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ВВЕДЕНИЕ 

 

 

Современные тенденции развития российской системы высшего 

образования (низкий удельный вес расходов на образование в ВВП; 

неоднозначное влияние глобализационных и интеграционных факто-

ров; сложная демографическая ситуация и снижение численности 

обучающихся; рост численности частных образовательных организа-

ций; увеличение доли платных услуг в общей структуре образова-

тельных услуг государственных образовательных учреждений) опре-

делили новую стратегическую задачу – повышение качества образо-

вания, обеспечение эффективности функционирования высшей шко-

лы, достижение целей академического лидерства на основе активиза-

ции инновационных процессов, максимального учета требований 

стейкхолдеров и, в первую очередь, рынка труда. 

ФГОС ВО по направлениям подготовки 38.03.02 Менеджмент и 

38.03.01 Экономика определено, что разработка новых образователь-

ных программ должна осуществляться на принципах обязательности, 

вариативности, привлечения к проектной деятельности работодателей. 

Однако осуществить это в условиях традиционной или классиче-

ской модели образования, получившей широкое распространение в рос-

сийской системе высшей школы, затруднительно из-за ее негибкости и 

неадаптивности к постоянно меняющимся требованиям рынка труда. 

Поэтому рыночные реалии вносят существенные изменения в содержа-

ние образовательного процесса и педагогические технологии. На смену 

приходят инновационные модели образования, которые функциониру-

ют на основе концепции личностно-ориентированного подхода, напри-

мер, модель контекстного обучения, модель имитационного обучения, 

модель проблемного обучения, модель модульного обучения, модель 

полного усвоения знаний, модель дистанционного обучения.  
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Одной из инновационных моделей является «Work Based Learn-

ing» (WBL) – «обучение, совмещенное с работой», основными харак-

теристиками которой являются:  

 партнерство между образовательной организацией и работо-

дателем с целью достижения требуемого качества обучения; 

 сочетание работы и обучения в реальной производственной 

обстановке, позволяющее не только адаптировать профессиональные 

знания к практическим производственным ситуациям, но и решить 

реальные проблемы организации; 

 соответствие образовательной программы потребностям 

обучающегося и той организации, в которой он осуществляет профес-

сиональную деятельность; 

 инновационность обучения за счет активного вовлечения ра-

ботодателей и новшеств на производстве; 

 образовательные проекты, реализуемые непосредственно на 

рабочем месте; 

 трансдисциплинарность обучения и интеграция различных 

дисциплин и областей знаний; 

 специфическая оценка учебных результатов, в том числе 

предшествующих, позволяющая сделать график образовательного 

процесса более гибким и удобным как для обучающегося, так и для 

работодателя; 

 реалистичность образовательной программы с точки зрения 

времени освоения, в том числе возможность сокращения или продле-

ния обучения; 

 активная поддержка обучающегося работодателем; 

 измерение результатов обучения в зачетных единицах, их 

накопление и возможность переноса с программы на программу; 

 активное применение информационно-коммуникационных 

технологий и дистанционных технологий обучения; 
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 возможность присутствия обучающегося в кампусе в зави-

симости от его возможностей посещения при максимальном количе-

стве консультаций и доступности обучения; 

 сетевое обучение, предполагающее активное вовлечение в об-

разовательный процесс ресурсов других вузов и внешних образователь-

ных платформ; 

 поддержка рефлексивных практик и самоанализа, новые педа-

гогические подходы, например, Peer-to-peer learning, Collaborative 

learning и др.; 

 формирование образовательной программы на основе кон-

цепции добавленной стоимости (реальная работа на предприятии, ак-

туальность приобретаемых знаний и умений и т.п.); 

 особая роль тьютора, как лица, ответственного за поддержку 

студента во время реализации им своей образовательной траектории; 

 формирование у преподавателей вуза потребности постоянно 

повышать квалификацию в сфере новых образовательных и информа-

ционно-коммуникационных технологий. 

Проведенное исследование образовательной среды и локальной 

нормативной правовой базы в ФГБОУ ВО «Тверской государствен-

ный университет» (ТвГУ) позволяет судить о достаточных предпо-

сылках внедрения данной инновационной модели в образовательный 

процесс. Это подтверждается результатами специального исследова-

ния путем анкетирования обучающихся заочной формы обучения, ко-

торые свидетельствуют о готовности применять WBL-технологии: 

 проявляют интерес к практикам-работодателям и желают их 

видеть достаточно часто на учебных занятиях 77,4 % опрошенных; 

 хотели бы сочетать работу и обучение на конкретном рабо-

чем месте в организации, в которой работают 71 % опрошенных; 

 желают выстраивать индивидуальную траекторию обучения 

по образовательной программе в вузе 71 % опрошенных; 
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 хотят решать реальные организационные проблемы в про-

цессе обучения в вузе 83,9 % опрошенных и готовы выполнять один 

образовательный проект по заказу работодателя 51,6 % опрошенных; 

 желают, чтобы в процессе аттестации учитывались результа-

ты их предшествующего обучения 77,4 % опрошенных; 

 хотят, чтобы срок обучения был оптимальным как для них, 

так и для работодателя, и составлял 2–3 года 90,3 % опрошенных; 

 нуждаются в помощи тьютора в образовательном процессе 

61,3 % опрошенных. 

В рамках формирования методологических основ инновацион-

ной образовательной модели WBL определены роль и функции каж-

дого участника: обучающегося, работодателя, тьютора, преподавате-

ля. При этом тьютор становится ключевой фигурой, выполняющей 

следующие функции:  

 заключение образовательного контракта, включающего четкое 

описание целей и процесса обучения, обязанностей и прав обучающегося, 

образовательной организации и работодателя, форм и видов контроля; 

 оценка и признание результатов предшествующего обучения;  

 разработка специального инструментария для оценки резуль-

татов предшествующего обучения;  

 мотивация к обучению WBL; 

 помощь в развитии культурного уровня обучающегося и 

идентификации этических аспектов обучения и взаимодействия; 

 помощь обучающемуся в проявлении инициативы при иден-

тификации своих намерений и потребностей; 

 помощь в развитии навыка рефлексии WBL; 

 поддержка в эффективном использовании ресурсов рабочего 

места. 

В ходе исследований функций тьютора в WBL-модели разработан 

алгоритм его действий в образовательном процессе, предложены мето-
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дики, применение которых позволит тьютору успешно решить ряд задач 

исследовательского, педагогического, психологического и управленче-

ского характера.  

Рассмотренные функциональные обязанности позволили опре-

делить структуру профессиональной компетенции тьютора, в кото-

рую включены профессиональные знания, а также «Hard skills» и 

«Soft skills».  

На основе анализа активных методов обучения разработаны ме-

тодические основы применения в образовательном процессе метода 

«Учебной фирмы», который по праву следует отнести к инновацион-

ным методам обучения, основанных на технологиях WBL, так как 

имеются следующие признаки: 

 наличие способов развития и управления производственной 

деятельностью обучающихся; 

 обеспечение единства классических методов обучения с ин-

новационным подходом на основе использования конкретных произ-

водственных ситуаций; 

 наличие возможности управления производственно-

информационным обменом между всеми участниками имитационной 

игры; 

 стимулирование познавательной деятельности обучающихся 

через практику; 

 осуществление координации, контроля и коррекции образо-

вательного процесса на условиях принципа трансдициплинарности.  

Таким образом, использование имитационного метода обучения 

посредством создания «Учебной фирмы» по сути является разновид-

ностью модели WBL. Применение данного метода обучения направ-

лено на выстраивание четкой логики формирования компетенций по 

созданию бизнес-структур (принципы создания и функционирования 

организаций; учредительные документы, порядок регистрации фир-

мы, маркетинговые исследования, формирование системы продвиже-
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ния и реализации конечного продукта, анализ и оценка результатов 

деятельности хозяйствующего субъекта и др.).  

В ходе исследования также была поставлена задача разработки 

методических основ оценки эффективности деятельности образова-

тельных организаций высшей школы с позиций влияния внедряемых 

инноваций, которое показало, что они имеют ряд особенностей, за-

трудняющих их применение на практике: 

 сложность расчета оценочных показателей; 

 неоднозначность трактовки показателей оценки; 

 дифференциация и определенная несогласованность приме-

няемых методик оценочных процедур; 

 отсутствие аналогичных показателей в системе международ-

ных рейтингов, что не позволяет сделать обобщающие выводы и осу-

ществлять сравнительную оценку как по образовательным учреждени-

ям, так и по уровням управления образовательной системой в целом.  

Кроме того, сущностно-содержательные особенности образова-

тельных систем не позволяют применять традиционные оценочные 

механизмы при определении эффективности деятельности. Также, не-

смотря на важность финансовых показателей, для деятельности обра-

зовательной организации (объем и структура источников финансиро-

вания) измерение ее эффективности по классической формуле соиз-

мерения полученных результатов с затратами по их достижению 

напрямую невозможно, и, по нашему мнению, фактически нецелесооб-

разно, ввиду того, что достижение ее основной цели – подготовка высо-

коквалифицированных кадров – обеспечивается не только и не столько 

объемом затраченных финансовых средств. 

В образовательной организации, как и в любой другой сложной со-

циально-экономической системе, возникает проблема выбора критериев 

оценки эффективности, среди которых: оптимальность, результатив-

ность, синергичность. Нам представляется важным выбрать такие крите-

рии эффективности деятельности образовательной организации, больше 

тяготеющие к термину «результативность», под которым понимается: 
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 степень достижения целей системы в целом; 

 степень удовлетворения потребностей представителей всех 

заинтересованных сторон. 

В исследовании предложено при определении эффективности 

деятельности образовательной организации высшей школы использо-

вать понятия: 

 результативность – уровень достижения организационных 

целей при определенном объеме затраченных ресурсов; 

 целевая эффективность – соотношение достигнутого резуль-

тата с основной целью деятельности организации. 

Выделены следующие научно-практические подходы к оценке 

эффективности деятельности субъектов высшей школы на основе 

использования WBL-технологий: концептуально-методологический и 

экономико-квалиметрический. В рамках данных подходов 

сформирована концепция оценки влияния инновационных 

образовательных моделей на эффективность деятельности 

образовательной организации высшей школы; разработаны 

методологические основы оценочных процедур; предложена система 

индикаторов и алгоритм расчета интегрального показателя 

определения эффективности деятельности образовательной 

организации в системе высшего образования на основе использования 

WBL-технологий. 

Сформирована система принципов определения результативно-

сти и целевой эффективности деятельности образовательной органи-

зации в системе высшего образования на основе использования WBL-

технологий, которая включает: принцип триадности, принцип корпора-

тивности, принцип измеримости целей, принцип гармонизации дуаль-

ных направлений деятельности стейкхолдеров, принцип стандартиза-

ции, принцип вариативности, принцип регулируемости и гибкости. Это 

предотвращает вероятность появления в образовательной системе опре-

деленных несоответствий: 
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 разобщенности целей стейкхолдеров; 

 дифференциации методологических платформ оценочных 

процедур; 

 невозможности сокращения сроков реализации образова-

тельных программ при условии соблюдения требований законода-

тельно-нормативных актов;  

 роста объема финансового обеспечения реализации образо-

вательных программ и др. 

Выделены элементы WBL-технологий в системе высшего обра-

зования, выбранные для разработки методики оценки результативно-

сти и целевой эффективности деятельности образовательной органи-

зации в системе высшего образования на основе использования WBL-

технологий: 

 

Компоненты WBL 

1. Партнерство между обучающимися, вузом и работодателями с целью повыше-

ния качества образования и содействие карьерному росту студентов и выпуск-

ников 

2. Соответствие образовательной программы потребностям обучающегося и той 

организации, в которой он осуществляет профессиональную деятельность  

3. Применение информационно-коммуникационных технологий и дистанционные 

технологии обучения 

4. Трансдисциплинарность обучения и интеграция различных дисциплин и обла-

стей знаний 

5. Реалистичность образовательной программы с точки зрения времени освоения, в 

том числе возможность сокращения или продления обучения 

6. Гибкий календарный график учебного процесса 

7. Поддержка рефлексивных практик и самоанализа, новые педагогические подхо-

ды 

8. Инновационность обучения за счет активного вовлечения работодателей и нов-

шеств на производстве 

9. Поддержка обучающегося работодателем 

10. Особая роль тьютора, как лица, ответственного за поддержку студента во время 

реализации им своей образовательной траектории 

11. Формирование у преподавателей вуза потребности постоянно повышать квали-

фикацию в сфере новых образовательных технологий и ИКТ 
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Разработана система оценочных индикаторов в рамках выбран-

ных компонентов WBL-технологий. Например, по компоненту WBL 

«Партнерство между обучающимися, вузом и работодателями с це-

лью повышения качества образования и содействия карьерному росту 

студентов и выпускников» предложены индикаторы: 

1) положительная динамика числа договоров о сотрудничестве с 

организациями; 

2) положительная динамика числа «тройственных» договоров с 

организациями в рамках использования WBL-технологий; 

3) отсутствие выпускников, состоящих на учете в службе занятости. 

Для расчета показателя результативности деятельности образо-

вательной организации в системе высшего образования на основе ис-

пользования WBL фактическое значение индикаторов сравнивается с 

пороговым значением, определяется степень достижения цели в %. 

Для расчета интегрального показателя целевой эффективности 

деятельности образовательной организации в системе высшего образо-

вания на основе использования WBL предложена «Типовая формали-

зованная модель интегрального показателя эффективности деятельно-

сти образовательной организации в системе высшего образования на 

основе использования WBL». Достоинства предлагаемой методики: 

 возможность модификации первичных индикаторов оценки в 

случае изменения факторов внешней и внутренней среды образова-

тельной организации, например, изменения подходов к нормативно-

правовому регулированию деятельности, что обеспечено «скелетной 

структурой» интегрального показателя; 

 расширение представленности в интегральном показателе 

характеристик деятельности образовательной организации; 

 использование технологии нормирования показателей, т.е. 

определение его минимальных и максимальных значений; 

 сравнимость полученных результатов по различным объек-

там оценки, независимо от контингента обучающихся и объема ре-

сурсообеспечения. 
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Таким образом, инновационная направленность развития выс-

шего образования, обеспеченная эффективными педагогическими 

технологиями и моделями организации учебного процесса, включая 

WBL, позволит решить актуальные проблемы, в первую очередь, ре-

гиональных вузов:  

 оторванность основных образовательных программ (ООП) от 

требований времени и рынка труда;  

 снижение уровня востребованности на рынке труда выпускников;  

 несоответствие качества образования требованиям заинтере-

сованных сторон.  

Исследование выполнялось в рамках пилотного проекта 

«FlexWBL: разработка гибкой, инновационной, практической рамки 

WBL (обучения, совмещенного с работой) в Армении и России» и 

поддерживалось Исполнительным агентством по образованию, 

аудиовизуальным средствам и культуре, проект № 610072-EPP-1-

2019-1-LV-EPPKA2-CBHE-JP. Авторы признательны всем партнерам 

проекта FlexWBL за их вклад в дискуссии и апробацию предложен-

ных процедур и методологических разработок. 
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ГЛАВА 1. ТЕХНОЛОГИИ И МЕТОДЫ ОБУЧЕНИЯ  
В СИСТЕМЕ ВЫСШЕЙ ШКОЛЫ:  

ПЕДАГОГИЧЕСКО-УПРАВЛЕЧЕСКИЙ СРЕЗ 
 

1.1. Высшее образование, экономика, управление: особенно-
сти сопряжения на современном этапе общественного развития 

 

 

Возрастание роли человеческого ресурса как одного из драйве-

ров устойчивого социально-экономического развития, необходимость 

решения насущных проблем российской экономики и обеспечения 

высокого качества жизни населения ставят перед системой высшего 

образования ряд важнейших задач, среди которых особое место зани-

мает подготовка квалифицированных кадров, обладающих необходи-

мыми компетенциями для качественного выполнения соответствую-

щих трудовых функций. 

В научной среде на протяжении нескольких десятилетий формиро-

вания и становления рыночных отношений в России не затихает дискус-

сия по вопросам установления места и роли образования в организаци-

онно-экономических и социальных отношениях новой формации. Пред-

ставители педагогического научного сообщества твердо стоят на позици-

ях отнесения образования к общественным благам, в первую очередь, 

ввиду его высокой общественной значимости. Представители экономи-

ческого сообщества считают образование услугой, при этом не важно, 

кто за нее платит: государство, предприятия, обучающийся, в первую 

очередь, это объясняется наличием рыночных отношений.  

Под рынком образовательных услуг следует понимать совокуп-

ность определенных соглашений в любой интерпретации между по-

купателем и продавцом по поводу купли-продажи услуг, связанных 

с передачей знаний, умений, навыков, опыта и др. В России рынок 

образовательных услуг начал формироваться не только потому, что в 

определенной части образование стало платным, а, прежде всего по-

тому, что реально имеются таковые признаки. 
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В контексте настоящего исследования акцент установлен на во-

просах актуализации и возрастания роли образования в социально-

экономическом развитии российского общества. При этом важно 

найти решение таких важных проблем. 

 Какая модель образовательной системы в целом и отдельных 

ее составляющих элементов будет самой результативной? 

 С помощью каких драйверов можно повысить эффектив-

ность образовательной системы? 

 Какое влияние должна оказывать определенная модель обра-

зования на развитие социально-экономической системы общества и 

процессы управления? 

 Какой должна быть реакция образовательной системы на ин-

ституциональные преобразования, модернизационно-инновационные 

процессы в экономике и управлении? 

Неоспоримым является тот факт, что образование, соответству-

ющее по содержанию и качеству требованиям представителей всех за-

интересованных сторон, создает реальные предпосылки для изменения 

общественного статуса любого гражданина, повышения его качества 

жизни. Однако не стоит забывать о проблеме определенного неравен-

ства граждан относительно образования. По мнению Н.Г. Яковлевой, 

она порождена следующими причинами: 

 социально-экономическим неравенством граждан, как степе-

нью доступа к различным ресурсам; 

 современной коммерциализированной моделью образова-

тельной системы, которая по сути формирует элитарную модель об-

разования [60, с. 105]. 

В настоящее время не вызывает сомнения тот факт, что в рос-

сийской системе высшего образования существуют реальные призна-

ки рыночных отношений:  

1) наличие и многообразие обособленных экономических сво-

бодных собственников, оказывающих образовательные услуги; 
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2) стоимость образовательных услуг формируется на основе 

взаимодействия спроса и предложения на рынке; 

3) ориентация образовательной системы на рынок труда; 

4) оказание образовательных услуг на платной основе; 

5) формирование конкуренции между образовательными орга-

низациями. 

Преобразования стратегического и тактического формата в раз-

личных сферах (экономике, социальной сфере, системе управления и 

др.) оказали значительное влияние на вектор развития образователь-

ной системы высшей школы. При этом целесообразно выделить со-

временные тенденции развития системы высшего образования. 

Низкий удельный вес расходов на образование в системе бюд-

жетного финансирования. По-прежнему удельный вес государствен-

ных расходов на образование в нашей стране в валовом внутреннем 

продукте самый низкий по отношению к развитым странам мирового 

сообщества: 

 Россия – 3,5 %, в том числе высшее образование 0,5 %; 

 Швеция – 5,0 %, в том числе высшее образование 1,4 %; 

 Франция – 4,7 %, в том числе высшее образование 1,1 %; 

 США – 4,2 %, в том числе высшее образование 0,9 %; 

 Германия – 3,6 %, в том числе высшее образование 1,0 % [25]. 

Кроме того, «снизилось число бюджетных мест в университетах, 

особенно по массовым и востребованным специальностям. Это при-

водит к расширению платного приема, но общее число обучающихся 

снижается» [49, с. 98]. К тому же «…решение актуальных социальных 

проблем общества, оказания социальных услуг, оказывающих влия-

ние на качество жизни населения, рассматривается лишь как сопут-

ствующая задача» [44, с. 128]. 

Влияние глобализационных и интеграционных факторов на раз-

витие российской высшей школы. Необходимо отметить, что, кроме 

положительного влияния (стандартизация деятельности, мобильность 

обучающихся и преподавателей, расширение доступа к мировому об-
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разовательному потенциалу), усиливаются проблемы, связанные с не-

равенством доступа к образовательным ресурсам, что впоследствии 

отражается на статусе и социальной роли обучающегося. 

Не создает реальных основ для дальнейшего устойчивого раз-

вития системы высшего образования сложная демографическая си-

туация. Снижение численности населения привело фактически к за-

мене показателя «естественный прирост населения» на показатель 

«естественная убыль населения», что отрицательно отразилось на 

численности потенциальных абитуриентов (табл. 1.1, 1.2). 

 

Таблица 1.1 

Демографические показатели численности населения России  

за 2000–2018 гг. [39] 

Показатели 2000 г. 2010 г. 2016 г. 2018 г. 

Численность населения 

(на конец года), 

млн. чел. 

146,3 142,9 146,8 146,8 

Естественный прирост 

(убыль) населения,  

тыс. чел. 

–958,5 –239,6 –2,3 –224,6 

 

Таблица 1.2 

Численность образовательных организаций и студентов в России  

в системе высшего образования за 2000–2019 гг. [25] 

Показатели 2000/2001 2010/2011 2016/2017 2018/2019 

Численность образовательных 

организаций, всего 
965 1115 818 741 

Численность государственных и муници-

пальных образовательных организаций 
607 653 502 496 

Численность частных 

образовательных организаций 
358 462 316 245 

Численность студентов, тыс.чел. 4741,4 7049,8 4399,5 4161,7 

 

Рост численности частных образовательных структур, увели-

чение доли платных услуг в общей структуре образовательных услуг 
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государственных образовательных учреждений сформировали про-

блему дифференциации высшего образования на «элитарное» и «пе-

риферийное» по признакам объема ресурсного обеспечения, его до-

ступности и качества. 

Ориентация ведущих российских вузов на внедрение инноваци-

онных образовательных моделей и технологий. Несмотря на опреде-

ленную замкнутость российской системы высшего образования, ак-

тивно внедряются инновационные технологии и модели. Особенно 

ярко это проявилось в период коронавирусной пандемии 2020 г. Все 

образовательные организации вынуждены были перейти на предо-

ставление услуг в удаленном доступе, что потребовало активизации 

применения новых информационно-образовательных ресурсов. 

Однако «новые условия развития экономики и общества предъ-

являют новые требования к системе образования. Современное состо-

яние рынка труда в РФ свидетельствует о необходимости учета тре-

бований, предъявляемых работодателями к выпускникам образова-

тельных учреждений. Каждый выпускник должен иметь сформиро-

ванные компетенции, которые позволяют ему успешно выполнять 

трудовые функции в организации» [57, с. 112]. 

Обобщая вышеизложенное, необходимо отметить, что игнори-

рование обозначенных тенденций развития системы высшего образо-

вания приводит к формированию определенного проблемного поля. 

Это особо важно понимать относительно региональных вузов, их от-

дельные проблемы тождественны проблемному полю национальной 

образовательной системы страны, а некоторые – носят оригинальный 

характер. К тому же, ряд ФГОС ВО, например, по направлениям подго-

товки 38.03.02 Менеджмент и 38.03.01 Экономика, отражает требование 

обязательного привлечения к проектной деятельности различных 

стейкхолдеров (включая работодателей) при разработке новых образо-

вательных программ на принципах обязательности и вариативности. 

Можно утверждать, что инновационная направленность разви-

тия высшего образования, обеспеченная эффективными педагогиче-
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скими технологиями и моделями организации учебного процесса, 

позволит решить актуальные проблемы региональных вузов: ото-

рванность основных образовательных программ (ООП) от требований 

времени и рынка труда; снижение уровня востребованности на рынке 

труда выпускников вузов; несоответствие качества образования тре-

бованиям заинтересованных сторон. 

 

 
1.2. Сущность, классификация, структура технологий и ме-

тодов обучения в системе высшего образования 
 

 

Система профессионального образования России переживает 

период радикального реформирования и адаптации к новым условиям 

хозяйствования. Сегодня, как отмечал академик РАО А.М. Новиков 

[23], «профессиональную базовую школу» можно считать своеобраз-

ной микроэкономикой страны, где в большей или меньшей степени 

проявляются все отраслевые и производственные признаки социаль-

но-экономического кризиса, характерные для хозяйственного ком-

плекса в переходный период.  

Структурные изменения в сфере экономики, развитие наукоем-

ких производств, новых технологий и материалов, усиление динами-

ки изменений сферы профессиональной деятельности обуславливают 

новые требования к профессиональной компетентности рабочих и 

специалистов всех уровней и соответственно к их профессиональной 

подготовке. Современное общество устанавливает непростые крите-

рии к личности специалиста: высокий образовательный уровень, гиб-

кое мышление и мобильность, профессиональная компетентность, 

умение вырабатывать собственную стратегию и тактику профессио-

нальной деятельности, работать в команде и т.п. 

Развитие современной педагогики характеризуется повышенным 

вниманием к внутреннему потенциалу человека, созданием образова-

тельной среды, способствующей творческому саморазвитию личности. 
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Существующая в системе профессионального образования острая по-

требность в подготовке интеллектуальных, инициативных специали-

стов с развитым творческим мышлением сопровождается растущей 

неудовлетворенностью образовательным процессом, не уделяющим 

должного внимания самостоятельной активности студентов в развитии 

профессионально значимых качеств и способностей. Между тем эф-

фективность будущей профессиональной деятельности выпускника за-

висит не только от приобретенных профессиональных знаний и уме-

ний, но и от уровня сформированности способности к дальнейшему 

профессионально-творческому саморазвитию.  

Поиск направлений совершенствования качества подготовки 

специалистов в условиях формирующегося современного рынка тру-

да, с одной стороны, и удовлетворение запросов личности в образова-

тельных услугах  с другой, заставляют образовательные заведения 

пересматривать учебный процесс, совершенствовать формы и методы 

обучения.  

Новые требования работодателей обуславливают необходимость 

формирования у молодого поколения мотивации инновационного ти-

па, инновационного трудового поведения, современного мышления. 

Это в свою очередь, требует от системы профессионального образо-

вания нового качества, постановки перед ним новых приоритетов как 

в деле удовлетворения потребностей экономики в квалифицирован-

ных кадрах, так и вопросах воспитания молодежи, нацеленной на са-

моразвитие, самореализацию, обладающей толерантностью и высокой 

культурой. Потому в системе профессионального образования должен 

быть более ярко выражен творческий подход, предполагающий уси-

ление внимания к имитации профессиональной деятельности 

в учебном процессе, поэтому проблема разработки имитационных ме-

тодов обучения является актуальной.  
Учебные заведения стремятся осуществлять подготовку специа-

листов в соответствии с запросами формируемого рынка труда, кото-

рый характеризуется следующими тенденциями: 
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 резкое сокращение спроса на работников низкой квалификации; 

 возникновение элитной прослойки рабочих кадров, обслужи-

вающих сложное электронное и автоматическое оборудование; 

 сокращение числа производственных рабочих и увеличение 

персонала, занимающегося конструированием, техническим обслу-

живанием, маркетингом; 

 приоритет работников, имеющих навыки обращения с со-

временной оргтехникой и компьютерами, владеющих иностранными 

языками в области своей профессии; 

 потребность в руководителях среднего звена, умеющих ор-

ганизовывать коллективный труд, планировать людские и материаль-

ные ресурсы с наибольшей эффективностью; 

 востребованность специалистов, способных к производ-

ственной деятельности на уровне профессионального мастерства с 

первых дней самостоятельной трудовой активности [18]. 

Сегодня специалист должен быть не только готов к выполнению 

социальной и производственной деятельности в условиях рыночной 

экономики, он должен быть также профессионально компетентным; 

уметь систематически совершенствовать профессиональное мастер-

ство и непрерывно обновлять и обогащать знания, применять их в 

своей деятельности; уметь строить межличностные отношения и при-

нимать управленческие решения, иметь навыки организаторской ра-

боты, поэтому рыночная экономика обоснованно предъявляет новые 

требования к подготовке специалиста, в том числе: 

 высокий уровень квалификации и профессионализма, кото-

рые являются важным фактором социальной защищенности и про-

фессионального развития личности; 

 формирование знаний, навыков и умений, а также професси-

онально важных качеств личности, которые получили название клю-

чевых квалификаций, что вызвано усилением интеграционных мо-

ментов в производственных технологиях; 
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 высокая профессиональная мобильность, обусловленная из-

менением видов трудовой занятости населения в связи с массовым 

возникновением малых и средних предприятий различных форм соб-

ственности, а также развитием индивидуальной частной деятельности; 

 подготовка специалиста нового типа, способного легко адап-

тироваться в меняющихся жизненных ситуациях, самостоятельно 

приобретая необходимые знания и умело применяя их на практике;  

 подготовка конкурентоспособного специалиста, умеющего 

самостоятельно критически мыслить, способного увидеть возникаю-

щие в реальном мире трудности и находить пути рационального их 

преодоления, используя современные технологии; четко осознавать, 

где и каким образом приобретаемые им знания могут быть примене-

ны в окружающей действительности; быть способным генерировать 

новые идеи, творчески мыслить; грамотно работать с информацией; 

быть коммуникабельным, контактным в различных социальных груп-

пах, уметь работать сообща в разных областях, предотвращая кон-

фликтные ситуации или умело выходить их них; самостоятельно тру-

диться над развитием собственной нравственности, интеллекта, куль-

турного уровня [17, с. 146]. 

