaивaть не только компилятивные знaния, но и профеccионaльные.
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