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Анализируются причины возникшего дефицита специалистов высокого класса при большой насыщенности 
выпускников высшей школы. Рассматривается вопрос о необходимости обучать молодых людей умению учиться 
на протяжении всей своей жизни. Сформулирован механизм взаимосвязи экономики и производства с образовани-
ем и наукой, позволяющий сформировать «человеческий капитал». Выделены основные направления инноваци-
онной деятельности в вузе. Подчеркивается необходимость организации преподавания дисциплин так, чтобы, с 
одной стороны, оно отражало научную теорию, а с другой – позволяло научить студента мыслить и получать зна-
ния самостоятельно.  Представлены возможные подходы к организации обучения студентов в вузе, которые могут 
быть положены в основу при осуществлении внедрения новых стандартов третьего поколения ФГОС ВО++. Опи-
сывается возможный вариант введения инновации в системе оценивания учебной деятельности студентов в виде 
«спирали качества». Поднимается вопрос о необходимости профессионального педагогического обучения и раз-
вития преподавателей высшей школы.
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В последние десятилетия при большой насы-
щенности выпускников высшей школы возник де-
фицит специалистов высокого класса. Высшее об-
разование все чаще начинает приобретать черты 
массового высшего образования без серьезной его 
направленности на будущую профессиональную 
деятельность. Это приводит не только к снижению 
авторитета знаний, но и к отставаниям в науке, 
производстве, народном хозяйстве, духовному 
обеднению повседневной жизни. В настоящее вре-
мя как никогда становится актуальной дилемма, 
высказанная еще Джоном Гарднером: «Мы либо 
стремимся к самому лучшему, либо довольствуем-
ся самым плохим» [1, с. 23].

Одной из причин снижения интеллектуальной 
активности определенной части работающего на-
селения, на авторский взгляд, является ущербный 
интеллект как результат догматического обучения 
и роста заочной формы обучения. Заочное обуче-
ние приобрело массовый характер последние два-
три десятилетия, когда в вуз пришли те, кто не 
смог доучиться в связи с непростыми социально-
экономическими условиями в стране в 80-е и 90-е 
гг. XX в. Такие заочники зачастую имели слабые 
знания и низкий уровень мышления, выполняли 
задания без серьезной мотивации на активную са-
мостоятельную поисковую деятельность. Конечно, 
для некоторых выпускников заочное обучение при-
вело к необходимости систематически заниматься 
самообразованием, что способствовало их профес-
сиональному и культурному росту. Однако не всег-
да заочно полученный диплом способствовал воз-
никновению новых технических идей у выпускни-

ка вуза и не гарантировал качественной его работы 
на производстве как инженера. 

Начало XXI в. характеризовалось ускоренным 
ростом наукоемких производств и интеллектуали-
зацией всех сторон жизни, что еще больше обо-
стрило противоречия к логической подготовке вы-
сококвалифицированных кадров, активизации их 
мыслительной и творческой деятельности. К сожа-
лению, до сих пор не изжита старая парадигма: 
уровень интеллекта студентов заочной формы бо-
лее низкий по сравнению со студентами очной и 
очно-заочной формы обучения. 

Вместе с тем сегодня количество выпускников 
заочной и вечерней форм обучения практически 
сравнялось с количеством выпускников очной 
формы [2, с. 34]. В связи с этим необходимо целе-
направленно обучать молодых людей умению об-
учаться на протяжении всей своей жизни, критич-
но и творчески решать поставленные задачи, мы-
слить глобально, интегративно и логично, адекват-
но реагировать на происходящие перемены. 

Это серьезная проблема, которую должны ре-
шать не только государство и общество, но и науч-
ная и образовательная общественность. Но решать 
каждый своими методами. Работникам высшей 
школы, ученым необходимо как можно быстрее 
осознать и активно развивать у молодых людей ин-
новационное мышление, формировать навыки са-
мообразовательной деятельности и терпение дове-
дения решений любых проблем до конца. Бесспор-
но, новая инновационная система образования по-
требует изменения содержания образования, иных 
методик обучения и воспитания, введения в уни-
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верситетах и институтах новых технологий веде-
ния учебного процесса, чтобы будущие выпускни-
ки вузов оказались способными адекватно спра-
виться с проблемами середины XXI в.