Образовательному учреждению в условиях конкуренции, чтобы 

удовлетворить требования рыночной экономики необходимо позабо-

титься о качестве подготовки своего специалиста. В энциклопедии 

профессионального образования качество определяется как совокуп-

ность свойств, признаков продукции, услуг, работ, труда, обусловли-

вающих их способность удовлетворять потребности и запросы людей, 

соответствовать своему назначению и предъявляемым требованиям. 

Качество определяется мерой соответствия товаров, работ, услуг 

условиям и требованиям стандартов, договоров, контрактов, запросов 

потребителей. Принято различать качество продукции, работы, труда, 

материалов, товаров, услуг. 

Академик А.Н. Романов [38] определяет качество как синтети-

ческий показатель, отражающий совокупное проявление многих фак-
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торов – от динамики и уровня развития национальной экономики до 

умения организовывать и управлять процессом формирования каче-

ства в рамках любой хозяйственной единицы. Вместе с тем мировой 

опыт показывает, что именно в условиях открытой рыночной эконо-

мики, немыслимой без острой конкуренции, проявляются факторы, 

которые делают качество условием выживания товаропроизводите-

лей, мерилом результативности их хозяйственной деятельности, эко-

номического благополучия страны.  

Понятие качества знаний предусматривает соотнесение видов 

знаний (законы и закономерности, теории, прикладные знания, знания 

о способах деятельности, оценочные, мировоззренческие) с содержа-

нием образования, а также с уровнями усвоения. В соответствии с 

этим качество знаний имеет следующие основные характеристики:  

 полноту – количество знаний об изучаемых объектах, явле-

ниях, процессах;  

 глубину – совокупность осознанных студентами связей и от-

ношений между различными видами знаний;  

 систематичность – осознание совокупности знаний и их 

взаимосвязей и последовательности;  

 системность – осознание места соответствующего знания в 

структуре научной теории, способах прикладного применения;  

 оперативность – умение использовать знания в разнообраз-

ных учебных и учебно-производственных ситуациях; 

 гибкость – способность самостоятельно находить вариатив-

ные способы применения знаний в измененных, нетипичных условиях; 

 конкретность – умения разложить знания на элементы и 

применить обобщенные знания в конкретных учебных и учебно-

производственных условиях; 

 обобщенность – умение выразить конкретное знание в обоб-

щенной, понятийной форме. 

Качество знаний характеризуются также осознанностью (пони-

манием путей их получения, умением доказывать) и прочностью 
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(устойчивым сохранением в памяти существенных знаний и способов 

их применения). Все характеристики качества знаний самостоятельны 

и не подменяют друг друга. Особое значение в профессиональном 

обучении имеют такие характеристики качества знаний, как опера-

тивность, гибкость, осознанность, так как они в решающей степени 

влияют на прочное формирование профессионального мастерства 

квалифицированных рабочих и специалистов. 

В настоящее время идет активный процесс совершенствования 

рынка образовательных услуг. Он побуждает учебные заведения пе-

ресматривать подход к подготовке профессиональных кадров. Боль-

шое внимание уделяется содержанию образования, а также техноло-

гиям обучения. Для этого учебным заведениям необходимо занимать-

ся разработкой новых методов и приемов обучения, созданием новых 

форм организации педагогической деятельности.  

Для обеспечения качества подготовки кадров в системе высшего 

образования важным является выбор и использование соответствую-

щих педагогических технологий и моделей. Проблема упорядочива-

ния и систематизации педагогических технологий рассматривалась 

такими учеными, как В.П. Беспалько, Е.В. Руденский, А.Я. Савельев, 

Г.К. Селевко, В.А. Сластенин, В.Т. Фоменко и др. [52]. 

Р.С. Фомичев, обобщая научно-педагогический опыт, представ-

ляет следующую классификацию педагогических технологий: 

 технологии проблемного обучения; 

 технологии модульного обучения; 

 технологии развивающего обучения; 

 технологии дифференцированного обучения; 

 технологии концентрированного обучения; 

 информационные технологии обучения; 

 технологии деловой игры [52]. 

Педагогические технологии тесно связаны с методами обучения, 

как способами взаимосвязанной деятельности преподавателя и студен-

тов, направленными  на овладение умениями и навыками, а также на 
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воспитание и развитие личности. Задача преподавателя состоит в том, 

чтобы рационально использовать такие методы обучения, которые бы 

обеспечили наилучшее достижение цели  подготовку квалифициро-

ванных кадров. А разнообразие этих методов и приемов должно вызвать 

у студентов интерес к самой учебно-познавательной деятельности. 

В наш век бурного развития информации необходимо постоянно 

обновлять знания. Главным образом это может быть достигнуто путем 

самообразования, а это, в свою очередь, требует от человека познава-

тельной активности и самостоятельности. Задача преподавателя состо-

ит в том, чтобы развить стремление к учению, научить студента откли-

каться на процесс познания, развить интерес к учебной дисциплине. 

Для этого студент должен уметь самостоятельно мыслить, ориентиро-

ваться в новой ситуации, находить свой подход к решению поставлен-

ной проблемы, а также иметь желание понять информацию и самосто-

ятельно добыть ее. Эти качества способны развить у студентов актив-

ные методы обучения, появление и развитие которых обусловлено тем, 

что перед обучением встали новые задачи: не только дать студентам 

знания, но и обеспечить формирование и развитие познавательных ин-

тересов и способностей, творческого мышления, умений и навыков са-

мостоятельного умственного труда. Возникновение новых задач обу-

словлено постоянным развитием и обновлением информации. Если 

раньше знания, полученные в школе, техникуме, вузе, могли служить 

человеку долго, иногда в течение всей его трудовой жизни, то в век 

бума информации их необходимо постоянно обновлять, что может 

быть достигнуто, в первую очередь, путем самообразования, а это тре-

бует от человека познавательной активности и самостоятельности. 

Активные методы обучения могут быть использованы на разных 

этапах обучения: при первичном овладении знаниями, при закрепле-

нии и совершенствовании знаний, при формировании умений и навы-

ков. Используя разнообразные приемы активизации познавательной 

деятельности, преподаватель добивается повышения познавательной 

активности студентов. В зависимости от направленности на формиро-
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вание системы знаний или овладение умениями и навыками, актив-

ные методы обучения делят на неимитационные и имитационные 

(рис. 1.1.) [40]. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 1.1. Классификация активных методов обучения 
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Анализ работ по применению имитационных методов обучения 

в учебном процессе и личный педагогический опыт автора позволил 

оценить достоинства и недостатки данных методов и их особенности 

при подготовке специалиста среднего звена. А также позволил оценить 

эффективность их применения при проведении занятий со студентами 

средних профессиональных учреждений.  

Имитационные методы бывают неигровые и игровые. Имитаци-

онные неигровые методы обучения представлены анализом конкрет-

ных ситуаций, решением ситуационных задач, упражнениями – дей-

ствиями по инструкции, выполнением индивидуальных задач (прак-

тикой), кейсовым методом. Большое место в работе специалиста 

среднего звена занимают задачи аналитического характера, где необ-

ходимо умение анализировать, оценивать ситуацию и на основе этого 

анализа принимать правильное решение.  

Метод анализа конкретных ситуаций состоит в том, что студен-

там задается конкретная производственная ситуация, в которой оха-

рактеризованы условия и действия участников событий. Студентам 

предлагается проанализировать и оценить правильность действий 

участников события. Выполняются задания по анализу производ-

ственных ситуаций индивидуально или малыми группами по 3–5 чел., 

а затем коллективно обсуждаются предлагаемые выводы. 

Задача обучающихся – коллективное принятие управленческого 

решения в конкретной ситуации. При организации занятия по груп-

пам каждая из групп предлагает свой вариант решения (в виде рецен-

зии или публичной защиты). Общий итог подводит преподаватель, 

характеризуя и оценивая каждый проект.  

Анализ производственных ситуаций может выполняться на 

практических занятиях, на этапе закрепления учебного материала, 

при проверке знаний и умений, в качестве внеаудиторных занятий, в 

процессе учебной и производственной практики при решении ком-

плексных организационных задач. Основным дидактическим матери-

алом для анализа производственных ситуаций являются их словесные 
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описания. Ситуации могут быть представлены также в виде чертежей, 

планов, схем, документов с заложенными в них ошибками, в выявле-

нии которых и заключается анализ ситуации. Вместо описания ситуа-

цию можно продемонстрировать в виде фрагментов кинофильмов 

(один из вариантов – фрагмент кинофильма без сопровождения тек-

ста) или в виде компьютерной презентации. 

Во всех случаях производственная ситуация должна быть пред-

ставлена так, чтобы студент мог выделить составные элементы ситуа-

ции, сравнить их с предъявляемыми требованиями. При проведении 

занятия с использованием данного метода студенты учатся коллек-

тивно обсуждать проблемы и принимать решения. Таким образом, 

кроме развития мыслительных качеств и закрепления учебного мате-

риала, на данных занятиях развиваются поведенческие качества, в том 

числе коммуникабельность.  

Применение метода анализа конкретных ситуаций целесообразно 

в тех случаях, когда рассматривается отдельная, относительно сложная 

организационная, экономическая или управленческая задача, правиль-

ное решение которой заранее известно преподавателю. Например, та-

ким методом могут проводиться занятия по направлению подготовки 

38.03.02 Менеджмент, в частности, по дисциплине «принятие управ-

ленческих решений». В данном случае цели занятия [41]:  

 учебно-познавательная: определение основных этапов под-

готовки и принятия управленческих решений, получение навыков 

умелого их использования в ходе решения конкретных управленче-

ских ситуаций, углубление теоретических знаний по теме, проверка 

качества и полноты усвоения материала в ходе разработки кейс-стади 

в малых группах, закрепление пройденного материала; 

 развивающая: отработка навыков ведения дискуссий, отстаи-

вания своего мнения, овладение приемами презентации нового матери-

ала, составление вопросов и рецензии по услышанному выступлению; 

 воспитательная: воспитание творческой активности, про-

фессионализма, самостоятельности, развитие эстетической культуры, 
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формирование у студентов навыков коллективной работы, взаимопо-

мощи и сотрудничества;  

 дидактическая: актуализация межпредметных связей, нагляд-

ность в обучении, развитие мыслительной активности, связь теории с 

практикой, развитие кругозора и мировоззрения. 

В ходе проведения данного занятия осуществляются межпред-

метные связи по маркетингу, организации отраслей деятельности, де-

лопроизводству, бухгалтерскому учету. 

При решении ситуационных производственных задач у студентов 

формируются профессиональные умения. Основным дидактическим 

материалом служит ситуационная задача, которая включает в себя 

условия (описание ситуации и исходные количественные данные) и 

вопрос (задание), поставленный перед студентами. Ситуационная за-

дача должна содержать все необходимые данные для ее решения, а в 

случае их отсутствия – условия, из которых можно извлечь эти данные. 

Задачи должны точно соответствовать получаемой специальности и 

квалификации студентов или быть незначительно сложнее тех, кото-

рые им предстояло решать. Одной из основных целей занятия, прово-

димого данным методом, является получение навыков применения 

теоретических знаний в ходе решения конкретных управленческих си-

туаций. Таким образом, в ходе занятия осуществляется систематизация 

полученных теоретических знаний, развитие навыков ведения дискус-

сий и умений руководить и подчиняться. Этот метод целесообразно 

применять на занятиях по учебной дисциплине «управление персона-

лом» по теме «Способы привлечения персонала на работу. Источники 

и методы набора сотрудников». Цели такого занятия: 

1) учебно-познавательная: определение и выбор способов при-

влечения персонала на работу, источников и методов набора сотруд-

ников; отработка навыков умелого применения теоретических знаний 

в ходе решения конкретных управленческих ситуаций, углубление 

теоретических знаний по теме; проверка качества и полноты усвоения 

материала; закрепление пройденного материала. 
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2) развивающая: отработка навыков ведения дискуссий, овла-

дение приемами презентации нового материала, составление вопросов 

и рецензии по услышанному выступлению. 

3) воспитательная: воспитание творческой активности, про-

фессионализма, самостоятельности, развитие эстетической культуры, 

формирование у студентов навыков коллективной работы, взаимопо-

мощи и сотрудничества. 

4) дидактическая: актуализация межпредметных связей, нагляд-

ность в обучении, развитие мыслительной активности, связь теории с 

практикой, развитие кругозора и мировоззрения. 

Обучающимся предлагается решить ситуационную задачу по 

выбору председателя правления райпотребсоюза в связи с внезапным 

переходом на государственную службу и аргументировать свое реше-

ние, разработав внутренние и внешние источники привлечения пер-

сонала с учетом разработанной ранее табл. 1.3. 

 

Таблица 1.3 

Преимущества и недостатки внутренних и внешних  

источников привлечения персонала 

Преимущества привлечения Недостатки привлечения 

1 2 

Внутренние источники привлечения персонала 

1. Появление шансов для служебного ро-

ста (повышение степени привязанности 

к организации, улучшение социально-

психологического климата на произ-

водстве) 

1. Ограниченные возможности для выбо-

ра кадров 

2. Низкие затраты на привлечение кадров 2. Возникновение напряженности или со-

перничества в коллективе в случае по-

явления нескольких претендентов на 

должность руководителя 

3. Претендентов на должность хорошо 

знают в организации 

3. Появление панибратства при решении 

деловых вопросов, т.к. еще вчера пре-

тендент на должность руководителя 

был наравне с коллегами 
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Окончание табл. 1.3 

1 2 

4. Претендент на должность хорошо знает 

данную организацию 

4. Нежелание отказать сотруднику, име-

ющему большой стаж работы в данной 

организации 

5. Сохранение уровня оплаты труда, сло-

жившегося в данной организации (пре-

тендент со стороны может предъявить 

более высокие требования к оплате 

труда, существующие на рынке труда в 

данный момент) 

5. Снижение активности рядовых работ-

ников, претендующих на должность 

руководителя, по причине того, что ав-

томатически преемником становится 

заместитель руководителя 

6. Быстрое заполнение освободившейся 

штатной должности, без длительной 

адаптации 

6. Количественно перевод на новую долж-

ность не удовлетворяет потребность в 

кадрах 

7. Возможность целенаправленного по-

вышения квалификации персонала 

8. Появление возможности избежать все-

гда убыточной текучести кадров 

9. Рост производительности труда (если 

переход на новую должность совпадает 

с желаниями претендента) 

10. Решается проблема занятости соб-

ственных кадров 

11. Повышение мотивации, степени удо-

влетворенности трудом 

Внешние источники привлечения кадров 

1. Более широкие возможности выбора 1. Более высокие затраты на привлечение 

кадров 

2. Появление новых импульсов для разви-

тия организации 

2. Высокий удельный вес работников, 

принимаемых со стороны, способству-

ет росту текучести кадров 

3. Новый человек, как правило, легко до-

бивается признания в коллективе 

3. Ухудшается социально-психологический 

климат в организации 

4. Прием на работу покрывает абсолют-

ную потребность в кадрах 

4. Высокая степень риска при прохожде-

нии испытательного срока 

5. Плохое знание организации 

6. Длительный период адаптации 

7. Блокирование возможностей служеб-

ного роста для работников организации 

 

При решении данной ситуационной задачи у студентов формируются 

такие качества, как систематичность, оперативность, гибкость, конкрет-

ность, обобщенность, эмпатия, интуиция, аналитичность, ответственность. 
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При выполнении упражнений – действий по инструкции обуча-

ющиеся на основе проведенных наблюдений и экспериментов делают 

обобщения и теоретические выводы.  

Достоинством этого метода обучения является единство теории 

и практики, подкрепление учебного материала практическими навы-

ками. Данный метод особенно эффективен на занятиях по учебным 

дисциплинам, связанным с автоматизированной обработкой органи-

зационно-экономической информации.  

Для закрепления изученного материала обучающимся может 

быть предложено самостоятельно подготовить ведомость на выдачу 

зарплаты и объемную круговую диаграмму по сотрудникам с учетом 

индивидуальных данных. 

При выполнении индивидуальных заданий в процессе практики 

обучающиеся овладевают умениями и навыками по одной или не-

скольким родственным избранной специальности профессиям. Прак-

тика является первым этапом сквозного практического обучения, 

неотъемлемой частью подготовки специалиста в современных эконо-

мических условиях. Практическое обучение позволяет не только по-

лучить знания и навыки по специальности, но и содействует закреп-

лению теоретических знаний. Практика является наиболее управляе-

мой формой практического обучения и позволяет последовательно 

поддерживать определенный режим деятельности студентов. Цель 

практики – закрепление и углубление студентами полученных теоре-

тических знаний по изученным дисциплинам путем ознакомления и 

изучения литературных источников, публикуемых в научной литерату-

ре и периодических изданиях, нормативных документах; отработка тео-

ретических знаний и формирование профессиональных компетенций. 

Практики обучающихся в системе высшего образования, как пра-

вило, стоят из учебной и производственной. Учебная практика является 

первым этапом подготовки студентов к трудовой деятельности. Основ-

ной задачей производственной практики студентов является приобще-

ние их к общественно полезному труду непосредственно в производ-
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ственных коллективах, расширение и углубление их знаний, получен-

ных при изучении специальных предметов, совершенствование профес-

сиональных мастерства и самостоятельности.  

Преддипломная практика, являясь разновидностью производ-

ственной практики, осуществляется после полного завершения теоре-

тического обучения студентов. Перед преддипломной практикой сто-

ят очень серьезные задачи:  

 закрепление, углубление и систематизация знаний и умений, 

полученных студентами в процессе теоретического обучения и техно-

логической практики;  

 ознакомление с применяемой на передовых предприятиях 

организацией труда, технологией и экономикой производства; 

 выработка умения критически оценивать действующую на 

предприятии организацию труда и технологию производства и нахо-

дить пути исправления замеченных недостатков; 

 привитие навыков общественной работы в производственном 

коллективе; 

 привитие организаторских навыков самостоятельного управ-

ления производственным процессом на участке или в цехе предприятия. 

Метод кейс-стади (кейсовый метод) представляет собой 

набор описательных отчетов ситуаций или событий, с которыми 

специалист может столкнуться в своей профессиональной деятель-

ности, и возможные пути решения возникших проблем. Студенты 

находят и описывают конкретные действия для разрешения постав-

ленной проблемы с указанием преимуществ и недостатков каждого 

варианта для того, чтобы из разработанного кейса можно было вы-

брать оптимальный вариант по усмотрению лица, оказавшегося в 

затруднительной ситуации.  

Кейсовый метод обладает рядом преимуществ: 

 индивидуальный подход к каждому студенту, учёт его по-

требностей и стиля обучения, что предполагает сбор полной инфор-

мации о студентах еще до занятий;  
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 максимальное предоставление свободы в обучении (возмож-

ность выбора преподавателя, дисциплин, формы обучения, типа задач 

и способа их выполнения);  

 обеспечение студентов достаточным количеством наглядных 

материалов, которые соотносятся с задачами обучения (статьи в печа-

ти, видео-, аудиокассеты и СD-диски, продукция компаний и т. д.);  

 доступность преподавателя для студента.  

Использование кейсового метода позволяет формировать у сту-

дентов навыки самоменеджмента, умения работать с информацией, 

акцентирует внимание на развитие сильных сторон студента. 

Кейсовый метод выступает и специфическим практическим ме-

тодом организации учебного процесса, и методом дискуссий с точки 

зрения стимулирования и мотивации учебного процесса, а также ме-

тодом лабораторно-практического контроля и самоконтроля. С пози-

ции бинарных методов, он совмещает в себе многие виды наглядно-

сти. Но, скорее всего, его следует считать наглядно-проблемным, 

наглядно-практическим и наглядно-эвристическим одновременно, по-

скольку в нем дается наглядная характеристика практической про-

блемы и демонстрация поиска способов её решения. Наконец, по кри-

терию практичности он чаще всего представляет собой практически-

проблемный метод обучения.  

Кейс-метод можно представить в методологическом контексте 

как сложную систему, в которую интегрированы другие, более про-

стые методы обучения. В него входят моделирование, системный ана-

лиз, проблемный метод, мысленный эксперимент, методы описания, 

классификации и другие. Студентам, например, предлагается разрабо-

тать кейс для следующей ситуации: «Вы молодой специалист, недавно 

работающий в отделе. Освободившееся место начальника отдела пред-

ложили Вам, на что Вы дали согласие. Вы ввели новую еженедельную 

форму отчетности. В конце недели все сотрудники отдела сдали отче-

ты, кроме одной самой опытной работницы, отказавшейся подчинить-

ся нововведению». Студенты должны поставить себя на место началь-
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ника отдела и разработать 15–20 вариантов действий с указанием пре-

имуществ и недостатков. Из предложенных вариантов студенты выби-

рают наиболее оптимальный вариант и подробно обосновывают его 

преимущества от других разработанных вариантов действий. 

Методы описания предполагают формирование некоторой си-

стемы фактов, которые характеризуют ситуацию. При этом само опи-

сание ситуации в кейсе представляет собой подобие художественно-

публицистического описания, при котором наиболее существенное 

маскируется менее существенным. Поэтому студент вынужден разби-

рать своеобразную головоломку, отделяя существенное от несуще-

ственного. При этом он должен после прочтения кейса дать его си-

стемное описание, сформировать свою трактовку приведенных в нем 

фактов, оценок, предположений, умолчаний и т.д. 

К игровым имитационным методам обучения относятся: имита-

ция деятельности на тренажере; разыгрывание ролей, деловая игра, мо-

дерация. 

Имитирование профессиональной деятельности с помощью 

тренажеров формирует навыки – действия, которые в результате 

многократных повторений становятся автоматическими. В процессе 

профессиональной деятельности специалисту приходится иметь де-

ло с аппаратами, приборами, измерительными инструментами и ме-

ханизмами, навыки пользования которыми формируются только в 

деятельности. Если студентам по каким-то причинам не может быть 

предоставлена возможность выполнять эти действия непосред-

ственно на производстве, на действующих агрегатах, целесообразно 

создавать тренажеры, имитирующие производственные процессы.  

В программу работы тренажеров должны быть заложены различные 

варианты производственных ситуаций, для того чтобы студенты 

проанализировали эти ситуации и приняли соответствующие  

решения.  

Например, в рамках получения производственных навыков на 

автоматизированном рабочем месте бухгалтера занятия могут прово-
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диться с использованием универсальных компьютерных бухгалтер-

ских программ 1С: Бухгалтерия и Инфо-Бухгалтер.  Целью занятий яв-

ляется отработка до автоматизма навыков – действий по созданию рабо-

чего журнала хозяйственных операций, соответствующих счетов, вводу 

исходных остатков, реквизитов предприятия; осуществление проверки 

определений, отработка навыков настройки вида журнала хозяйственных 

операций, его представление в полной форме, изучение его структуры, 

овладение различными способами ввода информации; отработка навы-

ков работы по заполнению полей ввода, по пересчету бланка, работа с 

архивом документов, просмотр документов перед печатью, настройка 

параметров печати и печать документов. 

Для разыгрывания ролей особенно важным является постановка 

перед играющими одной конкретной задачи. Решая ее, участники ис-

полняют роли, характеризующиеся различными интересами; в процес-

се их взаимодействия должно быть найдено компромиссное решение. 

В зависимости от аргументированности действий каждого участника, 

способности привлечь документальные данные, нормативные положе-

ния, привести научно обоснованные доводы, принимается решение, 

являющееся компромиссом и предполагающее большую или меньшую 

уступку того или иного действующего лица. 

В основе разыгрывания ролей всегда лежит конфликтная ситуа-

ция, например: мастер настаивает на сверхурочных работах для вы-

полнения плана  рабочий отстаивает свое право на нормированный 

рабочий день и требует соблюдения дисциплины труда; технолог тре-

бует выполнения технологического процесса – мастер просит разре-

шить незначительные отклонения в связи со сложившимися обстоя-

тельствами; заказчик просит выделить необходимые фонды (транс-

портные средства, механизмы, материалы)  представитель организа-

ции, располагающей фондами и средствами, ограничен в возможно-

стях и доказывает необоснованность требований, невозможность их 

выполнения. 
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Преподаватель ставит перед студентами проблему, характеризу-

ет условия, в которых развертываются события, подчеркивает разли-

чие интересов участников, распределяет роли. Он активно участвует в 

разыгрывании ролей, косвенно противодействуя тому, чтобы согла-

шение было установлено за счет полной уступки одного участника 

игры другому. Остальные студенты наблюдают развитие событий. 

Итоги разыгрывания ролей анализируют и преподаватель, и студенты, 

за что последним могут быть выставлены оценки. 

Особое место в подготовке конкурентоспособного специалиста 

отводится организационно-деятельностным играм, в процессе кото-

рых моделируется профессиональная деятельность по решению 

сложных комплексных проблем функционирования и управления со-

циально-экономическими системами на основе реальной информации 

об их состоянии. Организационно-деятельностная игра способствует 

развитию творческих способностей будущих специалистов, развивает 

их индивидуальность и самостоятельность. Особенно широко игры 

стали использоваться в последние годы. Переход к рыночной эконо-

мике, необходимость неформальной системы подготовки специали-

стов стали стимулом широкого применения игрового моделирования 

в учебном процессе. Организационно-деятельностная игра, моделируя 

реальную деятельность специалиста в тех или иных специально со-

зданных педагогических или производственных ситуациях, выступает 

как средство и метод подготовки и адаптации к трудовой деятельно-

сти и социальным контактам.  

Организационно-деятельностная игра, как метод обучения, поз-

воляет «прожить» определенную ситуацию, изучить ее в непосред-

ственном действии. Она помогает моделировать различные производ-

ственные ситуации, проектировать способы действий в условиях пред-

ложенных моделей, демонстрировать процесс систематизации теоре-

тических знаний по решению определенной практической проблемы. 

Кроме того, при проведении занятий данным методом у студентов 

быстрее формируются личностные качества, которые им потребуются 
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в будущей деятельности: коммуникабельность, способность руково-

дить и подчиняться, быстрота реакции, аналитичность, интуиция и др. 

Перед проведением организационно-деятельностной игры студенты 

стараются лучше подготовиться к занятию, чтобы «не упасть в грязь» 

перед лицом своих товарищей при публичном решении конкретного 

вопроса. 

Организационно-деятельностная игра предполагает наиболь-

шую активность студентов на занятии по сравнению с рассмотренны-

ми ранее методами. Планировать проведение занятия данным мето-

дом следует в тех случаях, когда студенты имеют достаточно высокий 

уровень знаний и хотя бы первичные умения и навыки при решении 

прикладных задач. Иначе занятие не достигнет своей цели, а в неко-

торых случаях приведет отдельных студентов к мысли о неспособно-

сти усвоить данный вопрос или к своей личной никчемности в вы-

бранной профессии. 

Профессиональная деятельность специалистов экономического 

профиля носит достаточно многообразный характер, поэтому приме-

нение организационно-деятельностной игры в подготовке специали-

стов в области экономики активизирует процесс обучения и связывает 

его с будущей профессиональной деятельностью. Перед началом иг-

ры в каждой группе формируются 4–6 команд по 5–7 чел., каждой из 

которых предстоит выполнить ряд задач.  

Для студентов, обучающихся по направлению подготовки 

38.03.01 Экономика, может быть предложена организационно-

деятельностная игра на тему «Инвентаризация товарно-материальных 

ценностей». Цели данной игры:  

 обобщение, систематизация, углубление знаний студентов в 

области проведения инвентаризации товарно-материальных ценно-

стей и выведение ее результатов; 

 развитие навыков профессионального мышления, самостоя-

тельности и предприимчивости; 
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 воспитание честности, исполнительности, ответственности за 

конечные результаты деятельности, интерес к будущей профессии; 

 внедрение имитационных методов обучения при проведении 

учебных занятий.  

Ярким примером творческого поиска совершенствования педаго-

гического мастерства является применение метода модерации. Модера-

ция – процесс установления правил и отслеживание их выполнения 

при работе с аудиторией; способ проведения совещания, который 

быстрее приводит к результатам и даёт возможность всем участникам 

принять общие решения как свои собственные. 

Технология применения этого метода включает разделение все-

го процесса обсуждения проблемы и принятия решения на более или 

менее мелкие части, для которых применяют разные методы модера-

ции. Модератор пользуется разными вспомогательными средствами, 

например, «Pinwand» (мягкая доска, обычно из пробки) и разноцвет-

ные карточки (легко прикрепляются на доску). Используют различ-

ные методы обработки информации: заполнение карточек на задан-

ные темы каждым из участников, прикрепление карточек на 

«Pinwand», сортировка, подбор подобных ответов, группировка кар-

точек, обсуждение и оценка высказанных идей на пленарном заседа-

нии, составление каталогов мероприятий и т.д.  

Так, например, в рамках направления подготовки 38.03.03 

Управление персоналом при разработке программы подготовки и пе-

реподготовки для руководящих работников выдвигается тезис «управ-

ление является больше вопросом способностей, чем обучения», кото-

рый оценивается по четырехступенчатой шкале (++, +, -, --). Создавае-

мая картина обсуждается совместно в группе, высказывания участни-

ков фиксируются модератором на плакате (рис. 1.2). Из этой специаль-

ной картины становится очевидным, что руководство частично является 

также и вопросом обучения. Тем самым участники подтверждают, что 

тренировка руководящих работников стоит того, чтобы ее пройти.  
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- основной тезис: оба фактора важны; 

- приобретенные в результате тренировки навыки важнее, чем способности; 

- двое отступивших от мнений большинства; 

- основной акцент становиться на тренинг; 

- группа неоднородная. 

 

Рис. 1.2. Оценка участниками тезиса  

«управление является больше вопросом способностей, чем обучения» 

 
Вторым этапом модерации являются ответы на вопрос «что 

должен я, как руководитель, уметь?», карточки с которыми после 

ознакомления с некоторыми высказываниями прикрепляются на дос-

ку. При этом может быть одновременно произведена сортировка или 

«образование кружка» – это означает, что карточки с одинаковыми 

или похожими высказываниями вывешиваются в одном месте. После 

этого к каждому кружку подыскиваются соответствующие заголовки.  

На следующем этапе использования этого метода заголовки зано-

сятся в каталог тем как первоочередные пункты обучения (рис. 1.3).  

Так как нельзя одновременно обучать во всех сферах, нужно все 

взвесить и сделать выбор. Для этого ставится вопрос «в каких трех сфе-

рах тем я срочно нуждаюсь в обучении?» Каждый участник получает 

три кружка и оценивает с их помощью необходимые для него темы. 

При этом он может все свои кружки прилепить к одной теме. В зависи-

мости от количества прикрепленных кружков выбирается актуальная 

тема. Но для того, чтобы выбрать необходимые семинары, к каждой из 

трех тем уточняются проблемы и положения. Это углубление происхо-

дит в работе малых групп.  

Управление является больше вопросом таланта, 
чем обучения 

 
 

 
 

Научиться 
невозможно 

Не имеет ничего 
общего с талантом 
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Рис. 1.3. Предлагаемые темы в рамках применения метода модерации 

 

Результат работы малой группы предоставляется для ознаком-

ления всеми участниками модерации посредством плаката, где воз-

можны дополнения других малых групп. На заключительном этапе 

модерации все запланированные мероприятия заносятся в каталог 

деятельности с данными о том, кто за какую деятельность отвечает, 

и до какого числа она должна быть закончена. В качестве другого 

примера модерации можно предложить решение вопроса «какими 

качествами должен обладать современный преподаватель?». Необ-

ходимо назвать по семь качеств с точки зрения администрации, ро-

дителей, студентов, преподавателей. Из числа участников создают-

ся четыре одноименные группы, которые в ходе обсуждений выра-

батывают качества педагога с позиции своей группы. Данные дис-

куссии представлены в табл. 1.4. 
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Принимать решения
Делегировать 
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Таблица 1.4 

Качества современного преподавателя 

Группы Качества 

Администрация 1. Профессионализм. 

2. Запредельная работоспособность. 

3. Ответственность. 

4. Честность. 

5. Исполнительность. 

6. Имидж преподавателя, поднимающий престиж 

учебного заведения. 

7. Готовность вести несколько предметов 

Родители 1. Профессионализм. 

2. Объективность. 

3. Уравновешенность. 

4. Желание полностью отдаваться педагогической 

деятельности, забывая о своих семьях. 

5. Дополнительно заниматься со студентами. 

6. Здоровье. 

7. Ответственность 

Студенты 1. Коммуникабельность. 

2. Интересное проведение занятий. 

3. Объективность. 

4. Сопереживание. 

5. Умение прийти на помощь. 

6. Уравновешенность. 

7. Чувство юмора 

Преподаватели 1. Личность преподавателя. 

2. Здоровье. 

3. Имидж. 

4. Умение организовать свое время. 

5. Повышение квалификации. 

6. Работоспособность. 

7. Умение управлять конфликтами и стрессами 
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На следующем этапе были определены такие качества, которые 

необходимы преподавателям. После обсуждения в малых группах и 

на пленарной дискуссии участники называли уравновешенность, 

имидж преподавателя, объективность. По выбранным качествам были 

выделены следующие направления обсуждения и решения проблемы: 

для чего это качество необходимо, почему это качество недостаточно 

развито и как его можно развить, какие трудности могут возникнуть 

при формировании этого качества. В качестве итога модерации по 

каждому направлению составлялся каталог мероприятий по развитию 

обозначенных качеств у преподавателя. 

Таким образом, качество подготовки кадров в системе высшего 

образования во многом зависит от применяемых педагогических  

технологий и методов обучения, основными критериями эффективно-

сти которых являются: педагогическая и личностная культура педаго-

га; способность к творческому мышлению и креативность; умение  

органично взаимоувязать все элементы; возможность актуализации. 
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ГЛАВА 2. WBL-МОДЕЛЬ В СИСТЕМЕ ВЫСШЕГО 
ОБРАЗОВАНИЯ: ТЕОРЕТИКО-ПРАКТИЧЕСКИЙ  

ПОДХОД К ВНЕДРЕНИЮ 
 

2.1. WBL как инновационная модель в образовании России:  
основные характеристики и предпосылки для реализации  
в системе высшего образования 

 

 

Современная система высшего образования в РФ характеризует-

ся широким использованием традиционной или классической модели, 

предполагающей разработку и утверждение учебно-методического 

сопровождения, позволяющего обучающимся осуществлять учебную 

деятельность по заданным схемам и алгоритмам. С одной стороны, 

такая модель четко определяет траекторию обучения на начальном 

этапе образовательного процесса при наличии утвержденного учебно-

го плана, календарного графика учебного процесса и других докумен-

тов, регламентирующих образовательную деятельность в конкретном 

учреждении. Цель такой модели заключается в усвоении установлен-

ного образовательной программой объема знаний, формировании 

навыков и умений, необходимых для осуществления определенного 

вида профессиональной деятельности. Преподаватель является ис-

точником знаний, которые воспроизводятся в типовых заданиях и 

проверяются при помощи формализованных фондов оценочных 

средств (от тестовых заданий и решения задач до выполнения кей-

сов). Преобладающими формами учебной деятельности являются 

лекции и подготовка обучающегося к практическим занятиям и кон-

трольным работам. Многие авторы считают, что традиционная мо-

дель основывается на субъект-объектном взаимодействии преподава-

теля и обучающегося и воспроизведении образцов знаний, деятельно-

сти, алгоритмов, правил и моделей поведения [45]. 

Но следует помнить, что модель образования, как специфиче-

ский способ организации образовательного пространства, включает 
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в себя процесс не только обучения, но и развития личности [43]. 

К тому же, важным становится взаимодействие всех участников обра-

зовательной системы. Исходя из вышесказанного, следует, что в тра-

диционной модели слабо учитываются индивидуальные предпочте-

ния обучающегося. Исключение составляют элективные дисциплины 

и курсы по выбору, хотя на практике возникают ситуации, когда эти 

дисциплины формально могут отражаться в учебном плане и распи-

сании занятий, но по определенным причинам не реализовываться 

в образовательном процессе. Чаще всего мы сталкиваемся с академи-

ческими группами, в которых экономически нецелесообразно выде-

ление подгрупп из-за небольшого контингента обучающихся. Неред-

ки случаи отсутствия у научно-педагогического работника соответ-

ствующей квалификации и др.  

Важно отметить, что классическая модель оказывается практи-

чески негибкой и неадаптивной к постоянно меняющимся требовани-

ям рынка труда и работодателей. Поэтому рыночные реалии вносят 

существенные изменения в содержание образовательного процесса и 

педагогические технологии. На смену традиционной модели приходят 

инновационные модели образования, которые функционируют на ос-

нове концепции личностно-ориентированного подхода. 

Обзор трудов отечественных исследователей позволяет выде-

лить следующие характеристики инновационных моделей образова-

ния [43; 45]:  

 активное вовлечение обучающегося в образовательный процесс; 

 развитие субъект-субъектного взаимодействия между сту-

дентом и преподавателем, который становится не просто «передатчи-

ком информации», но и консультантом, тьютором, наставником; 

 возможность прикладного использования знаний в реальных 

производственных условиях, а не простое воспроизведение в типовых 

заданиях; 

 применение активных форм обучения (игровые, проблемные 

и т.п.), позволяющих проявлять инициативу и творчество; 
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 акцентирование на процессе обучения, а не на простом запо-

минании информации; 

 использование индивидуальных и групповых форм учебной 

работы; 

 применение дистанционных образовательных технологий и т.п. 

Инновационные модели образования вариативны, т.к. предпола-

гают внедрение в традиционную модель элементов инноваций, позво-

ляющих улучшить образовательный процесс с учетом целей и воз-

можностей основных участников. Ниже представлены следующие 

инновационные модели, получившие распространение в вузах России 

и частично рассмотренные выше. 

1. Модель контекстного обучения, предполагающая интегра-

цию учебной, научной и практической деятельности с целью создания 

условий обучения, максимально приближенным к реальным [9]. Такая 

модель предполагает увеличение доли практической работы обучаю-

щегося с целью формирования реальных профессиональных навыков 

и умений. Особое внимание обращается на реализацию постепенного, 

поэтапного перехода студентов к базовым формам деятельности бо-

лее высокого ранга: от учебной деятельности академического типа к 

квазипрофессиональной деятельности (деловые игры) и, потом, к 

учебно-профессиональной деятельности (научно-исследовательская 

работа студентов (НИРС), практики, стажировки). Преподавание об-

щеобразовательных дисциплин предлагается трактовать в контексте 

профессиональной деятельности, уходя от академичного изложения 

научного знания. В качестве средств реализации теоретических под-

ходов в контекстном обучении рекомендуется в полном объеме ис-

пользовать методы активного обучения. Вместе с тем модель преду-

сматривает комплексный подход к использованию различных форм, 

методов и средств активного обучения в органическом сочетании с 

традиционными методами [15, с. 18–29].  

2. Модель имитационного обучения, предполагающая активное 

использование игровых и имитационных форм, т.е. активных методов 

https://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/29530


48 

обучения. В основе имитационных технологий лежит имитационное 

или имитационно-игровое моделирование, т.е. воспроизведение 

в условиях обучения процессов, происходящих в реальной системе, 

позволяющее отразить в учебном процессе различные виды профес-

сионального контекста и формировать профессиональный опыт 

в условиях квазипрофессиональной деятельности. В качестве примера 

можно привести метод анализа конкретных ситуаций, состоящего в 

изучении, анализе и принятии решений по ситуации, которая возник-

ла в результате событий или может возникать при определенных об-

стоятельствах в конкретной организации в тот или иной момент. Этот 

метод развивает аналитическое мышление обучающихся, позволяет 

применять системный подход к решению проблемы, выделять вари-

анты правильных и ошибочных решений, выбирать критерии нахож-

дения оптимального решения, учиться устанавливать деловые и про-

фессиональные контакты, принимать коллективные решения, устра-

нять конфликты [15, с. 30–51]. 

3. Модель проблемного обучения, связанного с изменением ха-

рактера учебной задачи и деятельности – с репродуктивного на твор-

ческий. В процессе обучения происходит инициирование самостоя-

тельного поиска обучающимся знаний через проблематизацию пре-

подавателем учебного материала. Для такого обучения характерно, 

что знания и способы деятельности не преподносятся в готовом виде, 

не предлагаются правила или инструкции, следуя которым обучаю-

щийся мог бы гарантированно выполнить задание. Цель обучения за-

ключается в поисковой деятельности студента. Данная модель позво-

ляет формировать творческую личность с развитым критическим 

мышлением, способную в кризисных ситуациях выявлять проблемы и 

искать пути их решения [15, с. 51–57].  

4. Модель модульного обучения, позволяющая структуриро-

вать учебный материал в модули (блоки) в целях его более полного 

усвоения или формирования необходимых компетенций. Модуль 

представляет собой часть образовательной программы, в которой 
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изучается несколько дисциплин и курсов. Главным отличием такой 

модели от традиционной является доминирование самостоятельной 

работы обучающегося, который изучает дисциплины, а преподаватель 

координирует и контролирует его деятельность, организовывая учеб-

ный процесс, консультируя и мотивируя. Цель модели – организация 

и осуществление учебного процесса, построенного по принципу са-

мостоятельной работы студента; повышение эффективности и каче-

ства обучения с учетом персональной траектории обучения; формиро-

вание универсальных и профессиональных компетенций.  

5. Модель полного усвоения знаний, акцентирующая внимание 

на результатах обучения, предполагающая разработку вариантов до-

стижения учебных результатов для обучающихся с разными способ-

ностями. Сущность заключается в том, что, варьируя виды заданий, 

формы их предъявления, виды помощи обучающимся, можно добить-

ся достижения всеми студентами заданного уровня обязательных 

критериев, без усвоения которого невозможно дальнейшее полноцен-

ное обучение и развитие личности, вхождение в культуру современ-

ного общества. Различия в учебных результатах могут иметь место за 

пределами общего для всех образовательного результата, т.е. общеоб-

разовательного минимума, над которым будут надстраиваться резуль-

таты последующего дифференцированного обучения [15, с. 58–74]. 

6. Модель дистанционного обучения, предоставляющая воз-

можность широкого доступа к образовательным ресурсам и элек-

тронной образовательной среде при использовании современных ин-

формационно-коммуникационных технологий. Преподаватель играет 

роль посредника-консультанта, а обучающийся становится достаточ-

но самостоятельным и автономным в выборе средств обучения. Такая 

модель получила широкое распространение при реализации образова-

тельных программ не только в заочной форме, но и в очной и очно-

заочной формах. Она позволяет охватить целый спектр технологий и 

средств обучения: видеолекции, электронные учебники, взаимодей-

ствие через электронную образовательную среду и социальные сети и 
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др. В основе модели лежат самостоятельные занятия обучающегося 

по разработанной программе. Отчеты о проделанной работе он пери-

одически отдает на проверку преподавателю. 

Одной из современных тенденций в высшей школе становится 

внедрение еще одной инновационной модели обучения – «Work Based 

Learning» (WBL) – «обучение, совмещенное с работой». Данная фор-

ма обучения позволяет успешно совмещать образовательный процесс 

в академической среде и выполнение реальных трудовых функций на 

конкретном рабочем месте. При этом обучающийся проводит боль-

шее количество времени именно на предприятии, а не в аудитории 

(кампусе).  

Основные особенности WBL подробно освещены в трудах оте-

чественных и зарубежных исследователей [48]. Можно обобщенно 

выделить следующие характеристики WBL, которые становятся ос-

новой для инновационной модели обучения, элементы которой выяв-

лены в ФГБОУ ВО «Тверской государственный университет» при ре-

ализации образовательной программы 38.03.02 Менеджмент в про-

цессе анализа образовательной деятельности. В ходе исследования 

было также проведено анкетирование ключевого участника модели – 

обучающихся выбранного направления подготовки заочной формы 

обучения – в целях изучения мнения о возможности их перевода на 

новую модель образовательного процесса, а также их готовности 

применять WBL-технологии в своей учебной деятельности. 

В анкетировании приняли участие 80 % обучающихся направле-

ния 38.03.02  Менеджмент, профиль «управление в организации».  

По курсам выборка распределилась следующим образом: 1 курс 

– 45,2 %, 2 курс – 22,6 %, 3 курс – 22,5 %, 4 курс – 9,7 %.  

Гипотеза исследования: подавляющее большинство обучающих-

ся готовы перейти на WBL, т.к. новые технологии соответствуют тре-

бованиям обучающегося, а результат их применения приводит к удо-

влетворению потребностей работодателя. 

Следует отметить, что в целом осведомлены о системе WBL 
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только 9,7 % опрошенных; кое-что слышали, но подробностей не 

знают – 38,7 %; а каждый второй обучающийся вообще не знает или 

затрудняется ответить на поставленный вопрос (51,6 %). Такие ре-

зультаты были прогнозируемы, т.к. WBL является совершенно новой 

моделью обучения в системе высшего образования не только РФ, но и 

иных стран, в том числе стран СНГ. Но результаты исследования, 

представленные ниже, позволяют говорить о потенциальной готовно-

сти студентов к новому формату. 

1. Партнерство между образовательной организацией и рабо-

тодателем с целью достижения требуемого качества обучения.  

Одна из задач WBL заключается в максимальном учете требований 

работодателя при подготовке специалиста для конкретного рабочего 

места. В связи с этим активное вовлечение работодателя в образова-

тельный процесс предполагает не только формирование компетент-

ностной модели выпускника образовательной программы, но и  

максимальное информирование обучающегося о ситуации в органи-

зации, в том числе о производственных новациях. К тому же, пред-

ставитель компании принимает участие в преподавании отдельных 

дисциплин и (или) модулей. Такое взаимодействие позволяет достиг-

нуть эффекта синергии, а также пополнить преподавательский состав 

вуза новыми знаниями о практических достижениях конкретных 

предприятий.  

Так, например, партнерами ТвГУ в рамках реализации ООП 

38.03.02  Менеджмент выступают региональные организации различ-

ных организационно-правовых форм, что позволяет обогатить опыт 

взаимодействия между основными участниками модели. Самыми из-

вестными из них являются: ЗАО «Торговый дом ʺПЕРЕКРЕСТОКʺ», 

АО «Отель «Оснабрюк», ООО «Макдональдс»,  ГБУЗ «Областной  

родильный дом» г. Твери,  ГБУЗТО «ОКПЦ им Е.М. Бакуниной» 

г. Твери,  Тверская дистанция пути – структурное подразделение  

Октябрьской дирекции инфраструктуры – структурного подразделения 

Центральной дирекции инфраструктуры – филиала ОАО «РЖД» и др.  



52 

С перечисленными организациями заключены долгосрочные договоры 

о сотрудничестве сроком не менее пяти лет.  

Интересно мнение обучающихся о взаимодействии с работодате-

лями-преподавателями в рамках учебного процесса и получении от них 

актуальной информации о конкретных организациях и тех требованиях, 

которые работодатели предъявляют к специалистам. На вопрос «как ча-

сто Вы бы хотели видеть в аудитории преподавателей-работодателей 

(представителей конкретных организаций)?» подавляющее большин-

ство обучающихся дали положительный ответ: очень часто (на каждой 

дисциплине или модуле) – 6,4 % испытуемых, достаточно часто (50 % 

аудиторных занятий) – 71 % опрошенных. Остальные 22,6 % интервью-

ируемых согласны на взаимодействие с работодателями в рамках ауди-

торных занятий не очень часто (менее 20 % аудиторных занятий). По-

лученные результаты свидетельствуют о желании обучающихся тесно 

сотрудничать с преподавателями-практиками и перенимать у них акту-

альный положительный опыт.  

2. Сочетание работы и обучения в реальной производственной 

обстановке, позволяющее не только адаптировать профессиональные 

знания к практическим производственным ситуациям, но и решить ре-

альные проблемы организации. Не стоит забывать и о том, что у обуча-

ющегося уже могут быть сформированы некоторые требуемые практи-

ческие навыки и умения, а также профессиональные компетенции в хо-

де осуществления трудовой деятельности на конкретном рабочем месте, 

что позволяет при необходимости сократить срок обучения.  

Что касается исследуемых направлений, то подавляющее боль-

шинство обучающихся на заочной форме направления 38.03.02 Ме-

неджмент являются действующими работниками организаций, в том 

числе и перечисленных ранее, что создает предпосылки для решения 

вопросов, возникающих в ходе реализации их профессиональной дея-

тельности. Следует учитывать и тот факт, что, в соответствии с ФГОС 

ВО, в проектировании и разработке образовательных программ долж-

ны принимать участие работодатели. Как показывает опыт реализа-
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ции исследуемых образовательных программ, они же и выступают 

руководителями производственных практик обучающихся. 

3. Соответствие образовательной программы потребностям 

обучающегося и той организации, в которой он осуществляет профес-

сиональную деятельность. Вследствие тесного взаимодействия участ-

ников образовательного процесса достигается максимальный учет ин-

тересов, требований и потенциала как обучающегося, так и работода-

теля. В результате работодатель получает специалиста, который в мак-

симальной степени соответствует предъявляемым рабочим местом 

требованиям, а обучающийся открывает новые горизонты в своей про-

фессиональной деятельности и карьере. Как было сказано выше, 

в проектировании и разработке основных образовательных программ 

по исследуемым направлениям принимают участие работодатели, 

которые являются также экспертами фондов оценочных средств. 

В ходе исследования было выявлено, что подавляющее боль-

шинство опрошенных осуществляют профессиональную деятельность 

на конкретном рабочем месте и, соответственно, они заинтересованы 

в получении тех знаний, которые будут направлены на решение кон-

кретных производственных вопросов. На вопрос студентам «хотели 

бы Вы сочетать работу и обучение на конкретном рабочем месте в 

Вашей организации?» 71 % испытуемых дали утвердительный ответ, 

12,9 % не проявили такого желания, а 16,1 % затруднились ответить.  

4. Инновационность обучения за счет активного вовлечения ра-

ботодателей и новшеств на производстве. Следует отметить, что 

при реализации рассматриваемых образовательных программ, успеш-

но внедрена практика организации экскурсий обучающихся на веду-

щие предприятия региона, с которыми заключены долгосрочные до-

говоры о сотрудничестве, в рамках отдельных тем или дисциплин 

учебного плана.  

5. Персональная траектория обучения и признание предше-

ствующего опыта обучения, позволяющие создавать условия для раз-

вития обучающегося как в профессиональном, так и личностном 
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плане, а также мотивировать на обучение и проявление инициативы. 

К тому же, появляется уникальная возможность сократить продолжи-

тельность образовательного процесса до оптимального для всех 

участников срока.  

В Тверском государственном университете не получила широкого 

распространения практика проектирования персональной траектории 

обучения в силу объективных причин. Однако предоставляется воз-

можность перезачета отдельных дисциплин, модулей, практик в соот-

ветствии с «Порядком работы аттестационной комиссии по переводу из 

других образовательных организаций и с одной ОП на другую внутри 

вуза в ТвГУ» (Приложение 1 к Приказу № 1760-о от 11.12.2018 г.) [35]. 

Индивидуальная траектория обучения и признание предыдуще-

го опыта обучения позволяют создавать условия для развития обуча-

ющегося как в профессиональном, так и личностном плане. В резуль-

тате анкетирования выяснилось, что 71 % студентов хотят выстроить 

персональную траекторию обучения с учетом собственных потребно-

стей и предпочтений с целью формирования желательных для них 

компетенций, а 29 % опрошенных затруднились с ответом. Как мы 

видим, современные студенты, проходящие обучение в заочной фор-

ме, четко понимают необходимость выстраивания траектории лич-

ностного роста, постановки конкретных профессиональных целей, 

определения набора необходимых для успеха компетенций. 

6. Образовательные проекты, реализуемые непосредственно на 

рабочем месте. Они интегрируют знания из разных отраслей науки и 

ориентируются на совершенствование реальных бизнес-процессов ор-

ганизации, позволяя решать организационные проблемы. Следует от-

метить, что более 50 % выпускных квалификационных работ (ВКР), 

выполняемых обучающимися по направлению 38.03.02 Менеджмент, 

осуществляются по заказу конкретных организаций, с которыми за-

ключены договоры о сотрудничестве. ВКР нацелены на решение ре-

альных организационно-управленческих проблем и нередко пред-

ставляют ценность для конкретной организации. 
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По результатам анкетирования 83,9 % опрошенных студентов 

хотели бы в процессе обучения решать реальные проблемы организа-

ции, в которой работают, 6,4 % не изъявили такого желания, а 9,7 % 

испытуемых затруднились ответить.  

7. Трансдисциплинарность обучения и интеграция различных 

дисциплин и областей знаний. Данные аспекты гибких технологий ис-

пользуются в Тверском государственном университете при подготов-

ке выпускных квалификационных работ по рассматриваемой образо-

вательной программе. 

В ходе исследования выяснилось, что каждый второй обучаю-

щийся (51,6 %) готов реализовать один образовательный проект, 

направленный на совершенствование деятельности организации, вме-

сто нескольких относительно обособленных курсовых работ; 9,7 % 

испытуемых дали отрицательный ответ, а 38,7 % студентов затрудни-

лись ответить. Такие результаты могут свидетельствовать о четкой 

направленности обучающего заочной формы на решение реальных 

производственных вопросов организации и удовлетворении потреб-

ности в признании со стороны руководителя компании. 

8. Специфическая оценка учебных результатов, в том числе 

предшествующих, позволяющая не только сократить срок обучения, 

но и сделать график образовательного процесса более гибким и удоб-

ным как для обучающегося, так и для работодателя. В Тверском госу-

дарственном университете разработаны локальные документы, позво-

ляющие реализовать данную характеристику WBL. Так, в соответ-

ствии с «Положением о зачислении экстернов для прохождения про-

межуточной и государственной итоговой аттестации в Тверском гос-

ударственном университете» от 25.10.2017 г. у обучающихся имеется 

возможность использовать в обучении форму экстерната, а согласно 

«Положению о сетевой форме реализации образовательных про-

грамм», утвержденному и.о. ректора ТвГУ от 25.10. 2017 г. – возмож-

ность перезачесть дисциплины [29].  

В ходе исследования было выявлено, что, выполняя определен-
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ную профессиональную деятельность в конкретной организации, мно-

гие работники – обучающиеся по заочной форме – повышают свою 

квалификацию, формируя те компетенции, которые необходимы для 

успешного выполнения трудовых обязанностей. И выстраивая индиви-

дуальную траекторию обучения с целью развития необходимых ком-

петенций, разумно учитывать предшествующий опыт обучения. На во-

прос «как Вы считаете, нужно ли при аттестации обучающегося учи-

тывать его предшествующий опыт обучения, подтвержденный дипло-

мом, сертификатом, свидетельством или иным документом?» 77,4 % 

интервьюируемых дали утвердительный ответ, 6,5 % опрошенных – 

отрицательный, а 16,1 % респондентов затруднились ответить. 

9. Реалистичность образовательной программы с точки зрения 

времени освоения, в том числе возможность сокращения или продле-

ния обучения. Описанный выше процесс переаттестации неизбежно 

повлечет и сокращение срока обучения по образовательной програм-

ме в вузе, поэтому подавляющее большинство опрошенных (90,3 %) 

хотели бы, чтобы срок обучения в вузе для них был сокращен до 

двух-трех лет, остальные студенты затруднились ответить. 

В ТвГУ действует «Положение об освоении студентами и аспи-

рантами Тверского государственного университета основных образо-

вательных программ по индивидуальному плану, в том числе в уско-

ренные сроки» от 25.10.2017 г., что позволяет успешно реализовать 

технологии WBL [33]. Как показывает практика, в отдельных случаях 

в образовательном процессе появляется возможность сокращения пе-

риода обучения, например, если у обучающегося есть среднее про-

фессиональное образование по выбранному направлению.  

10. Активная поддержка обучающегося работодателем. К со-

жалению, актуальной остается проблема взаимодействия работника-

студента и работодателя в период сессии. Большинство руководите-

лей неохотно соглашаются предоставить оплачиваемый учебный от-

пуск, а многие вообще ставят обучающихся в условие выбора: работа 

или учеба. WBL-технологии успешно позволяет решать эту проблему, 
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достигая не противостояния, а сотрудничества или компромисса меж-

ду участниками трудовых отношений. На вопрос о гибком графике 

учебного процесса, предполагающем возможность переноса сроков 

сессии, 80,6 % обучающихся считают, что это позволяет подстроиться 

под требования работодателя, 16,1 % опрошенных полагают, что в та-

ком случае сложно совместить обучение и выполнение служебных 

обязанностей, и только 3,3 % испытуемых затруднились ответить. 

11. Измерение результатов обучения в зачетных единицах, их 

накопление и возможность переноса с программы на программу. 

В Тверском государственном университете при условии четкого рас-

пределения зачетных единиц трудоемкости (зет) по дисциплинам в 

рамках учебного плана возможен переход обучающихся с одних об-

разовательных программ на другие. В соответствии с «Положением о 

сетевой форме реализации образовательных программ», утвержден-

ным и.о. ректора ТвГУ от 25.10.2017 г., определен порядок признания 

результатов обучения [30]. 

12. Активное применение информационно-коммуникационных 

технологий и дистанционных технологий обучения. Данная характе-

ристика оказывается весьма актуальной в свете последних событий – 

в условиях пандемии. Поэтому наличие в вузе электронно-

образовательной среды (ЭОС), позволяющей осуществлять взаимо-

действие преподавателя с обучающимся по конкретной дисциплине 

(модулю) становится эффективным инструментом обучения.  

В Тверском государственном университете в соответствии с «По-

ложением об электронном обучении и дистанционных образовательных 

технологиях в Тверском государственном университете», утвержден-

ным ректором ТвГУ от 31.08.2016 г., сформирована ЭОС, позволяющая 

реализовывать образовательный процесс при применении современных 

дистанционных технологий обучения (LMS, TEAMS). LMS является 

информационно-образовательным сервисом ТвГУ, где содержится 

большое количество учебно-методических материалов: рабочих про-

грамм дисциплин, лекционных материалов, тестов и др. по всем дисци-
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плинам образовательных программ. У каждого преподавателя и обуча-

ющегося в данной системе есть личный кабинет. Преподаватели выкла-

дывают в систему задания, учебники и учебные пособия, различные 

ссылки на учебные материалы, видеолекции, презентации и т.д.  

Сервис LMS позволяет формировать задание как всей академиче-

ской группе, так и индивидуально каждому обучающемуся, что оказы-

вается очень удобным при проектировании и реализации персональной 

траектории обучения. Обучающимся выделяют определенное время 

для ознакомления с материалом и выполнения заданий, после чего они 

прикрепляют в свой аккаунт готовые задания. В системе в специаль-

ном поле участники образовательного процесса могут комментировать 

и обсуждать те или иные задания. Там же преподаватель оценивает ра-

боту студента, пишет замечания, если они есть, и ставит баллы.  

Система LMS предоставляет возможность обмена личными 

письменными сообщениями с преподавателем определенного курса 

для обсуждения конкретных заданий или лекций (асинхронное обуче-

ние), а также проведения видеоконференций (синхронное обучение). 

13. Возможность присутствия обучающегося в кампусе в зави-

симости от его возможностей посещения при максимальном количе-

стве консультаций и доступности обучения. Следует отметить, что 

обучение по заочной форме и использование электронной образова-

тельной среды Тверского государственного университета, рассмот-

ренной выше, соответствует данной характеристике инновационной 

модели. 

14. Сетевое обучение, предполагающее активное вовлечение в об-

разовательный процесс ресурсов других вузов и внешних образователь-

ных платформ. Тверской государственный университет, действуя 

в рамках «Положения о сетевой форме реализации образовательных 

программ» [30], утвержденного и.о. ректора ТвГУ от 25.10.2017 г., име-

ет 23 зарубежных университета-партнера. У студентов появилась воз-

можность обучения в университетe-партнерe г. Лодзь (Польша), уни-

версите г. Оснабрюк и в университете Альберта Людвига г. Фрайбург 
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(Германия), университете Блеза Паскаля и университете Поля Валери 

(Франция), университете г. Велико-Тырново (Болгария), университете 

г. Турку, г. Тампере, университете Прикладных Наук Лауреа (Финлян-

дия), университете г. Гент (Бельгия). 

15. Поддержка рефлексивных практик и самоанализа, новые 

педагогические технологии и методы обучения, например, Peer-to-

peer learning, Collaborative learning и др.  

Peer-to-peer learning представляет собой взаимное обучение по 

принципу «равный – равному» и базируется на идее массового со-

трудничества, открытых образовательных ресурсов, в сочетании с се-

тевой организацией взаимодействия участников. Участники такого 

обучения, опосредованного информационно-коммуникационными 

технологиями, осуществляют непрерывное совместное производство 

общей образовательной среды и создание учебного контекста, необ-

ходимого и достаточного для их самообразования. При этом требует-

ся активная самостоятельная работа и взаимодействие обучающихся. 

К сожалению, в Тверском государственном университете такая прак-

тика не получила широкого распространения, что является суще-

ственным недостатком при переходе на инновационную модель обу-

чения и одним из актуальных направлений совершенствования обра-

зовательного процесса в целом. 

Collaborative learning – коллаборативное обучение – представляет 

собой такую форму организации образовательного процесса, при кото-

рой каждый обучающийся учится в ходе взаимодействия с одногрупп-

никами. Другими словами, широко применяется практика работы в 

микрогруппах с численностью не более 4–5 человек: обучающийся 

разделяет ресурсы с группой, использует групповую работу, чтобы 

учиться. Структура деятельности является гибкой и открытой. Препо-

даватель при таком обучении играет роль посредника, а группа высту-

пает в качестве источника информации, мотивации, как средство 

взаимопомощи и взаимной поддержки и как особое место взаимодей-

ствия для коллективного построения знаний. В рамках коллаборатив-
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ного обучения не существует обязательного распределения ролей, но 

при этом от каждого участника группы требуется проявление личной 

ответственности за общий результат. Все члены группы поддерживают 

тесный и постоянный контакт, каждый вносит вклад в работу с целью 

повышения групповой производительности. Взаимодействие членов 

группы носит продолжительный характер, и именно согласованность 

при выполнении заданий и сплоченность всех участников помогает 

в достижении конечной цели и проявлении эффекта синергии [53]. Та-

кая форма организации образовательного процесса очень удобна при 

проведении практических занятий по дисциплине и выполнении слож-

ных комплексных заданий, требующих от обучающихся всесторонних 

знаний, навыков и сформированных компетенций. В рассматриваемой 

образовательной программе 38.03.02 Менеджмент она применяется 

достаточно успешно. Например, по дисциплине «теория организации» 

с обучающимися первого курса она позволяет выполнить семестровую 

исследовательскую работу по конкретной организации в рамках изуча-

емых тем по заданному алгоритму.  

16. Формирование образовательной программы на основе кон-

цепции добавленной стоимости (реальная работа на предприятии, ак-

туальность приобретаемых знаний и умений и т.п.). Структура учеб-

ного плана в модели WBL несколько отличается от традиционного 

учебного плана. В ней помимо знакомых нам дисциплин, в обязатель-

ном порядке должны присутствовать два образовательных модуля: 

 модуль принятия предшествующего опыта («самоаудит»); 

 модуль исследования бизнес-процессов предприятия, разра-

батываемый совместно с работодателем. 

Кроме перечисленных модулей должны быть выделены тренинги и 

образовательный проект. К сожалению, подавляющее большинство об-

разовательных программ в соответствии с ФГОС ВО имеют учебный 

план, который содержит дисциплины, формирующие «ненужные» с точ-

ки зрения работодателя и обучающегося компетенции (по ФГОС ВО).  
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17. Особая роль тьютора, как лица, ответственного за под-

держку студента во время реализации им своей образовательной 

траектории. Ключевой фигурой в модели становится тьютор, зани-

мающийся социальной образовательной деятельностью, содержание 

которой заключается в активной поддержке и сопровождении индиви-

дуальной траектории обучающихся. Тьютор осуществляет деятель-

ность в сфере консалтинговых услуг в педагогическом, социально-

психологическом и управленческом направлениях, которые тесно пе-

реплетаются в образовательном процессе. Педагогическая поддержка и 

сопровождение предполагают оказание помощи обучающимся в реше-

нии индивидуальных проблем, связанных с межличностной коммуни-

кацией, освоением образовательной программы, личностным и про-

фессиональным самоопределением. Социально-психологическое со-

провождение позволяет анализировать процесс развития личности и 

корректировать модели поведения, а управленческое сопровождение 

связано с принятием решений в образовательном процессе. К сожале-

нию, в Тверском государственном университете в большинстве случа-

ев наблюдается формальное выполнение функциональных обязанно-

стей тьюторов, хотя разработано и введено в действие «Положение 

о тьюторе основной образовательной программы», утвержденное 

и.о.ректора ТвГУ 25.10.2017 г. [31].  

Большинство опрошенных студентов (61,3 %) полагают, что в об-

разовательном процессе требуется тьютор, который окажет помощь 

в адаптации к вузовским формам и методам обучения, проектировании 

индивидуальной траектории и т.п., 12,9 % испытуемых считают, что та-

кой человек им не нужен, а каждый четвертый студент (25,8 %) затруд-

нился ответить. 

18. Формирование у преподавателей вуза потребности посто-

янно повышать квалификацию в сфере новых образовательных тех-

нологий и информационно-коммуникационных технологий (ИКТ). 

В образовательной организации деятельность в этом направлении ре-

ализуется в рамках «Положения об организации и проведении кон-
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курса на применение новых педагогических технологий в учебном 

процессе в Тверском государственном университете» от 27.06.2012 г. 

А печальные события в условиях пандемии актуализировали данную 

характеристику инновационной модели как никогда. 

Проведенный анализ позволил выявить преимущества внедре-

ния инновационной модели обучения в образовательный процесс, ре-

ализуемый в Тверском государственном университете и в системе 

высшего образования РФ.  

В ходе исследования были обнаружены не только предпосылки 

для успешной реализации технологий WBL в университете (как в ор-

ганизационно-методическом, так и управленческом плане), но и 

определены направления совершенствования деятельности при реали-

зации образовательных программ.  При этом ключевой предпосылкой 

становится желание и готовность обучающихся заочной формы ак-

тивно использовать WBL-технологии в образовательном процессе, о 

чем свидетельствуют полученные результаты анкетирования: 

1) несмотря на отсутствие знаний о модели WBL в системе 

высшего образования в РФ, все ее характеристики являются привле-

кательными для обучающихся заочной формы; 

2) студенты проявляют интерес к практикам-работодателям и 

желают их видеть достаточно часто на учебных занятиях (77,4 % 

опрошенных); 

3) студенты хотели бы сочетать работу и обучение на конкрет-

ном рабочем месте в организации, в которой работают (71 %); 

4) студенты желают выстраивать индивидуальную траекторию 

обучения по образовательной программе в вузе (71 %); 

5) студенты хотят решать реальные организационные проблемы 

в процессе обучения в вузе (83,9 %) и готовы выполнять один образо-

вательный проект по заказу работодателя (51,6 %); 

6) студенты желают, чтобы в процессе аттестации учитывались 

результаты их предшествующего обучения (77,4 %); 

7) студенты хотят, чтобы срок обучения был оптимальным как 
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для них, так и для работодателя, и составлял 2-3 года (90,3 %); 

8) студенты, обучающиеся по заочной форме, нуждаются в по-

мощи тьютора в образовательном процессе (61,3 %). 

Таким образом, обучающиеся проявляют желание и готовность 

применять в образовательной деятельности технологии WBL, позво-

ляющие улучшать качество обучения в вузе и профессиональной дея-

тельности в конкретной организации. 

Рассмотрев базовые характеристики инновационной модели 

WBL, можно сказать, что по отдельным характеристикам она являет-

ся «собирательным образом» ряда моделей образования [43]: 

 феноменологической модели (А. Маслоу, К. Роджерс и др.), 

основанной на персональном обучении, учитывающем индивидуаль-

ные психологические особенности обучающегося, на уважительном 

отношении к его интересам и потребностям; 

 рационалистической модели (П. Блум, Р. Ганье и др.), при ко-

торой организация образовательного процесса обеспечивает приспособ-

ление к конкретным социальным условиям, в т.ч. производственным;  

 неинституциональной модели (П. Гудман, Ф. Клейн и др.), 

предполагающей дистанционное обучение, сеть Интернет и т.п. 

Базовыми участниками инновационной модели выступают: обу-

чающийся, тьютор, преподаватель, работодатель. Каждый участник 

выполняет свои функции и играет определенную роль во взаимодей-

ствии в ходе реализации образовательного процесса (рис. 2.1).  

Обучающийся проходит в образовательном учреждении смену 

статусов: от абитуриента, желающего получить определенный уро-

вень квалификации по выбранной программе, до выпускника с опре-

деленными профессиональными и универсальными компетенциями, 

позволяющими успешно трудоустроиться и осуществлять профессио-

нальную деятельность в конкретной организации.  

В процессе развития и обучения личности возрастает роль тью-

тора и работодателя. В инновационной модели происходит трансфор-

мация института тьюторства. Работодатель же становится ключевой 
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фигурой, которая формирует основные требования к выпускнику и 

принимает участие в проектировании образовательной программы и 

ее реализации. Многие функции выполняются участниками совмест-

но и требуют от них тесного сотрудничества. Поэтому в инновацион-

ной модели чаще всего и достигается эффект синергии. 

 

 

 

Рис. 2.1. Взаимодействие участников в модели WBL 
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2.2. Методические основы взаимодействия участников  
модели WBL в системе высшего образования  

 

 

Как было сказано выше, основными участниками инновацион-

ной модели в образовании выступают: обучающийся, тьютор, работо-

датель, преподаватель. В современной системе высшего образования 

тьютор является одной из важных фигур, осуществляющих активную 

социальную образовательную деятельность, содержание которой за-

ключается в консультировании и сопровождении персональной тра-

ектории развития обучающихся. Традиционная модель обучения, реа-

лизуемая в системе высшего образования РФ, предполагает вовлече-

ние в образовательный процесс компетентных специалистов из числа 

научно-педагогических работников, принимающих совместно с руко-

водителем образовательной программы участие в разработке учебно-

методического сопровождения, позволяющего обучающимся осу-

ществлять учебную деятельность по заранее установленным схемам и 

алгоритмам. Но современные требования рынка труда вносят суще-

ственные изменения не только в образовательный процесс, но и в 

роль и содержание педагогической деятельности тьютора, который 

становится ключевой фигурой, связывающей всех остальных участ-

ников. Рассмотрим более подробно функциональные обязанности 

тьютора и его роль в модели WBL. Рассмотренные в п. 2.1 основные 

характеристики WBL становятся основой для содержания деятельно-

сти тьютора и выделения его функциональных обязанностей в инно-

вационной модели обучения по заочной форме. В локальных доку-

ментах некоторых образовательных организаций встречается описа-

ние функциональных обязанностей, соответствующих традиционной 

системе, но актуальных и для WBL. Так, согласно «Положению о тью-

торе основной образовательной программы» в ФГБОУ ВО «Тверской 

государственный университет» к основным функциональным обязанно-

стям тьютора в сфере учебной деятельности, относятся следующие [31]: 
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 оказание помощи в адаптации обучающихся к вузовским 

формам и методам обучения; 

 проектирование совместно с обучающимися индивидуальной 

траектории личностного и профессионального роста и развития. 

В сфере внеучебной деятельности обязанности сводятся к сле-

дующему перечню: 

 доведение до сведения обучающихся информации о правах и 

обязанностях; 

 ведение переговоров с обучающимися, консультирование; 

 помощь в развитии навыков самоорганизации, самообразо-

вания и самоконтроля обучающихся; 

 помощь в ориентации в информационном пространстве; 

 помощь в выстраивании партнерских отношений со всеми 

участниками образовательного процесса; 

 помощь в выстраивании карьерной траектории; 

 развитие способностей к эффективному трудоустройству 

обучающихся. 

Особенности WBL, описанные ранее, позволяют расширить 

данный список и включить в него следующие функции тьютора: 

 заключение образовательного контракта, включающего четкое 

описание целей и процесса обучения, обязанностей и прав обучающего-

ся, образовательной организации и работодателя, форм и видов кон-

троля и т.п.; 

 оценка и признание результатов предшествующего обучения;  

 разработка специального инструментария для оценки резуль-

татов предшествующего обучения;  

 мотивация к обучению WBL; 

 помощь в развитии культурного уровня обучающегося и 

идентификации этических аспектов обучения и взаимодействия; 

 помощь обучающемуся в проявлении инициативы при иден-

тификации своих намерений и потребностей; 
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 помощь в развитии навыка рефлексии WBL; 

 поддержка в эффективном использовании ресурсов рабочего 

места. 

Перечисленные функциональные обязанности позволяют опре-

делить роль и действия тьютора в образовательном процессе. При-

мерный алгоритм действий отражен на рис. 2.2. 

 

   

 

Рис. 2.2. Алгоритм действий тьютора в образовательном процессе  

в рамках модели WBL 

 

В первую очередь, тьютор должен изучить индивидуальные 

особенности обучающегося с целью проектирования персональной 

траектории обучения.  

В их числе выделяют особенности психических процессов, со-

стояний и свойств личности (табл. 2.1).  

Не подлежит сомнению тот факт, что предложенный список яв-

ляется далеко не исчерпывающим. Перечисленные в табл. 2.1 инди-

видуальные особенности позволяют сформировать и развивать спо-

собность к трудоустройству, которая, по мнению некоторых исследо-

Изучение индивидуальных особенностей обучающегося 

 

Участие в проектировании персональной траектории 

Помощь в заключении образовательного контракта 

 

Участие в разработке фондов оценочных средств 

Мотивация к обучению и консультирование  
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вателей, не только облегчает поиск будущей работы, но и является 

фактором, обеспечивающим благополучие и личностный рост буду-

щего специалиста [20]. 

 

Таблица 2.1 

Исследуемые индивидуальные особенности обучающегося 

и методы исследований 

Индивидуальные  

особенности  

обучающегося 

Характеристика  

индивидуальных  

особенностей 

Методы и методики  

исследований,  

сфера применения  

результатов 

1 2 3 

Стратегическое,  

критическое,  

аналитическое  

мышление 

Стратегическое мышление отража-

ет способность личности осозна-

вать промежуточные задачи, кото-

рые стоят на пути к цели. 

Критическое мышление позволяет 

критически относиться к любым 

утверждениям, не принимать ниче-

го на веру без доказательств, но 

быть при этом открытым новым 

идеям и методам. 

Аналитическое мышление отражает 

логические суждения личности 

Беседа с целью опреде-

ления иерархии целей 

обучающегося.  

Сравнение понятий. 

Психологический тест на 

определение типа мыш-

ления и уровня креатив-

ности [14] 

Самостоятельность  Самостоятельность проявляется в 

инициативности, критичности, 

адекватной самооценке и чувстве 

личной ответственности за свою 

деятельность и поведение 

Беседа с целью выявле-

ния предпочтений, при-

тязаний и потребностей 

обучающегося. 
Психологический тест: 

методика «СамОС», 

«ЭОС» [27, с. 202–208] 

Креативность при  

решении задач 

Креативность отражает готовность 

личности к принятию новых идей, 

методов при решении задач 

Психологические тесты 

на оценку дивергентного 

мышления [1; 14] 

Адаптивность  

и гибкость 

Адаптивность отражает способ-

ность личности приспосабливаться 

к требованиям и условиям опреде-

ленной социальной среды. 

Гибкость отражает способность 

личности выходить за рамки шаб-

лонов мышления и поведения с це-

лью приспособления 

Беседа с целью выявле-

ния готовности личности 

приспособиться к новым 

условиям, в том числе в 

процессе обучения, для 

формирования в даль-

нейшем календарного 

графика обучения 
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Окончание табл. 2.1 

1 2 3 

Ответственность за 

действия и поступки 

  

Ответственность отражает объ-

ективную обязанность личности 

отвечать за действия, поступки и 

за их последствия 

Психологические тесты: 

методики диагностики 

ответственности 

Коммуникабельность 

 

Коммуникабельность отражает  

способность личности к обще-

нию, установлению контактов  

и социальных связей 

Психологический тест 

В.Ф. Ряховского [14]  

 

Восприимчивость  

к нововведениям 

Восприимчивость к нововведе-

ниям отражает готовность лич-

ности к овладению новшеством 

Психологический тест: 

опросник инновацион-

ной готовности персона-

ла [28] 

Способность  

к рефлексии 

Способность к рефлексии позво-

ляет личности обращать внима-

ние на самого себя и на своё со-

знание, в частности, на продукты 

собственной активности, а также 

какое-либо их переосмысление 

Психологический тест: 

методика диагностики 

рефлексивности  

А.В. Карпова [2]  

Способность  

к самообучению 

Способность к самообучению 

отражает готовность личности 

самостоятельно получать знания 

и формировать необходимые 

компетенции 

Психологический тест: 

«Способность к самораз-

витию и самообразова-

нию» В.И. Андреева [3] 

Навыки  

самопрезентации 

Самопрезентация позволяет лич-

ности представить собственный 

образ в социальном мире, сфор-

мировать определенное впечат-

ление о себе 

Беседа с целью опреде-

ления предшествующих 

результатов обучения и 

уровень притязания лич-

ности. 

Изучение резюме 

 

После процедуры диагностики тьютор совместно с обучающим-

ся приступает к процессу проектирования персональной траектории и 

заключению образовательного контракта. Образовательный контракт 

– это основной документ-соглашение, заключаемое между обучаю-

щимся, образовательной организацией и работодателем, содержащее 

в обязательном порядке следующие разделы: 

 иерархия целей процесса обучения; 

 обязанности и права обучающегося, образовательной органи-

зации и работодателя в соответствии с локальными документами вуза; 
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 формы и виды контроля по каждой дисциплине и (или) модулю; 

 принципы и особенности утверждения календарного графика 

учебного процесса. 

В каждой образовательной организации при необходимости 

структура образовательного контракта может быть дополнена другими 

разделами.  

Параллельно базовыми участниками проектируется образова-

тельная программа. В ней помимо обязательных дисциплин базовой 

части, должны присутствовать два образовательных модуля: 

 модуль принятия предшествующего опыта («самоаудит»); 

 модуль исследования бизнес-процессов предприятия, разра-

батываемый совместно с работодателем. 

Кроме перечисленных модулей должны быть выделены тренин-

ги и образовательный проект. 

Несомненно, что персональная траектория обучения предпола-

гает формирование определенных компетенций, которые отражены 

в федеральных государственных образовательных стандартах высше-

го образования (ФГОС ВО). В связи с этим возникает необходимость 

определения набора учебных дисциплин и (или) модулей, позволяю-

щих достичь желаемого результата обучения. Важным моментом 

в данном процессе является разработка инструментария оценки ре-

зультатов как текущей аттестации, так и предшествующего обучения. 

С одной стороны, он должен быть относительно универсальным и ва-

лидным, а с другой стороны, индивидуально-адаптивным. 

Оценка уровня сформированности необходимых компетенций 

предполагает установление степени готовности обучающего выпол-

нять конкретные трудовые функции с учетом требований работодате-

ля и действующих профессиональных стандартов. При этом необхо-

димо соблюдать ряд принципов: 

 интегративный характер оценивания – в ходе процедуры 

возникает необходимость создания условий, позволяющих проявить 

комплексную готовность выполнять трудовые функции; 
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 объективность оценивания – применение действенных, объек-

тивных инструментов и методик, опора на четкие, понятные критерии; 

 оптимальная достаточность содержания оценки – изучение 

не всех трудовых функций, отраженных в конкретном профессио-

нальном стандарте, а только тех, которые требуются работодателем; 

 этапность оценивания – изучение наличия профессиональ-

ных знаний, затем проверка практических навыков; 

 итерационный характер разработки оценочных средств – на 

каждом этапе создания фондов оценочных средств происходит их до-

работка и совершенствование [16, с. 11]. 

Проектирование фондов оценочных средств является сложным 

процессом, включающим ряд этапов [16, с. 14–26]. Рассмотрим эти 

этапы с выделением роли тьютора и других участников образователь-

ного процесса на каждом из них. 

Этап 1. Определение предмета оценки. В соответствии с про-

фессиональным стандартом (если таковой утвержден) необходимо 

четко идентифицировать перечень трудовых действий и (или) функ-

ций. На этом этапе важна тесная работа тьютора с работодателем, ко-

торый опишет совокупность актуальных для конкретного рабочего 

места и должности трудовых элементов. В дальнейшем их следует 

проанализировать на предмет возможности объединения для провер-

ки одним комплексным заданием. Хотя не исключается возможность 

детализации. По согласованию с работодателем элементы можно 

ранжировать по степени важности. 

Этап 2. Определение объекта оценки. Каждый проверяемый 

трудовой элемент должен подлежать объективации. В этом случае 

легко проверить результат выполнения трудовой функции, т.к. объ-

ект легко сравнить с эталоном по определенным критериям. Напри-

мер, если трудовая функция касается документирования бизнес-

процесса, то в качестве результата мы имеем готовый документ, за-

полненный по определенным правилам. А его оценивание будет 

осуществляться по таким критериям, как: наличие даты, подписи, 
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печати и т.п. В отдельных случаях оценивается трудовой процесс, 

т.е. последовательность выполняемых трудовых действий и движе-

ний. В качестве критериев могут выступать соблюдение алгоритма, 

правильность выбора предметов и средств труда, продолжитель-

ность и т. п. На данном этапе тьютор осуществляет объективацию 

также совместно с работодателем. 

Этап 3. Определение организационных условий оценивания. 

К ним относятся: место, оснащенное необходимыми предметами и 

средствами труда (реальное оборудование или тренажеры), а также 

время, требуемое для выполнения трудового элемента. При определе-

нии условий возможны варианты: проверка сформированных компе-

тенций в аудитории или на конкретном рабочем месте. Второй вари-

ант, который является характерным для WBL, требует от тьютора 

обязательного согласования с работодателем. И в этом случае на пле-

чи работодателя ложится ответственность за организацию рабочего 

места на предприятии. 

Этап 4. Выбор метода оценивания и типа заданий. В системе 

WBL актуальным становится не только метод выполнения заданий в 

соответствии с определенными условиями, но и анализ документов, 

подтверждающих предыдущий опыт обучения, например, сертифика-

ты, свидетельства, отчеты о выполненной научно-исследовательской 

работе и др. В связи с этим выделяют соответствующие типы заданий:  

 анализ выполнения трудовых элементов; 

 оформление и защита проекта, связанного с решением кон-

кретных организационных проблем. 

При втором варианте тьютору необходимо достичь соглашения 

с работодателем о предоставлении оперативной достоверной инфор-

мации по теме исследования. Данные обязательства должны найти 

отражение в образовательном контракте.  

Этап 5. Разработка критериев оценки трудовых элементов. Они 

позволяют дать качественную оценку выполняемым заданиям и при-

нять решение о готовности (или неготовности) обучающегося успеш-
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но осуществлять трудовую деятельность по конкретным трудовым 

функциям и действиям. При выборе критериев учитываются установ-

ленные нормы и нормативы, распространяющие свое действие на 

данную организацию или профессию (специальность). Важно пом-

нить, что количество критериев в среднем не должно превышать 5–7  

штук, а формулировки должны отвечать требованиям понятности и 

краткости. Это позволяет сделать процесс аттестации более объек-

тивным. При оценивании портфолио обучающегося тьютору необхо-

димо организовать собеседование, предполагающее ответ на стандар-

тизированные вопросы. В качестве экспертов могут выступать пред-

ставители образовательной организации, работодатель, а также лица, 

успешно осуществляющие трудовую деятельность по аналогичной 

профессии (специальности). 

Этап 6. Разработка содержания задания. Формулировка задания 

должна содержать конкретную профессиональную задачу, которая 

связана с выполнением проверяемых трудовых функций и действий. 

Вне сомнения, на этом этапе ключевая роль отводится работодателю. 

Тьютор контролирует и корректирует задание на наличие элементов: 

описание производственной ситуации, инструкция к выполнению за-

дания, условия выполнения, форма представления результатов. 

Этап 7. Оформление результатов оценивания. Документы оформ-

ляются в соответствии с локальными документами образовательной ор-

ганизации. 

Не стоит забывать, что роль тьютора сводится не только к иссле-

дованию индивидуальных особенностей обучающегося и проектиро-

вании элементов образовательной программы. Важным остается моти-

вация студента к обучению. Данный вопрос остается актуальным при 

любой модели образования, т.к. мотивация оказывается действенным 

инструментом при повышении эффективности процесса обучения. 

Мотивация к обучению является непростым и неоднозначным 

процессом изменения отношения обучающегося как к отдельным дис-

циплинам, так и к образовательному процессу в целом. Она позволяет 
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заложить фундамент профессионального становления и развития лич-

ности. В научной литературе можно встретить достаточное количество 

публикаций, посвященных изучению учебных мотивов обучающихся и 

проблем мотивации [21; 12; 36]. 

Исследователи выделяют обширную классификацию мотивов 

учебной мотивации обучающихся [46; 19]. Но для студентов заочной 

формы обучения в рамках модели WBL, на наш взгляд, наиболее ак-

туальными выступают следующие: 

 социальные мотивы, в том числе статусно-позиционные 

и коммуникативные, отражающие стремление самоутвердиться и по-

высить свой социальный статус за счет повышения уровня образова-

ния (квалификации), продвинуться по карьерной лестнице (высшее 

образование как канал вертикальной мобильности), расширить круг 

общения и развить новые социальные связи, успешно интегрировать-

ся в социуме и т.п.; 

 профессионально-ценностные мотивы, связанные с желани-

ем трудоустроиться на более престижную должность в организации; 

 эстетические мотивы, связанные с получением удовольствия 

от процесса обучения, раскрытия собственного потенциала и самосо-

вершенствования личностных качеств; 

 познавательные мотивы, связанные с приобретением новых 

профессиональных знаний, также получением ответа на актуальные 

профессиональные вопросы, с которыми сталкивается обучающийся 

по заочной форме в процессе выполнения своей профессиональной де-

ятельности в компании; 

 утилитарно-практические мотивы (стремление к самообразо-

ванию). 

У каждого обучающегося собственная структура ведущих моти-

вов. Ее выявление становится одной из главных задач тьютора, т.к. по 

результатам исследования мотивационного ядра личности выстраива-

ется иерархия целей. В дальнейшем в ходе реализации образователь-

ного процесса структура мотивов может измениться.  
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Важно отметить, что мотивация к обучению зависит от ряда 

факторов: 

 образовательная система (модель образования); 

 образовательная организация; 

 организация образовательного процесса; 

 индивидуальные особенности обучающегося, преподавате-

лей и тьютора; 

 социальные роли, реализуемые обучающимся; 

 специфика изучаемых дисциплин (модулей). 

Многие авторы рассматривают модель мотивации к обучению, 

представленную на рис. 2.3 [13, с. 29]. 

 

Рис. 2.3. Модель мотивации к обучению 

 

Согласно модели мотивации, если образовательное учреждение 

организует образовательный процесс, в котором раскроются все ха-

рактеристики учебной деятельности, то внутреннее состояние студен-

та приведет к положительным результатам обучения. При реализации 

модели WBL создаются условия, позволяющие в максимальной сте-

пени приблизить обучающихся к их профессиональной деятельности, 

сформировать у них стремление не просто овладеть профессией, но 
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и улучшить и развить ее, создать свое собственное образовательное 

пространство с учетом сформировавшегося представления о профес-

сии и мотивационной структуры. В итоге мы получаем тесную связь 

профессиональной деятельности с содержанием профессионального 

образования. Мотивация студентов к профессиональной деятельности 

в этом случае выражается в стремлении к приобретению знаний, в 

осознанном выполнении поставленных учебных задач, в желании 

стать квалифицированным конкурентоспособным специалистом. 

Важно отметить тот факт, что при применении WBL-технологий уро-

вень мотивации обучающихся по заочной форме достаточно высокий. 

Но тьютору следует помнить о необходимости поддержания и повы-

шения мотивации обучающихся к учебной деятельности. 

Многие исследователи и практики предлагают в этом случае 

различные способы. Актуальными и действенными при реализации 

модели WВL в заочной форме обучения становятся некоторые из них.  

В первую очередь, при проектировании персональной траектории 

обучения тьютор должен объяснить, какие дисциплины позволят реа-

лизовать цели обучающегося и удовлетворить его потребности. Дру-

гими словами, важно не только заинтересовать в предмете изучения, 

но и открыть возможности практического применения конкретных 

знаний. Во-вторых, не стоит забывать и о том, что тьютор должен быть 

открытым к общению в процессе всего обучения и предоставлять воз-

можность обсудить с обучающимся все актуальные проблемы и вопро-

сы. Применение названных способов позволяет говорить о том, что 

тьютор осуществляет деятельность в сфере консалтинговых услуг 

в педагогическом, социально-психологическом и управленческом 

направлениях, которые тесно переплетаются в образовательном про-

цессе. Педагогическая поддержка и сопровождение предполагают ока-

зание помощи обучающимся в решении индивидуальных проблем, 

связанных с межличностной коммуникацией, освоением образователь-

ной программы, личностным и профессиональным самоопределением. 

Социально-психологическое сопровождение позволяет анализировать 
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процесс развития личности и корректировать модели поведения, 

а управленческое сопровождение связано с принятием решений в об-

разовательном процессе. Таким образом, на сегодняшний день тьютор-

ство становится новым видом педагогической деятельности, предъяв-

ляющим особые требования к личности преподавателя. Рассмотренные 

ранее функциональные обязанности позволяют определить структуру 

профессиональной компетенции тьютора, в которую включены про-

фессиональные знания, а также «Hard skills» и «Soft skills».  

Первый элемент в структуре – это профессиональные знания как 

совокупность теоретических научных сведений в определенной сфере 

деятельности, необходимых для качественного исполнения функцио-

нальных обязанностей на конкретном рабочем месте с целью дости-

жения положительных результатов в профессиональной деятельности. 

Эти знания положительно коррелируются с выполнением трудовых 

функций и являются основой для успешного формирования профессио-

нальных навыков и умений. Минимальный объем профессиональных 

знаний, на наш взгляд, включает в себя знания по следующим направле-

ниям и сферам деятельности: 

 основные психологические закономерности и особенности 

возрастной психологии обучающихся; 

 приемы и методы психологической работы с обучающимися; 

 методы разрешения внутриличностных и межличностных 

конфликтов, в том числе в педагогической среде; 

 основы создания и проектирования образовательных программ; 

 современные педагогические методы и приемы; 

 основы самоменеджмента и тайм-менеджмента; 

 современные информационно-коммуникационные техноло-

гии, в том числе в образовательной деятельности; 

 основы делового общения и этики и др. 

Важно отметить, что данный перечень не является исчер-

пывающим, а знания можно получить не только в рамках базовой 

подготовки в образовательных учреждениях высшего образования,  
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но и в ходе повышения квалификации, активно вовлекая в этот  

процесс ресурсы online курсов.  

Второй элемент в структуре профессиональной компетенции 

тьютора – это «Hard skills», т.е. профессиональные навыки, которые 

формируются в процессе обучения и отражают способность к дей-

ствию, сформированному путем многократных повторений и доведен-

ному до автоматизма. При этом меняются количественные и каче-

ственные показатели выполняемых действий. Особенность «Hard 

skills» заключается в их тесной связи с выполняемыми трудовыми 

функциями на конкретном рабочем месте и возможности количествен-

ного измерения при помощи существующего инструментария. Как по-

казывает практика, данным навыкам соответствует минимальный 

набор «Soft skills», т.е. мягких навыков тьютора, связанных с универ-

сальными компетенциями. Они составляют третий элемент в структуре 

компетенций, сложно поддаются количественному измерению,  

т.к. в основном отражают личностные особенности. Рекомендуемый 

перечень навыков отражен в табл. 2.2 [56]. 

 

Таблица 2.2 

Перечень актуальных «Hard skills» и «Soft skills» тьютора  

в системе WBL высшего образования 

Hard skills Soft skills 

1. Умение выстраивать 

взаимодействие со 

всеми участниками об-

разовательного про-

цесса «обучающийся – 

преподаватель – рабо-

тодатель» 

Коммуникабельность и коммуникативные навыки (умение 

слушать собеседника, поддерживать разговор, способность 

аргументированно отстаивать собственную точку зрения, 

способность к налаживанию и поддержанию обратной связи). 

Способность и готовность к работе в команде. 

Пунктуальность. 

Социальная активность. 

Развитый эмоциональный интеллект.  

Способность к эмпатии. 

Толерантность, тактичность и доброжелательность. 

Отзывчивость. 

Способность к самоконтролю. 

Эмоциональная уравновешенность. 

Стрессоустойчивость. 

Психологическая устойчивость в сложных и экстремальных  

ситуациях 
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Окончание табл. 2.2 

Hard skills Soft skills 

2. Владение навыками 

разрешения межлич-

ностных конфликтов 

между участниками 

образовательного про-

цесса, в том числе в 

педагогической среде  

 

3. Владение 

рефлексивными  

методиками  

и приемами  

психологической  

работы 

Способность адекватно оценивать собственное внутреннее 

состояние и обучающегося. 

Внимательность. 

Способность к самоорганизации и самообучению. 

Стремление к личностному и профессиональному росту 

4. Умение определять 

возможные точки роста и 

развития обучающегося 

Способность к критическому, системному, креативному и 

стратегическому мышлению. 

Способность к антиципации. 

Ответственность. 

Проницательность. 

Рациональность 

5. Способность  

создавать условия для 

организации  

самообразования  

и саморазвития  

обучающегося 

Организаторские способности. 

Гибкость. 

Креативность и предприимчивость.  

Практичность.  

Решительность и ответственность. 

Способность принимать оптимальные решения 

6. Владение навыками 

работы в информаци-

онно-образовательной 

среде при использова-

нии современных ин-

формационно-

коммуникационных 

технологий 

Восприимчивость к инновациям. 

Уверенность в себе 

 

Рассмотрим более подробно совокупность профессиональных зна-

ний, «Hard skills» и «Soft skills» тьютора и их соответствие друг другу. 

1. Умение выстраивать взаимодействие со всеми участниками об-

разовательного процесса «обучающийся – преподаватель – работода-

тель». Это умение формируется на основе знаний базовых принципов и 

приемов делового общения, этики, а также педагогических методов и 

методик. Эффективные коммуникации всегда являются двусторонним 

процессом, поэтому важно не только уметь ясно и четко излагать свои 
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мысли, но и слушать собеседника, не пытаясь его учить и перевоспиты-

вать. Исходя из сказанного, можно отметить, что успешное развитие 

умения невозможно без наличия таких профессионально важных ка-

честв личности, как: коммуникабельность, социальная активность, 

пунктуальность, отзывчивость, эмоциональная уравновешенность, 

стрессоустойчивость и др. Значимым моментом в углублении навыка 

является способность к эмпатии, а также готовность тьютора к работе 

в команде.  

2. Владение навыками разрешения межличностных конфликтов 

между участниками образовательного процесса, в том числе в педаго-

гической среде. Данные навыки тесно связаны с предыдущим умением 

и позволяют конструктивно разрешать возникающие в процессе комму-

никации конфликты. Противоречия в образовательном процессе есте-

ственны и неизбежны. Основными причинами противостояния в сиcте-

ме WBL могут стать расхождения во взглядах обучающегося, работода-

теля и тьютора на элементы образовательного процесса (набор компе-

тенций, учебных дисциплин, календарный график и др.), психологиче-

ская несовместимость участников, различия в ценностных ориентациях, 

неадекватность оценок и самооценок, некорректность в высказываниях 

отдельных участников и др. В успешном формировании навыка разре-

шения конфликтов играют большую роль знания в области конфликто-

логии, а также личностные качества тьютора: коммуникабельность то-

лерантность, тактичность, доброжелательность, отзывчивость, эмоцио-

нальная уравновешенность, стрессоустойчивость, развитый эмоцио-

нальный интеллект, позволяющий не только распознавать собственные 

эмоции и эмоции обучающегося, но и управлять ими. Не стоит забывать 

о способности к самоконтролю и психологической устойчивости 

в сложных и экстремальных ситуациях. 

3. Владение рефлексивными методиками и приемами психологи-

ческой работы. Рефлексия позволяет тьютору переосмысливать про-

дукты собственной активности с целью принятия решений о дальней-

ших действия и развитии. В связи с этим актуальным становится нали-
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чие способности адекватно оценивать как собственное внутреннее со-

стояние, так и обучающегося. Без внимательности, способности к са-

моорганизации и самообучению, стремления к личностному и профес-

сиональному росту невозможно успешно владеть приемами психоло-

гической работы по воздействию на личность в целях формирования 

мотивационной готовности к обучению в системе WBL, которая явля-

ется одним из факторов успешного овладения необходимыми компе-

тенциями. Этот компонент психологической готовности позволяет 

принять роль обучающегося, сформировать иерархию мотивов с высо-

кими мотивами к обучению, соответствующий уровень развития эмо-

циональной сферы. В основе формирования навыка лежат базовые 

знания об основных психологических закономерностях и особенностях 

возрастной психологии обучающихся, приемах и методах психологи-

ческой работы с ними, современных педагогических методах и прие-

мах, принципах самоменеджмента и тайм-менеджмента. 

4. Умение определять возможные точки роста и развития обуча-

ющегося. Данный навык успешно формируется при обязательном 

наличии профессиональных знаний в сфере возрастной психологии, 

позволяющих познать индивидуальные особенности личности с уче-

том определенного возраста, а также развитой способности тьютора 

к критическому, системному, креативному и стратегическому мышле-

нию. Критическое мышление позволяет анализировать информацию и 

выводить обоснованные умозаключения, системное мышление способ-

ствует целостному восприятию предметов и явлений с учетом их взаи-

мосвязей, креативное мышление помогает творчески решать возника-

ющие проблемы, а стратегическое отражает способность осознавать 

промежуточные задачи на пути к цели. Значимым является и наличие 

способности к антиципации, т.е. предвосхищению и предвидению ре-

зультата. Профессионально важными качествами личности в этом слу-

чае становятся проницательность, рациональность и ответственность. 

5. Способность создавать условия для организации самообразо-

вания и саморазвития обучающегося. Этот «Hard skills» требует от 
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тьютора развитых организаторских способностей, гибкости, креатив-

ности, предприимчивости и практичности. К тому же личность должна 

быть решительной, ответственной и способной принимать рациональ-

ные и оптимальные решения. В основе формирования «жесткого навы-

ка» лежат профессиональные знания в сфере современных педагогиче-

ских приемов и методов, самоменеджмента и тайм-менеджмента, 

а также основ создания и проектирования образовательных программ.  

6. Владение навыками работы в информационно-

образовательной среде при использовании современных информаци-

онно-коммуникационных технологий. Формированию данного навы-

ка предшествует освоение знаний о современных информационно-

коммуникационных технологиях, в том числе в образовательной дея-

тельности. А восприимчивость тьютора к инновациям и уверенность 

в себе делают процесс обучения работе в электронно-образовательной 

среде более эффективным. 

Следует отметить, что перечисленные элементы в структуре про-

фессиональной компетенции тьютора тесно взаимосвязаны друг с дру-

гом и оказывают взаимное влияние. Совокупность профессиональных 

знаний становится теоретической основой для формирования «Hard 

skills», а развитые «Soft skills» создают предпосылки для их успешного 

углубления и совершенствования. Знание структуры позволяет из сово-

купности кандидатов в тьюторы выбирать тех, кто в максимальной сте-

пени соответствует требованиям. Что касается оценки профессиональ-

ной компетенции кандидатов, то следует выделить целый спектр мето-

дик. Например, при изучении степени освоения минимального объема 

профессиональных знаний можно воспользоваться классическим ин-

струментарием экзамена: устный ответ в форме собеседования или те-

стирование, в том числе компьютерное. Определение уровня сформиро-

ванности «Hard skills» возможно при проведении деловой игры, моде-

лирования ситуаций в образовательной среде, выполнение практиче-

ских задач, позволяющих выявить наличие конкретного профессио-

нального навыка или умения у личности, а также активном применении 
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методов беседы и наблюдения. «Soft skills» сложно поддаются количе-

ственному измерению, поэтому при их выявлении активно применяют-

ся психологические тесты, например, психологический тест на опреде-

ление типа мышления и уровня креативности, психологический тест 

«Способность к саморазвитию и самообразованию» В.И. Андреева, 

«Методика диагностики рефлексивности» А.В. Карпова и др. 

Таким образом, рассмотренные функциональные обязанности 

тьютора, актуальные в современной системе высшего образования, 

становятся основой для формирования требований к личности. А соот-

ветствующая им структура компетенций, является желательной, т.к. 

перечисленные в ней элементы отвечают требованиям WBL и совре-

менным реалиям рынка труда и образовательных услуг. Они позволя-

ют повысить эффективность не только взаимодействия всех участни-

ков в образовательном процессе, но и эффективность обучения, как в 

экономическом, так и социальном ракурсах. 
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ГЛАВА 3. ПРАКТИЧЕСКОЕ РУКОВОДСТВО ПО ВНЕДРЕНИЮ 
WBL-МОДЕЛИ В СИСТЕМЕ ВЫСШЕЙ ШКОЛЫ 
ПОСРЕДСТВОМ СОЗДАНИЯ УЧЕБНОЙ ФИРМЫ 

 

3.1. Роль имитационных методов обучения в усилении  
производственного аспекта обучения 

 
 
В научном сообществе все больше получает распространение 

идея «гибкого высшего образования», базирующаяся на активном во-

влечении студентов в обучение, «сотворчестве», развитии компетен-

ций, создании междисциплинарного, межпрофессионального и межот-

раслевого обучения, взаимодействии вне рамок официальной учебной 

программы» [11, с. 113]. 

Выявленные достоинства и недостатки применяемых имитаци-

онных методов обучения позволили нам обозначить особенности их 

применения при подготовке специалиста, которые способствуют 

формированию и развитию личностных и профессиональных харак-

теристик студента. В таблицах 3.1 и 3.2 показано, какие личностные 

характеристики и стороны профессиональных знаний развиваются и со-

вершенствуются при использовании конкретных имитационных мето-

дов обучения. 

 

Таблица 3.1 

Формирование личностных характеристик  

имитационными методами обучения 
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Эмпатия + + - - - + + 
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Окончание табл. 3.1 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Аутентичность + + - +! - +! +! 
Стрессоустойчивость + + - + +! +! +! 
Развитость  

восприятия 
+ + + +! + +! +! 

Развитость интуиции + + - +! +! +! +! 
Аналитичность + + - +! - +! +! 
Быстрота реакции - - + - +! +! +! 
Наблюдательность + + - + + + +! 
Критичность  

и целостность  

мышления 
+ + - + - + + 

Коммуникабельность + + - + - +! +! 
Способность идти на 

риск 
+ + - - - +! +! 

Ответственность + + - +! - + + 
Способность  

руководить  

и подчиняться 
+ + - - - +! +! 

Примечание: 

 + – метод формирует личностную характеристику; 

 - – метод не формирует личностную характеристику; 

 +! – метод лучше других способствует формированию личностной харак-

теристики. 

 

Таблица 3.2 

Формирование профессиональных знаний имитационными 

методами обучения 

Методы  

обучения 
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Полнота + + + + + + + 

Глубина +! + + + + +! +! 

Систематичность - - + +! - + + 

Системность - - + +! - + + 
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Окончание табл. 3.2 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Оперативность +! + +! + +! +! +! 

Гибкость + + - + - +! +! 

Конкретность + +! + +! +! +! +! 

Обобщенность + + + +! + + +! 

Примечание:  

+    – метод формирует характеристику качества знаний; 

-     – метод не формирует характеристику качества знаний; 

+!  – метод лучше других способствует формированию характеристики ка-

чества знаний. 

 

В процессе исследования были рассмотрены два вида характе-

ристик: качество профессиональных знаний (полнота, глубина, си-

стематичность, системность, оперативность и другие) и личностные 

(эмпатия, аутентичность, стрессоустойчивость, развитость восприя-

тия и интуиции, аналитичность, быстрота реакции и другие).  

Сравнительный анализ использования имитационных методов 

обучения позволяет сделать вывод о том, что в чистом виде ни один 

из предложенных методов не формирует конкурентоспособного спе-

циалиста профессиональной школы в полной степени, необходима их 

совокупность, которая позволяет сформировать профессиональные и 

личностные качества будущего конкурентоспособного специалиста. 

Это позволило нам разработать новый имитационный метод 

обучения – «Учебная фирма».  

Происходящие коренные преобразования в социокультурном и 

экономическом развитии нашего государства и общества тесно  

связаны с определенными достижениями в области образования. 

Проблема подготовки высококвалифицированных кадров относится  

к числу наиболее актуальных проблем. Важную роль при этом играют 

именно педагогические технологии и методы обучения, что в прин-

ципе обусловлено уровнем квалификации и самого педагога-

преподавателя. «При анализе мотивации профессиональной деятель-

ности преподавателей выделяют следующие виды мотивов: получе-

ние материальных благ; приверженность к профессии и профессио-
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нальное развитие; укрепление социальных связей; социальная защи-

щенность; карьерный рост; альтруизм» [4]. 

Возрастает роль имитационных методов обучения, направлен-

ных на развитие творческих способностей личности, повышение ее 

активности, приспосабливаемости и адаптируемости к новым эконо-

мическим условиям. В связи с этим большие возможности открыва-

ются для внедрения в учебный процесс «Учебной фирмы» [42], под 

которой мы понимаем систематизированную совокупность имитаци-

онных методов, обладающей возможностями: 

 проектировать элементы образовательной деятельности на 

рабочем месте при помощи использования реальной ситуации, отве-

чающей потребностям рынка труда; моделирования ситуаций, возни-

кающих в процессе работы предприятия; воспроизведения отношений 

различных отделов предприятия и внешних структур (клиенты, по-

ставщики, банк); 

 создавать имитацию будущей реальной профессиональной 

деятельности студента на различных этапах ее становления – у сту-

дентов появляется возможность поработать во всех отделах предпри-

ятия; выполнить ту работу, которую им не доверяют на базах практи-

ки в силу их неполной компетентности, что формирует у студентов 

целостное представление о работе предприятия, взаимосвязи его от-

делов и служб, их функций, документооборота предприятия; сформи-

ровать навыки коммерческой деятельности; 

 совместить цели обучения с коммерческими задачами пред-

приятия – студенты обучаются в специфической рабочей среде, кото-

рая позволяет обучать студентов посредством выполнения ежедневных 

обязанностей. Изучая принципы теории бизнеса, студенты сами зани-

маются бизнесом в соответствии с принятой практикой ведения дел;  

 показать студентам на практике межличностные отношения 

в рыночных условиях: основной принцип функционирования «Учеб-

ной фирмы» – «делая – познаю» позволяет совершенствовать профес-

сиональные и личностные качества студентов. 
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«Учебная фирма» помогает сформировать современного бухгал-

тера, менеджера, маркетолога, коммерсанта с практическими навыка-

ми в общении, заключении сделок и формировании документов. 

«Учебная фирма» обеспечивает работу студентам в свободной обста-

новке, где регламентировано только время обучения. Поэтому сту-

денты могут свободно перемещаться по учебной аудитории, общаться 

с другими студентами, обсуждать возникшие проблемы и только 

в случае крайней необходимости обратиться к преподавателю за сове-

том. Такой подход к организации обучения позволяет включить каж-

дого студента в активную деятельность и показать, что от работы 

каждого зависит результат, полученный отделом и предприятием в 

целом. В «Учебной фирме» наиболее ярко проявляются черты харак-

тера и качества личности отдельных студентов, выполняющих руко-

водящие роли. 

 

 
3.2. Методические основы создания WBL-модели «Учебная 

фирма» 
 

При создании «Учебной фирмы» необходимо руководствоваться 

следующими педагогическими целями: 

 существенное сокращение разрыва между процессом образо-

вания и требованиями рынка труда путем максимального приближе-

ния условий обучения к условиям работы в реальных фирмах по вы-

бранным направлениям подготовки специалистов (коммерция, произ-

водство, торговля и т.д.). 

 установление новых взаимоотношений как между студента-

ми, так и между преподавателями и студентами в рамках работы 

«Учебной фирмы»; 

 значительное повышение требований к уровню практических 

знаний и умений преподавателей-консультантов; 
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 формирование личностных и профессиональных качеств 

студентов, рост их мотивации в обучении по выбранной специально-

сти, умение работать в коллективе; 

 приобретение опыта работы в рыночных условиях, но без-

опасных для бизнеса. Это может исключить значительные ошибки 

выпускников уже в условиях реального бизнеса.  

«Учебная фирма» позволяет решать следующие педагогические 

задачи: 

 совершенствовать качество подготовки конкурентоспособно-

го на рынке труда специалиста средней квалификации; 

 адаптироваться к новым видам и новым условиям професси-

ональной деятельности; 

 постоянно повышать профессиональное мастерство специа-

листа и овладевать качественно новыми знаниями в своей сфере; 

 быстро ориентироваться в потоке информации и внедрять ее 

в свою профессиональную деятельность; 

 совершенствовать педагогическое мастерство преподавателя. 

«Учебная фирма» работает подобно реальному предприятию и 

выполняет все свойственные ему функции. Для осуществления дея-

тельности «Учебной фирмы» обычно выделяется отдельный «офис» 

с компьютерами, факсом, ксероксом и прочей настоящей атрибутикой. 

В «Учебной фирме» представлены подразделения, соответству-

ющие основным управленческим функциям любого предприятия: 

планирование (планово-экономический отдел); учет (бухгалтерия); 

обеспечение производства (отдел закупки и складирования); реализа-

ция продукции, товаров и услуг (отдел сбыта и маркетинга); управле-

ние персоналом (отдел кадров); канцелярия.  

Студент за время работы в фирме успевает поработать в каждом 

из отделов фирмы, чтобы закрепить знания, полученные на теорети-

ческих курсах. Перемещения способствуют не только расширению 

знаний, но и выработке психологических навыков работы в разных 

коллективах.  
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Студенты фактически выполняют те же функции, что менеджеры и 

сотрудники реальных фирм, но подстрахованы от ошибки тем, что цен-

ности, которыми они распоряжаются, существуют только на бумаге. 

Экспериментируя, находя наиболее эффективные способы выполнения 

профессиональных обязанностей, студент не испытывает страха за воз-

можный убыток или упущенную выгоду, что достигается основной кон-

цепцией «Учебной фирмы», т.к. товар, услуги и деньги – виртуальны.  

«Учебная фирма» существует не сама по себе – она может всту-

пать в деловые отношения с другими «учебными фирмами» (создан-

ными на базе других учебных групп) и с организациями внешней сре-

ды (налоговой инспекцией, банками и т.д.), которые создаются из 

студентов всех учебных групп по выборочному принципу.  

В «Учебной фирме» имеются отделы и должности, которые соот-

ветствуют классификатору функций управления на реальном предприя-

тии. При создании организационной структуры своей «Учебной фир-

мы» студенты ориентируются на разработанный нами в процессе иссле-

дования классификатор функций управления предприятием (табл. 3.3). 

 

Таблица 3.3 

Классификатор функций управления предприятием 

Функции  

управления 

(ключевые области) 

Комплексы задач 

1 2 

Управление  

стратегией  

развития 

1. Долгосрочные перспективы. 

2. Новые направления деятельности. 

3. Развитие материальной базы. 

4. Создание филиалов (отделений). 

5. Бизнес-планы проектов. 

6. Учредители (инвесторы) 

Организация  

системы  

и процессов  

управления 

1. Учредительные документы. 

2. Организационная структура. 

3. Функции управления. 

4. Штатное расписание. 

5. Положение о подразделениях. 

6. Должностные инструкции. 

7. Регламенты управления 
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Продолжение табл.  3.3 

1 2 

Управление персоналом 1. Кадровая политика. 

2. Подбор персонала. 

3. Оценка и аттестация. 

4. Расстановка персонала. 

5. Обучение персонала 

Управление социальным  

развитием 

1. План социального развития. 

2. Коллективный договор. 

3. Социальные блага. 

4. Социальные гарантии. 

5. Социальное обеспечение 

Управление экономическим 

развитием 

1. «Портфель заказов». 

2. Годовой (квартальный) план. 

3. Экономические нормативы. 

4. Критерии и показатели эффективности. 

5. «Дерево целей и решений». 

6. Экономический анализ деятельности 

Управление финансами  

и бухгалтерским учетом 

1. Бюджет (смета доходов и расходов). 

2. Сметы по статьям затрат. 

3. Бухгалтерский баланс. 

4. Ценообразование. 

5. Налогообложение. 

6. Инвестиции (капвложения). 

7. Дебиторы и кредиторы. 

8. Валютные операции 

Управление техническим  

развитием 

1. Научно-технический прогресс. 

2. Новая техника и технология. 

3. Рационализация и изобретательство. 

4. Опытно-конструкторские работы. 

5. Материально-техническая база 

Управление основным  

производством 

1. Валовая продукция. 

2. Товарная продукция. 

3. Незавершенное производство. 

4. Готовая продукция (на складе). 

5. Номенклатура изделий и деталей 

Управление качеством  

продукции 

1. Международные стандарты качества. 

2. Внутренние стандарты качества. 

3. Операционный контроль качества. 

4. Технический контроль качества. 

5. Качество готовой продукции 
 

 



92 

Окончание табл. 3.3 

1 2 

Управление трудом и заработ-

ной платой 

1. Положение об оплате труда. 

2. Контрактная система. 

3. Нормативы управленческого труда. 

4. Должностные оклады. 

5. Фонд зарплаты. 

6. Фонд премирования 

Управление охраной труда и 

техникой безопасности 

1. Нормативы по технике безопасности. 

2. Входной инструктаж. 

3. Инструктаж на рабочем месте. 

4. Инструкция по технике безопасности. 

5. Критерии и показатели по охране труда 

 

Управление материально-

техническим снабжением 

1. Нормативы затрат ресурсов. 

2. Потребности в ресурсах. 

3. Заявки на ресурсы. 

4. Поставки ресурсов. 

5. Движение материалов на складе. 

6. Складское хозяйство 

Управление маркетингом и 

сбытом продукции 

1. Анализ рынка. 

2. Каналы продвижения товара. 

3. Цены. 

4. Реклама. 

5. Связи с общественностью 

Управление внешнеторговой 

деятельностью 

1. Зарубежные партнеры. 

2. Совместные проекты (предприятия). 

3. Валютно-финансовые отношения. 

4. Таможня. 

5. Внешнеторговые операции. 

6. Международное право и арбитраж 

 
В «Учебной фирме» отрабатываются все основные навыки рабо-

ты во всех управленческих отделах, существующих на любом реаль-

ном предприятии, где студенты впоследствии будут трудиться.  

Студентам предоставлена возможность понять документооборот 

предприятия, довести до автоматизма умение оформлять большин-

ство реальных документов, закупки и продажи, вести складскую до-

кументацию, оформлять бухгалтерские документы, в том числе и ба-

ланс, осуществлять анализ хозяйственной деятельности, составлять 
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приказы, вести личные дела сотрудников, коммерческую переписку.  

Плановый объем занятий методом «Учебная фирма» – 100 часов, 

предпочтительные направления подготовки 38.03.02 Менеджмент и 

38.03.01 Экономика.  

Алгоритм разработки имитационного метода «Учебная фир-

ма» предусматривает следующие этапы: 

 создание «Учебной фирмы», где рассматриваются презента-

ция выбранной фирмы (виды деятельности, название, логотип, девиз, 

структура и т.д.) и анализ среды, в котором будет функционировать 

фирма (исследование спроса и предложения товара, конкурентные 

преимущества, SWOT-анализ); 

 функционирование «Учебной фирмы», где осуществляется 

набор кадров (приказы, личные дела и т.д.), контроль исполнения про-

фессиональной деятельности (должностные инструкции, аттестация и 

ротация кадров), установление партнерских отношений (бухгалтерские 

документы по командировочным расходам, договора о сотрудничестве); 

 создание автоматизированного рабочего места: бухгалтера; 

менеджера. 

Представленный в табл. 3.4 алгоритм разработки имитационно-

го метода «Учебная фирма» устанавливает выявленное нами соотно-

шение между педагогическими целями каждого этапа и применяемы-

ми методами обучения. Причем, первые два этапа алгоритма создания 

«Учебной фирмы» инвариантны и являются общими для всех направ-

лений подготовки. Третий этап – вариативен и ориентирован на кон-

кретную специальность. 
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Таблица 3.4 

Алгоритм разработки имитационного метода «Учебная фирма» 

№ 

п/п 

Этапы (шаги) Педагогические цели Имитационные методы 

обучения 

1 2 3 4 

1. Создание «Учебной Фирмы» 

 

1.1. Презентация 

«Учебной фирмы» 

а) выбор вида деятельно-

сти, название «Учебной 

фирмы», логотип, девиз 

Разыгрывание ролей 

б) разработка организаци-

онной структуры, штат-

ного расписания фирмы 

Выполнение индивиду-

альных задач 

в) составление и утвер-

ждение должностных ин-

струкций сотрудников 

«Учебной фирмы», изуче-

ние порядка регистрации и 

хранения документов 

Упражнения – действия 

по инструкции 

1.2. Анализ внешней 

среды 

а) исследовать спрос и 

предложение товара 

Анализ конкретных ситу-

аций. Решение ситуаци-

онных задач 

б) изучить конкурентные 

преимущества. Провести 

анализ среды с использо-

ванием метода SWOT – 

анализа 

Упражнения – действия по 

инструкции. Выполнение 

индивидуальных задач 

2. Функционирование «Учебной фирмы» 

2.1. Подбор и отбор 

кадров 

а) оформить приказы по 

личному составу на основа-

нии заявлений от сотрудни-

ков «Учебной фирмы» 

Упражнения – действия 

по инструкции 

б) заполнение трудовых 

книжек, заключение кон-

трактов с сотрудниками 

«Учебной фирмы», уста-

новление испытательного 

срока 

Имитация деятельности 

на тренажере 

 

 

 



95 

Окончание табл. 3.4 

1 2 3 4 

2.2. Контроль испол-

нения профессио-

нальной деятель-

ности 

а) установить соответ-

ствие деятельности со-

трудника «Учебной фир-

мы» должностным ин-

струкциям 

Выполнение  

индивидуальных задач 

б) аттестация персонала, 

ротация кадров 

Кейсовый метод. 

Упражнения – действия 

по инструкции 

2.3. Установление 

партнерских от-

ношений 

а) направление сотрудни-

ков в командировку (при-

каз директора «Учебной 

фирмы», заполнение ко-

мандировочных удосто-

верений) 

Разыгрывание ролей 

б) расчет и выдача подот-

четных сумм на команди-

ровки 

Упражнения – действия 

по инструкции 

в) заключение договоров 

на поставку продукции 

Имитация деятельности 

на тренажере 

г) составление авансовых 

отчетов по возвращению 

из командировки 

Упражнения – действия 

по инструкции 

3. Создание автоматизированного рабочего места (АРМ) 

3.1. АРМ бухгалтера Решение сквозной задачи 

бухгалтерского учета с ис-

пользованием компьютер-

ной программы 1С: Бух-

галтерия и Инфо-Бухгалтер 

Упражнения – действия 

по инструкции. Имитация 

деятельности на тренаже-

ре. Деловая игра 

3.2. АРМ менеджера Создание компьютерной 

презентации «Учебной 

фирмы» с использованием 

PowerPoint 

Деловая игра. Модерация. 

Упражнения – действия 

по инструкции 

 

Третий этап алгоритма разработки имитационного метода 

«Учебная фирма» предусматривает несколько вариантов в зависимо-

сти от конкретной специальности. Так, например, при подготовке 

бухгалтеров особое внимание уделялось работе студентов с компью-

терными бухгалтерскими программами, т.к. при дальнейшем трудо-

устройстве от бухгалтера требуется свободное владение такими ком-
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пьютерными программами, как: 1С: Бухгалтерия, Инфо-Бухгалтер, 

Консультант плюс, Гарант и другие. Для формирования устойчивых 

навыков работы с указанными программами студенты выполняют 

обобщающую практическую работу, в которой решаются сквозные 

задачи бухгалтерского учета.  

При подготовке менеджеров основной акцент был сделан на 

формирование у будущих управленцев навыков работы в коллективе, 

способностей выходить из кризисных ситуаций, проводить анализ 

внешней и внутренней среды организации, сегментировать рынок, вы-

рабатывать стратегию поведения фирмы в конкурентной среде. Бух-

галтерский учет у менеджеров носит прикладной характер, поэтому 

студенты данной специальности с помощью компьютерных программ 

1С: Бухгалтерия и Инфо-Бухгалтер отрабатывают навыки работы по 

оформлению первичных документов, финансовой отчетности, уплаты 

налогов. При создании АРМ (автоматизированного рабочего места) 

менеджера студенты создавали компьютерную презентацию своей 

«Учебной фирмы» в виде слайдов с использованием PowerPoint. 

Деятельность студентов в «Учебной фирме» оценивается поэтапно.  

На первом этапе оценивается работа сотрудника «Учебной фир-

мы» с целью формирования экспертной группы из числа лучших сту-

дентов (5–6 чел.).  

Критериями оценки работы сотрудников «Учебной фирмы» яв-

ляются следующие:  

 самостоятельная работа студентов (дисциплинированность и 

умение управлять собой, аккуратность в работе, организация работы и др.);  

 работа в команде (коммуникативность, представительность, 

работа с коллегами и др.);  

 работа с внешней средой (уровень пользования телефоном, фак-

сом, персональным компьютером, электронной почтой, Интернетом и т.д.).  

В табл. 3.5 представлены критерии оценки работы в «Учебной 

фирме» одного из студентов. 
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Таблица 3.5 

Ведомость контроля качества работы сотрудника «Учебной фирмы» 

Учебная фирма: «Грацион». 

Ф.И.О. сотрудника: Осипова Елена Александровна. 

Занимаемая должность: главный бухгалтер. 

 

№ 

п/п 

 

 

Контролируемые элементы 

Количество баллов 

Контроль  

администрацией 

УФ 

Контроль  

преподавателем 

1 семестр 2 семестр 1 семестр 2 семестр 

1 2 3 4 5 6 

1. Самостоятельная работа студента. 

1.1. Дисциплинированность и умение управлять собой. 

1. Трудовая дисциплина 5 5 5 5 

2. Сосредоточенность и точность 

во время работы 

5 4 4 4 

3. Быстрота выполнения слу-

жебных обязанностей и пору-

чений 

4 4 3 4 

4. Решительность при принятии 

решений 

3 3 3 3 

5. Уровень выполнения служеб-

ных обязанностей и других 

поручений 

4 4 5 4 

6. Активность в работе 5 5 5 5 

7. Посещаемость занятий 5 5 5 5 

1.2. Аккуратность в работе 

1. Бережное отношение с доку-

ментацией и техническими 

средствами 

5 5 5 5 

2. Чистота и порядок на рабочем 

месте 

5 5 5 5 

3. Аккуратность в одежде 5 5 5 5 

4. Уровень выполнения правил и 

предписаний 

4 4 4 4 

5. Аккуратность при оформле-

нии и хранении документации 

4 4 4 5 
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Продолжение табл. 3.5 

1 2 3 4 5 6 

1.3. Организация работы 

1. Планирование своей работы 4 5 3 4 

2. Умение готовиться к работе 3 3 3 4 

3. Организация выполнения 

должностных обязанностей и 

поручений 

5 5 5 5 

4. Самоконтроль своих действий 4 4 5 4 

5. Выполнение менеджерских 

функций 

3 3 3 3 

6. Отношение к контролю своих 

действий со стороны 

4 4 4 4 

1.4. Гибкость в работе 

1. Готовность к выполнению ра-

боты, не связанной со своими 

должностными обязанностями 

5 5 5 5 

2. Выполнение указаний адми-

нистрации 

5 5 5 5 

3. Выполнение действий по соб-

ственной инициативе 

4 4 4 4 

4. Адаптация к меняющимся 

условиям работы 

3 3 3 4 

5. Твердость при отстаивании 

своей позиции 

4 5 5 5 

2. Работа в команде 

2.1. Коммуникабельность 

1. Умение выражать свои мысли 4 4 3 3 

2. Умение провести деловую бе-

седу 

4 4 4 4 

3. Умение задавать вопросы 4 4 4 4 

4. Умение слушать коллег 5 5 5 5 

5. Своевременность и четкость 

передачи информации 

5 5 5 5 

2.2. Представительность 

1. Вежливость и корректность 5 5 5 5 

2. Элегантность 5 5 5 5 
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Окончание табл. 3.5 

1 2 3 4 5 6 

3. Отношение к внешности 5 5 5 5 

4. Уверенность в себе 4 4 4 4 

5. Порядочность 5 5 5 5 

6. Знание делового этикета 5 5 5 5 

2.3. Работа с коллегами и партнерами 

1. Умение организовать и прове-

сти переговоры 

4 4 4 4 

2. Умение руководить другими 

сотрудниками 

4 5 4 5 

3. Умение работать с коллегами 

и партнерами на равных 

4 4 4 4 

4. Умение работать под руковод-

ством других 

5 5 5 5 

5. Неформальность взаимоотно-

шений 

4 5 4 5 

6. Умение поддерживать ровные, 

деловые взаимоотношения 

5 5 5 5 

2.4. Отношение к критике и конфликтам 

1. Восприятие критики 3 4 3 3 

2. Умение критиковать 4 4 4 4 

3. Конфликтность 2 2 2 2 

4. Умение избегать конфликтов с 

коллегами и социальными 

партнерами 

4 4 4 4 

3. Работа с внешней средой 

1. Уровень пользования телефо-

ном, факсом, ПК, электронной 

почтой, Интернетом 

5 5 5 5 

2. Умение предоставлять требу-

емую информацию партнерам 

5 5 5 5 

3. Уровень работы сотрудника с 

внешними партнерами и 

контрагентами 

5 5 5 5 

 

Следующим этапом оценивания является сравнительная оценка 

деятельности студентов в работе «Учебной фирмы» с позиций препо-

давателя, эксперта и самого студента, которые позволяют получить 

полную картину деятельности студента.  
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В табл. 3.6 приведены результаты анализа деятельности другого 

студента, принимающего участие в игре. 

 

Таблица 3.6 

Анализ возможности участия студентов  

в оценке деятельности работников «Учебных фирм» 

№ 

п/п 

Критерии оценки Оценивает 

преподаватель 

Оценивает  

директор УФ 

Оценивает 

сам работник 
1 2 3 4 5 

1. Опоздания - - - 

2. Пропуски - - - 

3. Сосредоточенность + + + 

4. Старательность + + + 

5. Уверенность в себе + + + 

6. Вежливость + + + 

7. Неконфликтность + + + 

8. Аккуратность + + + 

9. Умение слушать + + + 

10. Умение выражать свои 

мысли 

+ + + 

11. Готовность помочь  

коллеге 

+ + + 

12. Готовность взять  

дополнительную работу 

+ + + 

13. Лояльность к коллегам + + + 

14. Порядок на рабочем  

месте 

+ + + 

15. Адекватная реакция на 

замечания и критику 

+ + + 

16. Умение исправить свою 

ошибку 

+ + + 

17. Умение представить 

свою работу 

+ + + 

18. Умение искать  

информацию 

+ + + 

19. Информированность об 

услугах собственной  

фирмы 

+ + + 
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Окончание табл. 3.6 

1 2 3 4 5 

20. Знание штатного  

расписания фирмы 

+ + + 

21. Знание должностных  

обязанностей 

+ + - 

22. Умение работать на ПК + + + 

23. Умение пользоваться  

орг. техникой 

+ + + 

24. Своевременное  

выполнение работы 

+ + + 

25. Быстрота выполнения  

работы 

+ + + 

26. Творческий подход + + + 

27. Самостоятельность + + + 

28. Энтузиазм + + + 

29. Умение рассказать  

о своей фирме 

+ + + 

Примечание:    +  да;     -   нет. 

 

В результате работы в «Учебной фирме» студент приобретает 

навыки предпринимательства, делопроизводства (формирование дел 

вручную и с помощью компьютера), ведения телефонных перегово-

ров и деловой переписки, ведения бухгалтерского учета, расчета зар-

платы, получения счетов от поставщиков, оформления накладных для 

покупателей, расчета налогов, составления отчетности, приема посе-

тителей, работы с внешней средой. 

«Учебная фирма» расставляет приоритеты в обучении. Наиболее 

важным становится не только то, как студент работает с первичными 

документами, выполняет отдельные профессиональные обязанности, 

а то, что студенты ощущают себя командой единомышленников, ра-

ботающих на продвижение фирмы на рынке. Студентами отрабаты-

ваются как профессиональные навыки, так и «основные» или «ключе-

вые» – работа в команде, принятие решений и ответственность за их 

выполнение, инициативность и самостоятельность и т.д. 
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При завершении работы в «Учебной фирме» студенты рассчи-

тывают показатели эффективности работы своего предприятия по 

следующим направлениям:  

 экономическая эффективность конечных результатов;  

 качество, результативность и сложность труда;  

 социальная эффективность (Приложение).  

Учитывая вышеизложенные положения по организации работы 

«Учебной фирмы», можно констатировать, что данная учебная дея-

тельность даст возможность студенту адаптироваться к любым изме-

нениям экономической и социальной среды и определить свое место в 

профессиональном образовании в обществе. 

Метод «Учебной фирмы» по праву следует отнести к иннова-

ционным методам обучения, основанных на технологиях WBL, так 

как имеются следующие признаки: 

 наличие способов развития и управления производственной 

деятельностью обучающихся; 

 обеспечение единства содержания и классических методов 

обучения с инновационным подходом на основе использования кон-

кретных производственных ситуаций; 

 наличие возможности управления информационным обме-

ном между всеми участниками имитационной игры; 

 стимулирование познавательной деятельности обучающихся 

через практику; 

 осуществление контроля и коррекции образовательного процесса.  

Таким образом, использование имитационного метода обучения 

посредством создания «Учебной фирмы» по сути является нетради-

ционной моделью WBL. 

При использовании этого метода обучения прослеживается чет-

кая логика формирования знаний, умений и навыков по созданию сво-

его бизнеса в рамках учебной аудитории (принципы создания и функ-

ционирования учебных фирм; учредительные документы, порядок ре-

гистрации фирмы, исследование спроса и предложения товара и т.д.).  
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Познавательная деятельность студентов в рамках этого метода 

ориентирована на репродукцию (утверждение штатного расписания 

фирмы, оформление приказов о приеме на работу, заполнение трудо-

вых книжек и т.д.); поиск (оптимальная структура организации своего 

бизнеса) и исследование (проведение анализа среды с использованием 

метода SWOT – анализа). 

Данный метод обеспечивает осуществление межпредметных 

связей по таким учебным дисциплинам, как: предпринимательство, 

делопроизводство, менеджмент, маркетинг, управленческая психоло-

гия, бухгалтерский учет и позволяет студентам приобретать опыт ра-

боты в рыночных условиях.  

При этом формируются новые взаимоотношения между студен-

тами и преподавателем: преподаватель выступает в роли координато-

ра работы, студенты приобретают и развивают навыки работы в ко-

манде, значительно повышаются требования к уровню практических 

знаний и умений преподавателей-консультантов, которые должны ос-

новываться на современных условиях экономических и трудовых вза-

имоотношений в государстве для координации действий студентов. 

Доступность контроля обучения обеспечивается организацией 

различных видов самостоятельной и коллективной работы студентов и 

возможностью корректировки познавательной деятельности студентов 

на всех этапах организации и функционирования «Учебной Фирмы». 

«Учебная Фирма» способствует развитию мышления, познава-

тельных интересов и способностей, формированию умений и навыков 

самообразования. Однако при планировании учебного процесса сле-

дует помнить, что имитационные методы требуют значительного 

времени.  

Выбирая метод обучения, преподаватель должен осознавать, что 

главное при изучении дисциплины – это формирование знаний, уме-

ний, навыков, а также воспитание и развитие студентов.  

Каждый из методов, применяющихся в педагогической практи-

ке, имеет свои достоинства и недостатки, но использование их в си-
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стеме, во взаимосвязи поможет достигнуть наилучших результатов в 

усвоении студентами знаний и развитии их мыслительной активности.  

В условиях рынка система высшего образования создает конеч-

ный продукт, рассматриваемый как совокупность знаний, умений, 

навыков – всего того, что определяется как способность человека к тру-

ду).  Во-первых, продукт реализуется не сразу, а в течение длительного 

периода,  во-вторых, может быть использован с различной полнотой (а 

в определенных случаях и вообще не востребован) вследствие того, что 

условия производства меняются очень динамично, и человек, проходя-

щий обучение, к его окончанию может получить знания, умения, навы-

ки, в той или иной мере не отвечающие требованиям производства.  

В связи с этим, следует понимать, что инвестиции в образование 

от рынка труда имеют высокую степень риска, поэтому они объек-

тивно чужды большинству хозяйствующих субъектов.  

Однако совокупный общественный интерес требует поддержа-

ния образования, как одного из важнейших системообразующих фак-

торов жизни общества, совершенно необходимых для нормального 

его функционирования и развития. В связи с этим институт образова-

ния входит в так называемый общественный сектор экономики, кото-

рый, в отличие от рыночного, имеет дело с общественными благами. 

Общество в лице государства берет на себя функции финансового 

обеспечения образования за счет средств, полученных от субъектов 

хозяйствования и отдельных граждан в виде налогов, что предопреде-

ляет и значительную роль государства в управлении профессиональ-

ным образованием, в поддержании определенных пропорций его 

функционирования.  

Игнорирование этой связи, как показывает отечественная прак-

тика, приводит ко многим негативным явлениям. Так, например, в по-

следние годы высокими темпами развивалось платное образование, 

причем преимущественно в спектре профессий и специальностей, 

имевших спрос в период развертывания рынка: в области сугубо ры-

ночных видов экономической деятельности – менеджмента, марке-
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тинга, финансов и кредита; в области правовой деятельности и неко-

торых других, где высокий спрос на специалистов сопровождался вы-

соким уровнем оплаты труда. 

В этих условиях остро встает вопрос конкурентоспособности 

образовательных услуг. В табл. 3.7 и 3.8 представлены факторы влия-

ния на конкурентоспособность образовательных услуг. 

 

Таблица 3.7 

Внешние факторы влияния на конкурентоспособность  

образовательных услуг 

Внешние факторы Направленность влияния фактора 

на конкурентоспособность 

образовательных услуг 
1. Уровень конкурентоспособ-

ности страны 
С повышением этого показателя улучшаются 

все качественные показатели образователь-

ных услуг 
2. Уровень конкурентоспособ-

ности отрасли 
Повышение уровня конкурентоспособности 

отрасли влечет за собой востребованность 

образовательных услуг, ориентированных на 

эту отрасль 

3. Уровень конкурентоспособ-

ности региона 
Этот показатель напрямую влияет на разви-

тие видов образовательных услуг 

4. Уровень конкурентоспособно-

сти образовательного учрежде-

ния, выпускающего специалиста 

Конкурентоспособность образовательного 

учреждения способствует трудоустройству 

выпускников на рынке труда 

5. Появление новых специаль-

ностей и направлений профес-

сиональной подготовки 

Расширяет спектр образовательных услуг 

6. Активность контактных 

аудиторий (общественных ор-

ганизаций, общества потреби-

телей, средств массовой ин-

формации и т.д.) 

С повышением активности контактных ауди-

торий появляются новые показатели контроля 

качества образовательных услуг 
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Таблица 3.8 

Внутренние факторы влияния конкурентоспособность  

образовательных услуг 

Внутренние факторы Направленность влияния фактора 

на конкурентоспособность 

образовательных услуг 

1. Рациональность организаци-

онной и управленческой струк-

тур образовательных учрежде-

ний, научный уровень системы 

управления (менеджмента) 

С увеличением количества применяемых 

научных подходов, принципов и современ-

ных методов управления повышается уровень 

подготовки выпускника образовательного 

учреждения 

2. Мастерство педагогическо-

го персонала образовательного 

учреждения 

Повышение педагогического мастерства пре-

подавателей способствует формированию про-

фессиональных знаний и личностных характе-

ристик конкурентоспособного выпускника 

3. Предоставление студентам 

возможности получения до-

полнительной рабочей специ-

альности в период обучения 

За время обучения студенты могут пройти 

курсы с присвоением квалификации оператор 

ПЭВМ, бухгалтер – операционист, экономист 

– менеджер, менеджер по рекламе, бухгалтер 

– финансист, продавец – кассир и др., что де-

лает выпускников более конкурентоспособ-

ными на рынке труда 

4. Внедрение в учебный про-

цесс имитационных методов 

обучения 

Имитационные методы обучения моделируют 

будущую профессиональную деятельность 

студента, что способствует сокращению раз-

рыва между процессом образования и требо-

ваниями рынка труда путем максимального 

приближения условий обучения к условиям 

работы в реальных фирмах 

 

Никакая конкурентоспособность не может существовать без опре-

деленного круга людей, без обслуживающего персонала, который тоже 

должен быть конкурентоспособным. При оценке конкурентоспособно-

сти персонала Р.А. Фатхутдинов [51] подразделяет его на три катего-

рии: рабочий, специалист, менеджер. При этом конкурентные преиму-

щества каждой категории определяются внешними или внутренними 

условиями. Для специалиста, работающего в конкурентной среде, ха-

рактерно стремление быть конкурентоспособным. Эта среда формирует 
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внешние условия, которые Р.А. Фатхутдинов [50] относит к наиболее 

важным при определении конкурентоспособности специалиста.  

Внутренние конкурентные преимущества персонала подразде-

ляются на наследственные (талант, гениальность, способность к дан-

ному виду деятельности, физические данные и др.) и приобретенные 

(профессиональные и личностные качества, интеллигентность, харак-

тер, общительность, коммуникабельность и др.). 

«Фактическими потребителями результатов деятельности обра-

зовательных учреждений являются организации и предприятия – рабо-

тодатели соответствующих отраслей экономики» [59, с. 187]. В связи 

с этим важным является формирование моделей эффективного взаи-

модействия всех участников образовательного процесса, включая ра-

ботодателей.  
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ГЛАВА 4. ВЛИЯНИЕ WBL-МОДЕЛИ НА ЭФФЕКТИВНОСТЬ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 

ВЫСШЕЙ ШКОЛЫ 
 

4.1. Научно-практические подходы к оценке эффективности 
деятельности образовательных организаций высшей школы 
 

 

Применение инновационных образовательных моделей в систе-

ме высшего образования позволит: 

 изменить научно-практические подходы к организации и 

проведению учебного процесса; 

 максимально учитывать современные требования представи-

телей всех заинтересованных сторон; 

 развить познавательные потребности обучающихся; 

 внедрять в деятельность образовательной организации луч-

шие отечественные и мировые практики; 

 активно привлекать к организации учебного процесса предста-

вителей различных заинтересованных сторон, включая работодателей; 

 повысить результативность и эффективность деятельности 

образовательных организаций. 

Концепция оценки влияния инновационных образовательных 

моделей на эффективность деятельности образовательной организа-

ции высшей школы представлена на рис. 4.1. 

Авторы придерживаются точки зрения, что оценка эффективности 

деятельности современной образовательной организации высшей школы, 

базирующаяся исключительно на классических научно-практических 

подходах и принципах, не позволит получить ожидаемые результаты для 

принятия рациональных управленческих решений и достижения опреде-

ленных стратегических ориентиров. Данная задача осложняется наличи-

ем многопланового и обширного проблемного поля в различных сферах 

деятельности образовательной организации высшей школы. 
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Рис. 4.1. Концепция оценки влияния инновационных образовательных 

моделей на эффективность деятельности образовательной 

организации высшей школы 

 

Все полученные результаты оценочных процедур должны быть ис-

пользованы в качестве основы мероприятий по совершенствованию 

управления образовательной организацией, повышению качества обра-

зования, обеспечения жизнеспособности и сохранности целостности как 

отдельных высших учебных учреждений, так и образовательной системы 

в целом. Оценка эффективности деятельности образовательных органи-

заций высшего образования должна формироваться на общих постулатах 

определения эффективности функционирования какого-либо объекта. 

Основоположником в российской научной среде в области 

оценки эффективности производства и менеджмента по праву счита-

Постановка целей и задач  

 

 

 

Обзор методик оценки эффективности деятельности  

образовательных организаций высшей школы 
  

 Выбор критериев эффективности  
 

Научно-практические подходы к оценке эффективности дея-

тельности образовательной организации высшей школы на ос-

нове использования WBL-технологий 

 Принципы оценки эффективности деятельности образова-

тельной организации высшей школы на основе использования 

WBL-технологий 

Разработка методики оценки эффективности деятельности 

образовательной организации высшей школы на основе ис-

пользования WBL-технологий 
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ется В.В. Новожилов, его основная работа посвящена измерению за-

трат и результатов, т.е. исследованию основных проблем оценки эф-

фективности производства [54, с. 148]. В.В. Новожилов считал, что 

«количественный анализ немыслим без качественного. Применение 

математики в экономической науке …плодотворно лишь при усло-

вии, если математические модели правильно отражают существенные 

черты и взаимосвязи действительности» [24, с. 170]. 

Л.В. Канторович еще в 1942 г. осветил проблемы математиче-

ского моделирования экономических процессов в своей монографии 

«Экономический расчет наилучшего использования ресурсов» [26]. 

Представители современного экономического сообщества про-

должают исследования вопросов определения эффективности деятель-

ности различных социально-экономических систем (работы Т.С. Хача-

турова, Д.С. Львова, К.М. Великанова, Л.М. Чистова, Г.А. Краюхина, 

А.А. Румянцева и других авторов) [10, с. 3]. 

Б.М. Генкин, М.И. Козлова выделяют три основных аспекта по-

нятия эффективности: 

 «эффективность как соотношение затрат и соответствующих 

им результатов; 

 эффективность как характеристика состояния экономической 

системы…; 

 эффективность как мера приближения к оптимальному со-

стоянию экономической системы» [10, с. 4]. 

Заслуживает внимания точка зрения С.В. Пучки по поводу важ-

ности компетентностного подхода, как технологии повышения эф-

фективности и производительности труда. Автором проведен анализ 

методов исследования данной проблемы, сформулированных Д. Би-

шоп, Р. Бамом и П. Спарроу, Т.А. Кочан и Р. Батт, А. Ладо и М.С. Вил-

соном, Дж. Пфеффер, М. Хьюсайлд, М. Коч и Р. МакГраф, К. Ичниовски, 

К. Шоу и др. [37, с. 16]. 

Т.П. Бурлуцкая отмечает, что если «оценивать результативность 

предприятия с точки зрения фактической эффективности, то получить 
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желаемые показатели…  можно…  не всегда. Таким образом, никакой 

положительный экономический эффект и его показатели не могут 

свидетельствовать о действительно эффективных результатах рабо-

ты» [8, с. 62]. А.В. Щербаков, О.В. Скудалова отмечают, что «уровень 

эффективности развития хозяйствующих субъектов может опреде-

ляться на основе показателей динамики за несколько периодов. Эф-

фективность деятельности предприятия, безусловно, зависит от эф-

фективности управления…» [58, с. 100].  

В табл. 4.1 представлен обзор современных методик оценки эф-

фективности деятельности учреждений высшего образования. 

 

Таблица 4.1 

Обзор методик оценки эффективности деятельности  

образовательных организаций, применяемых в российской практике 

Методики Краткая характеристика методик 

1 2 

Приказ Министерства образова-

ния и науки РФ от 23 января 

2018 г. «Об утверждении показа-

телей эффективности деятельно-

сти федеральных бюджетных и 

автономных образовательных 

учреждений высшего образова-

ния и работы их руководителей, 

находящихся в ведении Мини-

стерства образования и науки 

Российской Федерации» 

Основные этапы мониторинга: 

– определение ключевых направлений деятельно-

сти образовательных организаций (ОО); 

– формирование системы оценочных показателей; 

– сбор и верификация первичных данных; 

– анализ данных и подготовка предложений; 

– публикация результатов; 

– использование результатов учредителем ОО для 

принятия решений 

Методика оценки эффективности 

реализации педагогических техно-

логий (автор Р.С. Фомичев) [52] 

Критерии эффективности реализации педагогиче-

ских технологий: 

– технологическая культура педагога; 

– наличие педагогического опыта; 

– творческая доработка технологии; 

– установление органической взаимосвязей ком-

понентов технологии; 

– заметные изменения состояния обучающихся и др. 

Методика оценки эффективности 

управления деятельностью образо-

вательных организаций высшей 

школы (авторы  Н.Н.Беденко, И.В. 

Боярская, И.Е. Мамитова) [6, с. 17] 

Эффективность управления образовательной ор-

ганизацией рассматривается с позиций соблюде-

ния интересов и достижения целей различных 

стейкхолдеров 
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Окончание табл. 4.1 

1 2 

Система сбалансированных по-

казателей (Balanced Scorecard – 

BSC, далее – ССП) (авторы 

Р. Каплан, Д. Нортон) 

Невозможно получение полноценной информа-

ции об эффективности деятельности образова-

тельной организации посредством применения 

только финансовых показателей. ССП как систе-

ма взаимосвязанных и взаимодополняющих фи-

нансовых и нефинансовых показателей оценки 

внутренней деятельности организации и уровня 

воздействия ее внешней среды, сформированных 

с учетом принципа сбалансированности, может 

решить данную задачу 

 

Г.А. Андросова, Л.Ю. Заболотских выделяют ряд целевых пока-

зателей, которые применяются для оценки эффективности деятельно-

сти образовательных организаций высшего образования: 

 образовательная деятельность, которая характеризуется 

средним баллом ЕГЭ; 

 научно-исследовательская деятельность – объем НИОКР в рас-

чете на одного научно-педагогического работника; 

 международная деятельность – удельный вес численности 

иностранных студентов и др. [5, с. 97]. 

Е.Э. Никитина считает, что в перечень оцениваемых параметров 

функционирования университета должен входить показатель – каче-

ство сайта, и в частности, «видимость сайта в Интернете – это про-

фессиональная оценка популярности сайта» [22, с. 107]. 

На примере ТвГУ представим результаты мониторинга эффек-

тивности деятельности вузов за 2019 г. (табл. 4.2). 

Однако видно, что отсутствует общий (интегральный) показа-

тель эффективности деятельности образовательной организации. 
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Таблица 4.2 

Позиции ТвГУ по основным показателям мониторинга  

эффективности в 2019 г. в сравнении  

с пороговыми значениями показателей 

№ Показатели 2019 г.  Пороговое  

значение 

Е.1 Образовательная деятельность 65,32 60,0 

Е.2 Научно-исследовательская деятельность 165,76 51,28 

Е.3 Международная деятельность 3,25 1,0 

Е.4 Финансово-экономическая деятельность 2297,16 1327,57 

Е.5 Заработная плата ППС 205,06 не оценивается 

Е.8 Дополнительный показатель 4,52 2,78 

 

Исследование методик оценки эффективности деятельности об-

разовательных организаций высшей школы показало, что они имеют 

ряд особенностей, затрудняющих их применение на практике: 

1) сложность расчета оценочных показателей; 

2) неоднозначность трактовки показателей оценки; 

3) дифференциация и определенная несогласованность применя-

емых методик оценочных процедур; 

4) отсутствие аналогичных показателей в системе международ-

ных рейтингов, что не позволяет сделать обобщающие выводы и осу-

ществлять сравнительную оценку как по образовательным учреждени-

ям, так и по уровням управления образовательной системой в целом.  

Кроме того, особенности образовательных систем и научного 

обоснования их сущности не позволяет применить традиционные оце-

ночные механизмы при определении эффективности деятельности. 

А также, несмотря на важность финансовых показателей для деятель-

ности образовательной организации (объем и структура источников 

финансирования), измерение эффективности ее деятельности по клас-

сической формуле соизмерения полученных результатов с затратами 

по их достижению напрямую невозможно, и, по нашему мнению, фак-
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тически нецелесообразно ввиду того, что достижение его основной це-

ли (подготовка высококвалифицированных кадров) обеспечивается не 

только и не столько объемом затраченных финансовых средств. 

При этом в образовательной организации, как и в любой слож-

ной социально-экономической системе, возникает проблема выбора 

критериев оценки эффективности ее деятельности: оптимальность, 

результативность, синергичность.  

Нам представляется важным выбрать критерии эффективности 

деятельности образовательной организации, больше тяготеющие к 

термину «результативность», под которым понимается: 

 степень достижения целей системы в целом; 

 степень удовлетворения потребностей представителей всех 

заинтересованных сторон. 

Процесс целедостижения в любых системах, включая и соци-

ально-экономические, тесно связан с такими понятиями: 

 функция управления – вид однородной, обособившейся дея-

тельности, необходимой для достижения цели системы (организации); 

 дисфункция управления – вид однородной, обособившейся 

деятельности, не обеспечивающий полностью или частично достиже-

ние цели системы (организации); 

 параметры результативности – наиболее важные характери-

стики (параметры) функционирования системы, которые позволяют 

оценить степень достижения целей системы (организации); 

 целевая эффективность – как соотношение достигнутого ре-

зультата с поставленной целью системы (организации) [7]. 

В связи с вышеизложенным, нам представляется возможным по 

аналогии с оценкой качества высшего образования при определении 

эффективности деятельности образовательной организации высшей 

школы использовать понятия: 

 результативность – уровень достижения организационных 

целей при определенном объеме затраченных ресурсов; 

 целевая эффективность – соотношение достигнутого резуль-
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тата с основной целью деятельности организации. 

Выбранные критерии результативности и эффективности опре-

делили круг потенциально возможных научных и практико-

ориентированных подходов к оценке эффективности деятельности 

образовательной организации высшей школы в контексте использо-

вания WBL-технологий (табл. 4.3). 

 

Таблица 4.3 

Научно-практические подходы к оценке эффективности деятельности 

образовательной организации высшей школы на основе  

использования WBL-технологий 

Научно-практические  

Подходы 

Оценка эффективности деятельности образовательной  

организации в рамках конкретного  

научно-практического подхода 

1 2 

Концептуально-

методологический  

подход 

Позволит создать методологическую рамку оценочных 

процедур, включающую формирование системы целей, по-

становки задач, концепта проведения измерений, использо-

вания полученных результатов для совершенствования 

управления деятельностью образовательной организации. 

А также выделить основные элементы образовательных 

программ с применением WBL-технологий и оценить их 

влияние на качество образования и эффективность дея-

тельности образовательной организации. 

Пренебрежение данным подходом способно привести к 

возникновению явных и неявных несоответствий в дея-

тельности образовательной организации, что может повли-

ять на достижение поставленных организационных целей и 

получение запланированного конечного результата 

Ситуационно-

факторный подход 

Данный подход определяется конкретной ситуацией в кон-

кретном месте в конкретное время и зависит от нескольких 

групп факторов: 

1) факторы, определенные действующим механизмом гос-

ударственного регулирования системы высшей школы; 

2) факторы, возникающие из необходимости соблюдения 

международных соглашений, подписанных Россией 

(например, вхождение в Болонский процесс); 

 3) факторы, отражающие региональную специфику функ-

ционирования образовательных организаций; 

4) факторы внутренней среды образовательных организа-

ций (организационные, экономические, социальные, пси-

хологические, бихевиорестические и др.) 
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Окончание табл. 4.3 

1 2 

Маркетинговый подход В соответствии с данным подходом основные объекты мар-

кетинговых исследований в сфере высшего образования: 

– анализ спроса и предложения; 

– границы, емкость и сегменты рынка образовательных 

услуг; 

– конъюнктура рынка образовательных услуг; 

– конкурентоспособность услуг; 

– степень удовлетворённости заинтересованных сторон 

Потребительский  

подход 

Данный подход напрямую связан с маркетинговым подхо-

дом. Стратегия развития современного образовательного 

учреждения высшей школы ориентирована на запросы ос-

новных потребителей и представителей других заинтересо-

ванных сторон, что требует формирования комплексной 

системы оценки эффективности функционирования обра-

зовательных организаций 

Синергетический  

подход 

Данный подход позволит получить ответ на вопрос, как и 

что менять в образовательной системе? Он базируется на 

принципах эмерджентности, самоорганизации систем.  

Проводя анализ эффективности функционирования таких 

сложных систем, как образовательная организация, можно 

сделать выводы: ожидать или нет проявления синергетиче-

ского эффекта, нуждается ли система в изменениях 

Экономико-

квалиметрический  

подход 

Данный подход сформирован на основе сопряжения поня-

тий «экономика» и «квалиметрия». Экономика решает 

проблему любого общества – как общество с ограничен-

ными ресурсами решает, что, как и для кого производить. 

Квалиметрия – это составная часть комплексной науки 

«Качествоведение», методологическая база которой позво-

ляет осуществлять преобразования качественных характе-

ристик продукции, работ, услуг, явлений, процессов в ко-

личественные. В связи с тем, что многие сферы деятельно-

сти образовательной организации не подлежат формализо-

ванной оценке, для оценки эффективности деятельности 

системы необходимо соединение экономического методо-

логического аппарата и квалиметрических методов 

 

На основании информации, представленной в табл. 4.3, для прак-

тического применения целесообразно выделить следующие научно-

практические подходы к оценке эффективности деятельности образо-

вательной организации высшей школы на основе использования WBL-

технологий: концептуально-методологический подход; экономико-

квалиметрический подход. В рамках данных подходов сформирована 

концепция оценки влияния инновационных образовательных моделей 
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на эффективность деятельности образовательной организации высшей 

школы; разработаны методологические основы оценочных процедур; 

предложена система индикаторов и схема расчета интегрального пока-

зателя определения эффективности деятельности образовательной ор-

ганизации в системе высшего образования на основе использования 

WBL-технологий. 

Формирование системы оценки эффективности деятельности 

образовательной организации на основе WBL-технологий, проведе-

ние соответствующих измерений и использование полученных ре-

зультатов в управлении образовательной организацией позволит: 

1) решить отдельные системные проблемы, связанные с невос-

требованностью выпускников, с несоответствием образовательных 

программ требованиям рынка труда; 

2) повысить качество образования; 

3) усилить практико-ориентированность образования; 

4) расширить источники и развить механизмы ресурсообеспе-

чения деятельности образовательной организации на основе привле-

чения к данному процессу работодателей. 

 

 

4.2. Методика оценки результативности и эффективности 
деятельности образовательной организации в системе высшего 
образования на основе использования WBL-технологий 

 

 

Неоднозначность точек зрения в научной среде и в практиче-

ской плоскости на понятийный аппарат и методику проведения оце-

ночных процедур в целях определения эффективности деятельности 

образовательной организации в системе высшего образования на ос-

нове использования WBL-технологий формирует задачу базирования 

методологических разработок в данной области на системе основопо-

лагающих принципов. Принципы определения результативности и 
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целевой эффективности деятельности образовательной организации в 

системе высшего образования на основе использования WBL-

технологий, представлены в табл. 4.4.  

 

Таблица 4.4 

Принципы определения результативности и целевой эффективности 

деятельности образовательной организации в системе высшего  

образования на основе использования WBL-технологий 

Перечень принципов Краткая характеристика принципов 

Принцип триадности Направлен на органичное сочетание интересов образовательной 

организации, представителей работодателей и обучающегося на 

основе совмещения трех контуров управления образовательной 

деятельностью с целью обеспечения требуемого содержания и 

качества подготовки кадров 

Принцип  

корпоративности 

Требующий определенного сплочения всех участников обра-

зовательного процесса с применением WBL-технологий, т.е. 

по сути формирования временного образовательно-трудового 

коллектива, объединенного единой целью 

Принцип измеримости 

целей  

Направлен на обеспечение количественного измерения целей обра-

зовательного процесса с применением WBL-технологий. При этом 

должна быть сформирована система перевода качественных пока-

зателей в количественные на основе использования квалиметриче-

ских технологий и методик. 

Принцип гармониза-

ции дуальных направ-

лений деятельности  

стейкхолдеров 

Направлен на обеспечение сочетания обязательности и добро-

вольности участия в образовательном процессе с применени-

ем WBL-технологий 

Принцип  

стандартизации  

Требует формирования образовательных программ, которые макси-

мально учитывают запросы работодателей, обучающихся, но полно-

стью соответствуют положениям федеральных государственных 

образовательных стандартов высшего образования (ФГОС ВО) 

Принцип  

вариативности 

Заимствован из методологии планирования деятельности органи-

зации в условиях рынка, что предусматривает разработку не-

скольких вариантов образовательных программ, сформированных 

по конкретным запросам стейкхолдеров. При этом выбор образо-

вательной программы осуществляется по критериям: минимиза-

ция сроков обучения и ресурсного обеспечения; соответствие со-

держания подготовки обучающихся запросам стейкхолдеров 

 Принцип  

регулируемости  

и гибкости  

Создает условия для постоянного совершенствования образо-

вательного процесса с применением WBL-технологий для по-

вышения конкурентоспособности реализуемых образователь-

ных программ и обеспечения качества образования 
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Система принципов, предложенных в табл. 4.4, предотвращает 

вероятность появления в образовательной системе определенных 

несоответствий: 

 разобщенность целей представителей заинтересованных сторон; 

 дифференциация методологических платформ оценочных 

процедур; 

 невозможность сокращения сроков реализации образователь-

ных программ при условии соблюдения требований законодательно-

нормативных актов;  

 рост объема финансового обеспечения реализации образова-

тельных программ; 

 невозможность обеспечения повышения результативности и 

эффективности образовательной системы и др. 

Реализацию выше представленных принципов в российской 

высшей школе существенно осложняют следующие факторы: 

 сопротивление изменениям ввиду усложнения деятельности 

со стороны любого из стейкхолдеров; 

 дефицит научно-педагогических кадров, способных принимать 

участие в реализации специализированных образовательных программ; 

 несовершенство нормативно-правового и научно-

методического обеспечения внедрения инновационных образователь-

ных технологий, включая и WBL-технологии. 

В соответствии с основной целью системы высшего образования 

(формирование всесторонне развитой личности, способной обеспе-

чить социально-экономическое благополучие личности, организации, 

общества в целом) сформированы цели реализации образовательных 

программ с применением WBL-технологий – подготовка кадров, соот-

ветствующих по содержанию и качеству рынка труда конкретной орга-

низации, личности при условии соблюдения требований ФГОС ВО. 

В целях разработки системы показателей оценки результативно-

сти и целевой эффективности деятельности образовательной органи-

зации в системе высшего образования на основе использования WBL-
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технологий необходимо представить основные элементы данных об-

разовательных технологий (табл. 4.5). 

 

Таблица 4.5 

Основные элементы WBL-технологий в системе высшего образования 

No WBL-components Компоненты WBL 

1 2 3 

1. Partnership between students, HEI and em-

ployers to improve the quality of education 

and promote the career growth of students 

and graduates 

Партнерство между обучающимися, 

вузом и работодателями с целью по-

вышения качества образования и со-

действие карьерному росту студентов и 

выпускников 

2. The combination of work and training in a 

real work environment 

Сочетание работы и обучения в реаль-

ной производственной обстановке 

3. Correspondence of a Curriculum to the 

needs of the student and the organization in 

which he/she works 

Соответствие образовательной програм-

мы потребностям обучающегося и той 

организации, в которой он осуществляет 

профессиональную деятельность  

4. A student takes responsibility for his/her 

own lifelong learning and professional de-

velopment 

Принятие обучающимся на себя ответ-

ственности за собственное непрерыв-

ное обучение и развитие 

5. Personal learning path and recognition of 

prior learning through the validation of in-

formal and non-formal learning 

Персональная траектория обучения и 

признание предшествующего опыта 

обучения посредством валидации не-

формального и спонтанного обучения 

6. Study projects implemented directly at a 

workplace integrate knowledge from dif-

ferent disciplines and focus on improving 

the business processes of organization 

where the student works (the ability to re-

place part of a discipline, one discipline or 

several disciplines with a project at the 

workplace) 

Образовательные проекты, реализуемые 

непосредственно на рабочем месте, ин-

тегрируют знания из разных отраслей 

науки и ориентируются на совершен-

ствование бизнес-процессов организации 

(возможность замены части дисциплины, 

одной дисциплины или нескольких дис-

циплин проектом на рабочем месте) 

 7. A specific assessment of the learning out-

comes is needed, including those that have 

been obtained previously, which allows for 

a recount through validation and to shorten 

the learning period and make the educa-

tional process more flexible and convenient 

for both the student and the employer 

Специфическая оценка результатов обу-

чения, в том числе предшествующих, 

позволяющая произвести перезачет по-

средством валидации, сократить срок 

обучения и сделать образовательный 

процесс более гибким и удобным как для 

обучающегося, так и для работодателя 

8. Active use of ICT and distance learning 

technologies 

Активное применение информационно-

коммуникационных и дистанционных 

технологий обучения 
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Окончание табл. 4.5 

1 2 3 

9. Network learning based on active involve-

ment in the educational process of the re-

sources of other universities and external 

educational platforms 

Сетевое обучение, предполагающее ак-

тивное вовлечение в образовательный 

процесс ресурсов других вузов и внеш-

них образовательных платформ 

10. Integration of various disciplines and areas 

of knowledge by transdisciplinary learning 

Трансдисциплинарность обучения и 

интеграция различных дисциплин и 

областей знаний 

11. The realism of a Curriculum in terms of 

time, including the possibility of reducing 

or prolonging education 

Реалистичность образовательной про-

граммы с точки зрения времени освое-

ния, в том числе возможность сокра-

щения или продления обучения 

12. The possibility of a student being on cam-

pus depending on his visiting opportunities 

with the maximum number of consultations 

and the availability of training with full-

time students 

Возможность присутствия обучающе-

гося в кампусе в зависимости от его 

возможностей посещения при макси-

мальном количестве консультаций и 

доступности обучения со студентами 

очного обучения 

13. Assessment of learning outcomes in cred-

its, their accumulation and the possibility 

of transferring from a study programme to 

another one 

Измерение результатов обучения в за-

четных единицах, их накопление и 

возможность переноса с программы на  

программу 

14. Flexible study timetable Гибкий календарный график учебного 

процесса 

15. Support for reflective practices and intro-

spection, innovative pedagogical theories 

and practice 

Поддержка рефлексивных практик и  

самоанализа, новые педагогические  

подходы 

16. Innovation in training through the active 

involvement of employers and innovations 

in production 

Инновационность обучения за счет  

активного вовлечения работодателей и 

новшеств на производстве 

17. Curriculum development based on the con-

cept of value added to all interested par-

ties(real work at the enterprise, relevance 

of acquired knowledge and skills for pro-

fessional development and career growth) 

Формирование образовательной про-

граммы на основе концепции добав-

ленной стоимости (реальная работа на 

предприятии, актуальность приобрета-

емых знаний и умений) 

18. Active support of the student by the em-

ployer 

Активная поддержка обучающегося 

работодателем 

19. The special role of the tutor as the person 

responsible for supporting the student dur-

ing the implementation of his/her individu-

al learning path  

Особая роль тьютора, как лица, ответ-

ственного за поддержку студента во 

время реализации им своей образова-

тельной траектории 

20. The need for university teachers to con-

stantly improve their skills in new peda-

gogical theories and practice, especially 

using ICT 

Формирование у преподавателей вуза 

потребности постоянно повышать ква-

лификацию в сфере новых образова-

тельных технологий и ИКТ 
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В рамках настоящего исследования для разработки методологии 

оценки результативности и целевой эффективности деятельности об-

разовательной организации в системе высшего образования на основе 

использования WBL-технологий выделены элементы, которые пред-

ставлены в табл. 4.6. 

 

Таблица 4.6 

Элементы WBL-технологий в системе высшего образования,  

выбранные для разработки методики оценки результативности  

и целевой эффективности деятельности образовательной организации  

в системе высшего образования на основе использования  

WBL-технологий 

Компоненты WBL 

Партнерство между обучающимися, вузом и работодателями с целью повышения каче-

ства образования и содействие карьерному росту студентов и выпускников 

Соответствие образовательной программы потребностям обучающегося и той органи-

зации, в которой он осуществляет профессиональную деятельность  

Применение информационно-коммуникационных технологий и дистанционные техно-

логии обучения 

Трансдисциплинарность обучения и интеграция различных дисциплин и областей знаний 

Реалистичность образовательной программы с точки зрения времени освоения, в том 

числе возможность сокращения или продления обучения 

Гибкий календарный график учебного процесса 

Поддержка рефлексивных практик и самоанализа, новые педагогические подходы 

Инновационность обучения за счет активного вовлечения работодателей и новшеств на 

производстве 

Поддержка обучающегося работодателем 

Особая роль тьютора как лица ответственного за поддержку студента во время реали-

зации им своей образовательной траектории 

Формирование у преподавателей вуза потребности постоянно повышать квалификацию 

в сфере новых образовательных технологий и ИКТ 

 

На первом этапе разработки методики оценки результативности 

и целевой эффективности деятельности образовательной организации 

в системе высшего образования на основе использования WBL-

технологий необходимо сформировать систему оценочных индикато-

ров для каждого из компонентов. 
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Предлагаемая система оценочных индикаторов в рамках  

выбранных компонентов WBL-технологий 

1. Партнерство между обучающимися, вузом и работодателя-

ми с целью повышения качества образования и содействие карьерно-

му росту студентов и выпускников. 

1.1. Положительная динамика числа договоров о сотрудничестве 

с организациями. 

1.2. Положительная динамика числа «тройственных» договоров 

с организациями на основе использования WBL-технологий. 

1.3. Отсутствие выпускников, состоящих на учете в службе за-

нятости. 

1.4. Удельный вес выпускников, работающих в регионе. 

2. Соответствие образовательной программы потребностям 

обучающегося и той организации, в которой он осуществляет про-

фессиональную деятельность. 

2.1. Степень удовлетворенности работодателей качеством под-

готовки выпускников (экспертная оценка). 

2.2. Эффективность функционирования подразделений вуза, ко-

торые занимаются решением проблем занятости и трудоустройства 

выпускников (экспертная оценка). 

2.3. Положительная динамика числа договоров на целевое обу-

чение от организаций. 

3. Активное применение информационно-коммуникационных 

технологий и дистанционные технологии обучения. 

3.1. Количество единиц компьютеров в расчете на 100 студентов 

ООП. 

3.2. Удельный вес компьютеров, используемых в учебных целях, 

имеющих доступ в сеть Интернет. 

3.3. Удельный вес ППС, использующих учебно-информационный 

фонд, электронно-образовательную среду вуза. 

4. Трансдисциплинарность обучения и интеграция различных 

дисциплин и областей знаний. 
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4.1. Степень востребованности интегрированных знаний со сто-

роны работодателя (экспертная оценка). 

4.2. Степень проявления эффекта синергии при решении органи-

зационных проблем (экспертная оценка). 

4.3. Степень востребованности сформированных компетенций 

со стороны работодателя (экспертная оценка). 

5. Реалистичность образовательной программы с точки зрения 

времени освоения, в том числе возможность сокращения или продле-

ния обучения.  

5.1. Наличие ООП с сокращенным сроком обучения по сравне-

нию с нормативным. 

5.2. Степень удовлетворенности работодателей спектром реали-

зуемых основных образовательных ООП (экспертная оценка). 

5.3. Степень удовлетворенности обучающихся и работодателей 

сроком реализации ООП (экспертная оценка). 

6. Гибкий календарный график учебного процесса. 

6.1. Наличие ООП с сокращенным сроком обучения по сравне-

нию с нормативным. 

6.2. Степень удовлетворенности работодателей спектром реали-

зуемых основных образовательных ООП (экспертная оценка). 

6.3. Степень удовлетворенности обучающихся и работодателей 

сроком реализации ООП (экспертная оценка). 

7. Поддержка рефлексивных практик и самоанализа, новые пе-

дагогические подходы. 

7.1. Удельный вес инновационных педагогических технологий и 

методов обучения в общем объеме используемых технологий и методов. 

7.2. Наличие малых инновационных предприятий в образователь-

ной организации, которые являются базами практики обучающихся. 

7.3. Удельный вес коллективных видов деятельности в образо-

вательном процессе (работа в микрогруппах и т.п.). 

8. Инновационность обучения за счет активного вовлечения ра-

ботодателей и новшеств на производстве. 
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8.1. Удельный вес работодателей, которые принимают участие в 

образовательном процессе. 

8.2. Наличие совместных с работодателями образовательных 

центров различных уровней и типов. 

9. Поддержка обучающегося работодателем. 

9.1. Удельный вес обучающихся, которым предоставляются 

учебные отпуска. 

9.2. Удельный вес ВКР, выполняемых по заказу работодателей. 

10. Особая роль тьютора, как лица, ответственного за под-

держку студента во время реализации им своей образовательной 

траектории. 

10.1. Удовлетворенность обучающегося выполняемыми тьюто-

ром функциями (экспертная оценка). 

10.2. Удовлетворенность работодателя выполняемыми тьюто-

ром функциями (экспертная оценка). 

11. Формирование у преподавателей вуза потребности посто-

янно повышать квалификацию в сфере новых образовательных тех-

нологий и ИКТ. 

11.1. Удельный вес ППС, которые повышают квалификацию в 

сфере новых образовательных технологий и ИКТ в общей численно-

сти ППС, принимающих участие в реализации ООП (можно привя-

зать к сроку, например, один раз в три года). 

11.2. Наличие образовательных программ по повышению ква-

лификации ППС в сфере новых образовательных технологий и ИКТ в 

образовательной организации. 

На втором этапе разработки методики оценки результативности 

и целевой эффективности деятельности образовательной организации 

в системе высшего образования на основе использования WBL-

технологий целесообразно осуществить выбор обобщающих (инте-

гральных) оценочных показателей и предложить алгоритм их форми-

рования (табл. 4.7). 
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Таблица 4.7 

Интегральные показатели оценки результативности и целевой  

эффективности деятельности образовательной организации в системе 

высшего образования на основе использования WBL-технологий 

Наименование показателей Характеристика показателей  

1. Показатель результативности деятель-

ности образовательной организации в си-

стеме высшего образования на основе ис-

пользования WBL-технологий в рамках 

каждого выбранного компонента 

Позволяет оценить максимальный уровень 

достижения поставленных целей при опре-

деленном (заданном) объеме затраченных 

ресурсов, сравнив фактический результат с 

пороговым значением  

2. Интегральный показатель целевой эф-

фективности деятельности образователь-

ной организации в системе высшего обра-

зования на основе использования WBL-

технологий 

Определяется на основе интеграции всех по-

казателей, представленных по отдельным 

элементам применения WBL-технологий, по 

методике «Типовая формализованная модель 

интегрального показателя результативности 

деятельности образовательной организа-

ции в системе высшего образования на ос-

нове использования WBL-технологий» 

 

Типовая формализованная модель интегрального показателя  

эффективности деятельности образовательной организации  

в системе высшего образования на основе использования  

WBL-технологий  

IEWBL (Integral Estimation of WBL in Higher Education) 

 

Первый этап. Формирование системы индикаторов по отдель-

ным направлениям деятельности образовательной организации выс-

шей школы, использующих WBL-технологии. 

Второй этап. Определение по каждому оценочному индикатору 

эталонного значения Amax, ориентированного на максимум (основное 

требование – сохранение тенденции к росту).  

Третий этап. Определение фактических значений первичных 

индикаторов по отдельным направлениям деятельности образова-

тельной организации высшей школы, использующих WBL-

технологии. 
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Четвертый этап. Нормирование фактических значений первич-

ных индикаторов относительно эталона:  

tfijk = 
)(

max)(A
A

fijk

fijk  ,  при   0 ≤ tfijk  ≤ 1 
(1) 

Пятый этап. Проведение расчетов интегрального показателя ре-

зультативности деятельности образовательной организации в системе 

высшего образования на основе использования WBL-технологий аг-

регатного типа по отдельным элементам IEWBL, а в качестве факто-

ров-аргументов исходные показатели Aijk. 

5.1. При равнозначных исходных данных: 

IEWBL = 


q

f 1




n

i 1




m

j 1




p

k

fijk

pmnq

t
1 ;;;

 , (2) 

где   f-й – оцениваемые разделы деятельности, q – количество подраз-

делов; 

i-й – подразделы деятельности, n – количество блоков показате-

лей по соответствующим разделам; 

j-й – блоки показателей; m – количество показателей по соответ-

ствующим блокам; 

k-й – показатели, формируемые на основе индикаторов; p – их 

количество по соответствующим показателям.  

5.2. При исходных данных, которым присваиваются весовые 

значения  (экспертным методом): 

IEWBL = 


q

f 1




n

i 1




m

j 1




p

k

lfijk
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Bt
1 ;;;

, (3) 

Шестой этап. Сравнение полученных значений индикаторов и 

интегрального показателя IEWBL с эталонными значениями, что 

формирует показатель целевой эффективности деятельности обра-

зовательной организации в системе высшего образования на основе 

использования WBL-технологий. Причем эталонное значение инте-

грального показателя IEWBL должно соответствовать лучшим образ-
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цам отечественного и (или) мирового опыта в данной области. 

На основе полученных результатов проводится анализ и коррек-

тирование принимаемых управленческих решений, направленных на 

совершенствование деятельности образовательной организации в дан-

ной области. 

Достоинства предлагаемой методики оценки результативности 

деятельности образовательной организации в системе высшего обра-

зования на основе использования WBL-технологий: 

 возможность модификации первичных индикаторов оценки в 

случае изменения факторов внешней и внутренней среды образова-

тельной организации, например, изменения подходов к нормативно-

правовому регулированию деятельности, что обеспечено «скелетной 

структурой» интегрального показателя; 

 расширение представленности в интегральном показателе 

характеристик деятельности образовательной организации; 

 использование технологии нормирования показателей, т.е. 

определение его минимальных и максимальных значений; 

 сравнимость полученных результатов по различным объек-

там оценки, независимо от контингента обучающихся и объема ре-

сурсообеспечения. 

Главные недостатки разработанной методики: 

 трудности с определением максимума потенциала системы;  

 определение экспертным путем распределения весовых зна-

чений отдельных индикаторов формирует проблему субъективности 

оценочных процедур и полученных результатов; 

 практически обязательное наличие программно-информационной 

поддержки процедуры оценки. 

Таким образом, в ходе исследования выделены следующие 

научно-практические подходы к оценке эффективности деятельности 

образовательной организации высшей школы на основе использова-

ния WBL-технологий: концептуально-методологический подход; эко-

номико-квалиметрический подход. В рамках данных подходов сфор-
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мирована концепция оценки влияния инновационных образователь-

ных моделей на эффективность деятельности образовательной орга-

низации высшей школы; разработаны методологические основы оце-

ночных процедур; предложена система индикаторов и схема расчета 

интегрального показателя определения эффективности деятельности 

образовательной организации в системе высшего образования на ос-

нове использования WBL-технологий. 

Применение авторской методики оценки результативности и це-

левой эффективности деятельности образовательной организации 

в системе высшего образования на основе использования WBL-

технологий позволит: 

1) максимизировать целедостижение системы – формирование 

высококвалифицированных кадров, обладающих как профессиональ-

ными, так и личностными компетенциями, способными обеспечить 

социально-экономическое благополучие государства, общества, орга-

низации, личности; 

2) оценить различные аспекты функционирования образователь-

ной системы ввиду использования алгоритма расчета конечных инте-

гральных показателей на основе «сверстки» первичных индикаторов; 

3) повысить эффективность управления образовательными ор-

ганизациями высшей школы; 

4) обеспечить устойчивое развитие сектора высшего образования 

РФ на основе разработки и реализации мероприятий, направленных на 

повышение результативности и эффективности деятельности образо-

вательной системы с применением современных WBL-технологий. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 
 

В условиях рынка на экономику организаций, территорий, стра-

ны в целом оказывает влияние множество факторов, среди которых 

важнейшим является человеческий ресурс (капитал) и его образова-

тельный потенциал.  

В научной среде продолжается дискуссия по вопросам установ-

ления места и роли образования в организационно-экономических и 

социальных отношениях новой формации. Как уже отмечалось, пред-

ставители педагогического научного сообщества твердо стоят на по-

зициях отнесения образования к общественным благам, в первую 

очередь, ввиду его высокой общественной значимости. Экономисты и 

управленцы считают образование услугой, при этом не важно, кто за 

нее платит: государство, предприятия, обучающийся, в первую оче-

редь, это объясняется наличием рыночных отношений. В России ры-

нок образовательных услуг начал формироваться не только потому, 

что в определенной части образование стало платным, а, прежде всего 

потому, что реально имеются таковые признаки. 

В ходе проведенного исследования была сделана попытка науч-

ного решения ряда важных проблем, связанных с функционировани-

ем образовательной системы высшей школы и рынка труда. 

 Какая модель образовательной системы в целом и отдельных 

ее составляющих элементов будет самой результативной? 

 С помощью каких драйверов можно повысить эффектив-

ность образовательной системы? 

 Какое влияние должна оказывать определенная модель обра-

зования на развитие социально-экономической системы общества и 

процессы управления? 

 Какой должна быть реакция образовательной системы на ин-

ституциональные преобразования, модернизационно-инновационные 

процессы в экономике и управлении? 
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В рыночных условиях образование, соответствующее по содер-

жанию и качеству требованиям представителей всех заинтересованных 

сторон, создает реальные предпосылки для изменения общественного 

статуса любого гражданина, повышения его качества жизни. 

Основные результаты проведенного исследования: 

1. Дана характеристика педагогических технологий и активных 

методов обучения, способствующих формированию необходимых 

компетенций у обучающихся, среди которых выделены имитацион-

ные методы обучения. Разработаны методические основы применения 

в образовательной деятельности инновационного метода «Учебной 

фирмы» для усиления производственной составляющей. 

2. Определено, что одной из инновационных моделей является 

«Work Based Learning» (WBL) – «обучение, совмещенное с работой». 

Выделены основные характеристики WBL: партнерство между обра-

зовательной организацией и работодателем; сочетание работы и обу-

чения в реальной производственной обстановке; соответствие образо-

вательной программы потребностям обучающегося и той организа-

ции, в которой он осуществляет профессиональную деятельность; ин-

новационность обучения; образовательные проекты, реализуемые 

непосредственно на рабочем месте; трансдисциплинарность обуче-

ния; специфическая оценка учебных результатов; реалистичность об-

разовательной программы; активная поддержка обучающегося рабо-

тодателем; измерение результатов обучения в зачетных единицах, их 

накопление и возможность переноса с программы на программу; ак-

тивное применение информационно-коммуникационных технологий 

и дистанционных технологий обучения; возможность присутствия 

обучающегося в кампусе, в зависимости от его возможностей посе-

щения при максимальном количестве консультаций и доступности 

обучения; сетевое обучение; поддержка рефлексивных практик и са-

моанализа, новые педагогические подходы; формирование образова-

тельной программы на основе концепции добавленной стоимости; 

особая роль тьютора; формирование у преподавателей вуза потребно-
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сти постоянно повышать квалификацию в сфере новых образователь-

ных технологий и информационно-коммуникационных технологий. 

3. Сделан вывод, что при реализации модели WBL создаются 

условия, позволяющие в максимальной степени приблизить обучаю-

щихся к их профессиональной деятельности, сформировать у них 

стремление не просто овладеть профессией, но и улучшить и развить 

ее, создать свое собственное образовательное пространство с учетом 

сформировавшегося представления о профессии и мотивационной 

структуры. В итоге мы получаем тесную связь профессиональной де-

ятельности с содержанием профессионального образования. Мотива-

ция студентов к профессиональной деятельности в этом случае выра-

жается в стремлении к приобретению знаний, в осознанном выполне-

нии поставленных учебных задач, в желании стать квалифицирован-

ным конкурентоспособным специалистом. Важно отметить тот факт, 

что при применении WBL уровень мотивации обучающихся по заоч-

ной форме достаточно высокий.  

4. Разработана авторская концепция оценки влияния инноваци-

онных образовательных моделей на эффективность деятельности обра-

зовательной организации высшей школы, в соответствии с которой 

осуществлен выбор понятий в исследуемой сфере: результативность как 

уровень достижения организационных целей при определенном объеме 

затраченных ресурсов; целевая эффективность как соотношение до-

стигнутого результата с основной целью деятельности организации. 

5. В рамках выделенных научно-практических подходов к оцен-

ке эффективности деятельности образовательной организации высшей 

школы на основе использования WBL-технологий (концептуально-

методологический; экономико-квалиметрический) сформирована си-

стема соответствующих принципов. 

6. Сформирована система оценочных индикаторов в рамках 

выбранных компонентов WBL и разработана типовая формализован-

ная модель интегрального показателя эффективности деятельности 

образовательной организации в системе высшего образования на ос-



133 

нове использования WBL-технологий. Это позволит максимизировать 

целедостижение образовательной системы высшей школы – форми-

рование высококвалифицированных кадров, обладающих как профес-

сиональными, так и личностными компетенциями, способными обес-

печить социально-экономическое благополучие государства, обще-

ства, организации, личности. 
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SUMMARY – CONCEPT OF THE MONOGRAPH 
 

Contemporary trends of Russian HE system development include, 

but are not limited to, the low share of educational costs in GDP; ambiva-

lent impact of global and integrational factors; complicated demographic 

situation and reduction of the number of students; increase in the number 

of private educational institutions; increase of the share of chargeable ser-

vices in the general structure of the educational services rendered by the 

governmental educational institutions. All together, they have defined new 

strategic objectives – to improve the quality of education, ensure efficiency 

of the HE performance, and achieve the goals of academic leadership 

based on the activation of innovative processes, utmost consideration for 

the requirements of stakeholders and, ultimately, the labour market.  

According to the Federal State Educational Standards of HE for ma-

jors in 38.03.02 Management and 38.03.01 Economics, the new education-

al curricula should be developed on the principles of obligatoriness, varia-

bility and employers’ involvement in the project activities. 

However, it seems difficult to implement this concept given the in-

flexibility and rigidness of the traditional or classical education model still 

remaining the most widespread model within the Russian HE system alt-

hough it fails to adjust to the permanently changing requirements of the la-

bour market. Nevertheless, the market environment substantially affects 

the content of the educational process and educational technologies. The 

traditional model is being eventually replaced by innovative education 

models operating on the basis of the student-centered approach, e.g., con-

textual learning, simulation learning, problem-based learning, modular 

learning, knowledge acquisition and distant learning models.  

The Work Based Learning (WBL) is one of the innovative learning 

models characterized by the following parameters:  

 Partnership relations between the educational institution and the 

employer to ensure the required quality of education; 
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 Combination of work and learning in the actual work environ-

ment allowing not only to adjust professional knowledge to practical work 

situations but also to solve existing problems of the company; 

 Compliance of the educational programme with the actual needs 

of students and organizations where they work; 

 Innovativeness of education ensured by active involvement of the 

employers and innovations at work; 

 Educational projects being implemented immediately at the site; 

 Crossdisciplinarity of education and integration of different 

courses and fields of knowledge; 

 Specific assessment of the learning outcomes, including the pre-

vious results, allowing to make the schedule of the educational process 

more flexible and convenient for both students and employers; 

 Feasibility of an educational programme in terms of the time re-

quired for the appropriate knowledge acquisition including possible reduc-

tion or prolongation of the education; 

 Comprehensive support to students provided by the employers; 

 Measurement of learning outcomes in credits, accumulation and 

possibility to transfer the credits between different programmes; 

 Intensive application of information and communication technol-

ogies and distant learning technologies; 

 Possible presence of students at the campus depending on their 

capabilities to attend classes given maximum number of tutorials and af-

fordability of education; 

 Network education implying active involvement of other HEI re-

sources and external educational platforms in the educational process; 

 Support of reflexive practices and self-analysis and new learning 

approaches – e.g., peer-to-peer learning, collaborative learning etc.; 
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 Development of the educational programme on the basis of the 

added value concept (actual work at the company, relevance of the ac-

quired knowledge and skills etc.); 

 Special role of a tutor as a person responsible for support of a 

student during implementation of his/her educational trajectory; 

 Creation of a need for faculty members to permanently improve 

their skills in the field of new educational technologies and information 

and communication technologies. 

The results of the research on educational environment and local 

normative and legal documents carried out at Tver State University (TSU) 

allow to infer that there are enough prerequisites for implementation of 

WBL model into the educational process at the site. This conclusion is also 

supported by the results of a pilot survey conducted among the extramural 

students demonstrating their commitment to use WBL-technologies: 

– 77,4 % of respondents express interest in practitioners and employ-

ers as course instructors and would like to see them at classes often enough; 

– 71%  of respondents would like to combine work and education 

at the specific workplace of the company where they are currently em-

ployed; 

– 71%  of respondents would like to develop individual educational 

trajectories according to the educational programme at the HEI; 

– 83,9 % of respondents would like to solve existing organizational 

problems during their studies at the university while 51.6% of respondents 

are ready to fulfil one educational project at the employer’s request; 

– 77,4 % of respondents wish the results of their previous education 

were considered in the assessment process; 

– 90,3 % of respondents would like the education period to be op-

timal both for them and employers totally making 2–3 years; 

– 61,3 % of respondents might need the assistance of tutors during 

the educational process. 

In the framework of the methodological background for WBL as the 
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innovative educational model specific roles and functions of all partici-

pants have been defined – a student, an employer, a tutor, a teacher – while 

a tutor becomes a key person performing the following functions:  

 Concluding an educational contract with a clear description of goals 

and procedures of education, rights and obligations of a student, an educa-

tional institution and an employer, as well as forms and types of control; 

 Assessing and recognizing the results of the previous education;  

 Developing special tools to assess results of the previous education;  

 Motivating to use WBL model; 

 Assisting in improvement of the student’s cultural level and iden-

tifying appropriate ethical aspects of education and cooperation; 

 Encouraging students to be proactive when identifying their in-

tentions and needs; 

 Assisting to develop self-reflection skills; 

 Supporting effective use of the workplace resources. 

In the course of exploration of the tutor functions in WBL model, the 

algorithm for their activities in the educational process has been developed 

and methodological recommendations have been elaborated for tutors to 

successfully address a number of research, educational, psychological and 

management challenges.  

The examined functional obligations of tutors allow to shape the 

structure of their professional competences encompassing appropriate pro-

fessional knowledge as well as hard and soft skills.  

Based on the analysis of active learning methods, the methodological 

guidelines have been developed to apply the «Simulation Company» 

method to the educational process; this method can justly be considered the 

innovative educational approach founded on WBL technologies as it has 

the following inherent features: 

– Means to develop and manage business activities of students; 

– Consonance of classical education methods and innovative ap-

proaches by the virtue of particular business cases; 
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– Possibility to manage business and information exchange be-

tween all participants of the simulation game; 

– Stimulation of students’ cognitive activities through praxis; 

– Coordination, control and correction of the educational process 

based on the crossdisciplinarity principle.  

Thus, the use of simulation learning method by the virtue of creation 

of a «Simulation Company» could be actually considered the kind of a 

WBL model. Application of this method aims to shape clear logic for devel-

oping competencies to create business structures (principles of creation and 

operation of the company, constituent documents, procedures of company 

registration, marketing research, formation of sales promotion system, anal-

ysis and assessment of the results of a company’s performance etc.).  

The research also aimed to elaborate methodological grounds for as-

sessing efficiency of HEI performance as affected by the implemented in-

novations. Those grounds have a number of specific features, impeding 

their implementation into practice: 

 Complicated calculations of the estimated figures; 

 Ambiguity of the data interpretation; 

 Differentiation and certain incoherence of the applicable assess-

ment methods; 

 Lack of similar figures in the international rating system which 

prevents from drawing general conclusions and performing a comparative 

assessment of both educational institutions and levels of educational man-

agement in general.  

Besides, intrinsic and substantive peculiarities of the educational sys-

tems don’t allow to employ traditional assessment mechanisms for estimat-

ing the HEI performance efficiency. Additionally, despite the importance of 

financial indicators for the HEI performance (volume and structure of the 

funding sources), to directly measure the efficiency of HEI activities accord-

ing to the classical formula normally comparing the final results with the 

expired costs seems impossible and, in our opinion, actually inexpedient as 

the HEI ultimate goal to educate high-quality professionals is ensured not 
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only and not so much by the volume of the funds spent. As any other so-

phisticated socio-economic system, the educational institution faces the 

problem of selecting appropriate efficiency assessment criteria including 

optimality, effectiveness and synergy.  

We believe, it is important to select such criteria of the HEI performance 

efficiency which are more inclined to the term «effectiveness» implying: 

 level of achievement of systemic goals in general; 

 level of satisfaction of all stakeholders. 

To define efficiency of the HEI performance, the research suggests 

using the following concepts: 

 Effectiveness – level of achievement of organizational goals giv-

en certain volume of the expired costs; 

 Target efficiency – correlation between the achieved results and 

the main HEI goal. 

Based on the WBL technologies, two basic approaches to the as-

sessment of HEI performance efficiency can be highlighted, i.e., conceptu-

al and methodological and economic and qualimetric. In terms of those ap-

proaches the concept to assess the impact of the innovative educational 

models on the HEI performance efficiency has been developed; the meth-

odological grounds for assessment procedures have been elaborated; the 

indicator system and algorithm to calculate the integral performance index 

for the definition of the HEI performance efficiency have been suggested 

on the basis of WBL technologies. 

Based on the WBL technologies, the system of principles to define 

effectiveness and target efficiency of the HEI performance has been estab-

lished including principles of triadity, corporativity, measurability of goals, 

harmonization of dual directions of stakeholders’ activities, standardiza-

tion, variability, adjustability and flexibility. This will minimize the proba-

bility of certain inconsistencies emerging in the HE system: 

 Dissociation of the stakeholders’ goals; 

 Differentiation of methodological platforms for the assessment 

procedures;  
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 Impossibility to reduce the timeline for implementation of the ed-

ucational programs given compliance with requirements of existing norma-

tive and legal acts;  

 Increase of the volume of funding to ensure the implementation 

of educational programs etc. 

The components of WBL technologies in the HE system specifically 

selected to develop assessment methods for effectiveness and target effi-

ciency of the HEI performance in the framework of WBL model are pre-

sented in the table below: 

 

WBL Components 

1. Partnership between students, HEI and employers aiming to improve the quality of 

education and promote career growth of students and alumni  

2. Compliance of the educational program and actual needs of students and organizations 

where they work  

3. Application of information and communication technologies and distant learning tech-

nologies  

4. Crossdisciplinarity of education and integration of different courses and fields of 

knowledge  

5. Feasibility of an educational programme in terms of the time required for the appro-

priate knowledge acquisition including possible reduction or prolongation of the edu-

cation  

6. Flexible time schedule of educational process  

7. Support of reflexive and self-analysis practices, new learning approaches  

8. Innovativeness of education ensured by active involvement of the employers and in-

novations at work 

9. Employer’s support for students  

10. Special role of a tutor as a person responsible for support of a student during imple-

mentation of his/her educational trajectory  

11. Creation of a need for faculty members to permanently improve their skills in the field 

of new educational technologies and information and communication technologies. 

 

The system of assessment indicators has been developed in the 

framework of the selected components of WBL technologies. For example, 

for the WBL component «Partnership between students, HEI and employ-

ers aiming to improve the quality of education and promote career growth 

of students and alumni», the following indicators can be suggested: 
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1) Positive dynamics of the number of contracts on cooperation with 

employers. 

2) Positive dynamics of the number of trilateral contracts with em-

ployers in terms of WBL technologies. 

3) Lack of the unemployed alumni registered at Employment Centers. 

To calculate the assessment indicator for the effectiveness of the HEI 

performance on the basis of WBL, the actual value of the indicator should 

be compared with the threshold value; the level of goal achievement is cal-

culated in %. 

To calculate the integral indicator for the target efficiency of the HEI 

performance on the basis of WBL, «Standardized and Formalized Model 

of Integral Indicator for the HEI Performance Efficiency on the basis of 

WBL» has been developed offering the following advantages: 

 Ensuring possible modification of the primary assessment indica-

tors in the event of changes occurring in the HEI external and internal en-

vironment, e.g., changes in approaches to normative and legal regulations 

of the HEI activities, as ensured by the «skeletal structure» of the integral 

indicator. 

 Expanding the scope of characteristics of HEI performance with-

in the integral indicator. 

 Using technologies to regulate the indicators, i.e., defining mini-

mal and maximal values for each indicator. 

 Ensuring comparability of the achieved results split by various 

assessment objects apart from student cohorts and volume of the resource 

provision. 

Thus, the innovative focus of the HE development ensured by effec-

tive learning technologies and models of organizing the educational pro-

cess, including WBL, would allow to resolve acute problems of the region-

al universities in particular, as specified below:  

 gap between the main educational programs (MEP) and contem-

porary demands of the labour market;  

– decline of the demand for the university alumni at the labour market;  
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– discrepancy between the quality of education and requirements of 

the stakeholders.  

The research has been carried out under the aegis of the pilot project 

«FlexWBL: Development of a Flexible, Innovative and Practical Frame-

work for Work-Based Learning in Higher Education of Armenia and Rus-

sia» and funded by the EU Education, Audiovisual and Culture Executive 

Agency, project № 610072-EPP-1-2019-1-LV-EPPKA2-CBHE-JP. Au-

thors are grateful to all FlexWBL project partners for their valuable contri-

butions to discussions and testing of the proposed procedures and meth-

odological guidelines. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 
 

Система показателей оценки эффективности работы предприятия  

в рамках применения метода «Учебная фирма» 

 

Показатель Способ расчета Преимущества Недостатки 

1. Показатели экономической эффективности конечных результатов 

Балансовая  

прибыль, руб. 

Выручка от реали-

зации продукции 

за вычетом себе-

стоимости, отра-

жаемая в бухгал-

терском балансе 

Основной 

обобщающий 

показатель, от-

ражающий фи-

нансовые ре-

зультаты в де-

нежной форме 

Зависит от объема 

выпуска продукции 

и уровня цен. Не-

применим для убы-

точных предприятий 

Доход, руб. Выручка от реали-

зации за вычетом 

материальных за-

трат и амортизации 

Экономический 

показатель при-

бавочного про-

дукта. Стиму-

лирует эконо-

мию ресурсов 

Зависит от объема 

выпуска продукции. 

Включает в себя 

фонд заработной пла-

ты – расходную ста-

тью себестоимости 

Себестоимость, 

руб. 

Часть стоимости, 

включающая за-

траты на потреб-

ленные средства 

производства и на 

оплату труда 

Характеризует 

абсолютные раз-

меры затрат на 

производство, 

снижение кото-

рых дает при-

быль 

Не может служить 

сравнительным по-

казателем для раз-

личных предприятий 

Уровень  

рентабельности, % 

Отношение чистой 

прибыли к стоимо-

сти основных про-

изводственных 

фондов (ОПФ) или 

себестоимости 

продукции 

Относительный 

показатель ко-

нечного резуль-

тата, сопостави-

мый для различ-

ных предприя-

тий 

При различной струк-

туре ОПФ предприя-

тий сопоставимость 

затруднена. Неприме-

ним для убыточных 

предприятий 

Затраты на 1 руб. 

продукции, руб. 

Отношение себе-

стоимости к стои-

мости товарной 

продукции 

Показывает 

структуру себе-

стоимости, при-

былей или 

убытков. Сопо-

ставим для лю-

бых предприя-

тий  

 

Завышение цен на 

продукцию приво-

дит к искусственно-

му снижению затрат 

и росту прибыли 
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Показатель Способ расчета Преимущества Недостатки 

Качество продук-

ции (процент  

брака или  

рекламаций), % 

Рассчитывается 

как отношение ка-

чественной про-

дукции к общему 

объему товарной 

продукции 

Показывает 

удельный вес бра-

ка и рекламаций в 

объеме товарной 

продукции. Поз-

воляет влиять на 

технологии про-

изводства 

Характеризует каче-

ство продукции в 

период гарантийно-

го срока и только по 

предъявлению ре-

кламаций 

Затраты  

на управление 

предприятием, 

руб. 

Отношение сум-

марных затрат на 

содержание аппа-

рата управления к 

общим затратам 

предприятия 

Позволяет су-

дить о доле за-

трат на управ-

ление, динамике 

их изменения во 

времени 

Характеризует эф-

фективность работы 

только управленче-

ского персонала 

Фондоотдача, руб. Отношение объе-

ма товарной про-

дукции к стоимо-

сти основных 

производственных 

фондов. 

Позволяет судить 

об эффективно-

сти использова-

ния производ-

ственных фон-

дов, произведен-

ной продукции в 

расчете на еди-

ницу фондов. 

Зависит от стоимо-

сти продукции и 

инфляции, неполной 

загрузки, простоя 

оборудования или 

завышенной стои-

мости ОПФ 

2. Показатель качества, результативности и сложности труда 

 

Производитель-

ность труда, 

руб./чел. 

Отношение объема 

выпущенной про-

дукции к общей 

численности ра-

ботников, занятых 

в производстве 

Характеризует 

часть продукции 

в расчете на 1 

работника и поз-

воляет судить о 

производствен-

ном потенциале 

персонала 

Допускает завыше-

ние затрат и чис-

ленности работни-

ков. Динамика 

несопоставима в 

условиях инфляции 

Соотношение тем-

пов роста произ-

водительности 

труда и заработной 

платы, % 

Отношение при-

роста производи-

тельности труда к 

приросту средней 

заработной платы  

Позволяет судить 

о позитивном 

развитии или 

негативном соот-

ношении роста 

Показывает только 

динамику, а не ис-

точники тенденций. 

Зависит от стоимо-

сти рабочей силы и 

цены товара 

Частота производ-

ственного травма-

тизма, % 

Отношение числа 

случаев производ-

ственного травма-

тизма к общей чис-

ленности персонала 

Характеризует 

состояние охраны 

труда и техники 

безопасности 

Фиксирует только яв-

ные случаи производ-

ственного травматиз-

ма. Зависит от факто-

ров производства и 

соблюдения правил 
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Показатель Способ расчета Преимущества Недостатки 

Фонд оплаты тру-

да, руб. 

Общий фонд ос-

новной и допол-

нительной зарпла-

ты, включаемый в 

себестоимость 

продукции 

Позволяет кон-

тролировать раз-

меры и удельный 

вес оплаты труда 

в себестоимости 

продукции. Яв-

ляется базой для 

налогообложения 

Зависит от величи-

ны предприятия, то-

варной продукции и 

внешних факторов 

(налоги, монополь-

ность, численность) 

Средняя зарплата 

на 1 работника, 

руб./чел. 

Отношение общего 

фонда оплаты тру-

да к общей числен-

ности персонала 

Характеризует 

уровень оплаты 

труда и динами-

ку ее изменения 

по периодам 

времени 

Зависит от цены 

продукции, инфля-

ции и внешних фак-

торов (налоги, мо-

нопольность и др.) 

3.Показатели социальной эффективности 

 

Текучесть кадров, 

% 

Отношение числа 

уволенных работ-

ников к общей 

численности пер-

сонала 

Характеризует 

уровень ста-

бильности тру-

дового коллек-

тива и работу с 

персоналом 

Не включает часть 

уволенных по ува-

жительным причи-

нам работников (ар-

мия, переезд и т.д.) в 

показатель текучести 

Соотношение ра-

бочих и служащих, 

чел./чел.  

Отношение чис-

ленности произ-

водственного пер-

сонала (рабочих) к 

численности 

управленческого 

персонала 

Характеризует 

число рабочих, 

приходящегося 

на 1 служащего. 

Позволяет судить 

о квалификации 

персонала и со-

отношении двух 

главных катего-

рий персонала 

Зависит от отрасле-

вой специфики, 

уровня комплексной 

механизации произ-

водства и кадровой 

политики 

Надежность рабо-

ты персонала, до-

ли или баллы 

Первый способ – 

вероятность безот-

казной работы пер-

сонала с мини-

мальным числом 

отклонений. 

Второй способ – 

экспертная оценка 

надежности правле-

нием предприятия 

по 10-бальной шкале 

Позволяет про-

гнозировать не-

благоприятные 

периоды в рабо-

те и убытки от 

отклонений. 

Простота расче-

та и возмож-

ность оценки 

различных под-

разделений 

Сложность и боль-

шие затраты на рас-

чет показателей 

надежности. 

 

 

Субъективность 

оценок надежности и 

их влияние на об-

щую эффективность 
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Показатель Способ расчета Преимущества Недостатки 

Равномерность за-

грузки персонала,  

доли или баллы 

Первый способ – 

отношение удель-

ного веса потерь и 

перегрузок к об-

щей трудоемкости. 

Второй способ – 

экспертная оценка 

равномерности на 

заседании правле-

ния предприятия по 

5-бальной шкале 

Позволяет судить 

о степени при-

ближении к иде-

альной загрузке, 

равной единице. 

Простота расче-

та позволяет со-

измерять работу 

различных под-

разделений 

Требует создания 

нормативной базы и 

сбора оперативной 

информации о поте-

рях и перегрузках. 

Субъективизм экс-

пертных оценок и 

их влияния на об-

щую эффективность 

Коэффициент тру-

дового участия 

(КТУ) или вклада 

(КТВ), доли 

Рассчитывается 

путем суммирова-

ния с нормативной 

единицей дости-

жений (знак +) 

или упущений 

(знак -) в работе 

Является ком-

плексным пока-

зателем, по ко-

торому можно 

судить о резуль-

татах и качестве 

труда персонала 

Нет прямой связи с 

конечными резуль-

татами производ-

ства. Субъективизм 

оценок определяет-

ся составом комис-

сии (правления 

Социально-

психологический 

климат коллекти-

ва, баллы 

Устанавливается 

на основе кон-

кретных социоло-

гических и психо-

логических иссле-

дованиях с помо-

щью специалистов 

Позволяет уста-

новить лидеров, 

мотивацию, по-

требности, кли-

мат и эффектив-

ность использо-

вания различных 

методов управ-

ления, разрабо-

тать рекоменда-

ции по улучше-

нию климата 

Дополнительные 

затраты на проведе-

ние исследований. 

Невозможность 

улучшения климата 

в случае незаинте-

ресованности руко-

водства 
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