В то же время профессиональное обучение не 
может быть конкурентоспособным без базы обще-
го образования. Фундаментальность обеспечивает 
профессиональную гибкость выпускника вуза, ко-
торая востребована динамикой современного рын-
ка. Важно, чтобы в погоне за европейскими стан-
дартами образования не произошло подмены тра-
диционной фундаментальности отечественного 
образования прикладным характером знаний, не 
утратился наш самобытный характер высшего об-
разования, его научность, энциклопедичность и 
способность адекватно реагировать на националь-
но-экономические потребности в высококвалифи-
цированных кадрах. 

Любые реформы образования в России необхо-
димо прежде всего начинать с развития у молоде-
жи навыков мышления и формирования способно-
сти доведения решений любых проблемных ситуа-
ций до конца. Этот вопрос должен решаться на 
всех уровнях образования: в школах, колледжах и 
вузах. В 2015 г. автором совместно с преподавате-
лями вуза были рассмотрены теоретико-методоло-
гические и эмпирические направления формирова-
ния культуры личности обучающихся примени-
тельно к различным уровням образования, а ре-
зультаты научных исследований обобщены в виде 
монографии [3].

Теперь уже мало кого удивляет, что система 
высшего профессионального образования, кроме 
того, что она воспроизводит общечеловеческие 
ценности, – это часть серьезного бизнеса. Этот 
очень большой сектор экономики, с одной сторо-
ны, развивается по законам социальной сферы и 
выполняет заказ государства в сфере высшего об-
разования, а с другой стороны, развивается по биз-
нес-законам на основе жесткой конкуренции. 
И речь идет не столько о привлечении в вузы фи-
нансирования, сколько об увеличении ответствен-
ности за качество подготовки выпускников и реа-
лизации образовательных программ. Наряду с выс-
шим профессиональным образованием необходи-
мо большое внимание уделять системе непрерыв-
ного образования в вузе. В настоящее время каким 
бы качественным ни было высшее профессиональ-
ное образование, оно не сможет обеспечить необ-
ходимый уровень знаний выпускникам больше чем 
на 3–5 лет. Изменения в мире, на производстве, на-
родном хозяйстве происходят настолько быстро, 
что система образования должна не только отсле-
живать, но и по мере возможности стремиться их 
опережать и предусматривать, поскольку подготов-
ка выпускника в вузе требует несколько лет, а за 

это время социально-экономическое развитие об-
щества может значительно уйти вперед. Как спра-
ведливо отмечает П. Дуткевич, студентов необхо-
димо обучать навыкам, необходимым в XXI в., и 
готовить их к работе по профессиям, которых се-
годня еще даже не существует [4, с. 80].

Поэтому первостепенной задачей в вузе должно 
стать обучение нынешнего поколения студентов 
умению учиться. Они должны быть мобильными, 
гибкими, способными самостоятельно и логично 
мыслить, воспринимать и генерировать инноваци-
онные задачи, аргументировать свою идею и нахо-
дить методы решения поставленных задач, а также 
понимать, как и где можно получить знания, кото-
рых по каким-то причинам им стало не хватать. 
Всегда лучше доучиваться, нежели переучиваться. 
В связи с этим студенты в вузе должны не только 
успешно освоить базовые профессиональные зна-
ния и умения, но и приобрести навык получения 
информации для непрерывного самостоятельного 
продвижения вперед в сфере профессии и умение 
работать в команде. Это однозначно связано с их 
будущим личным успехом, а значит, и с успехом не 
только конкретного предприятия, но и общества в 
целом. Поэтому важно правильно структурировать 
систему непрерывного образования. Для этого си-
стеме нужен не просто внешний заказчик-конт-
ролер на услуги в области профессионального об-
разования в лице заинтересованных работодате-
лей, участвующих преимущественно лишь в про-
фессиональной аттестации, а партнер в сфере 
«образовательных услуг», так как системе не 
просто сформулировать задачи самой для себя. 
Бесспорно, экономика и производство должны 
подтягивать за собой науку и образование, кото-
рые, накапливая образовательный и научный по-
тенциал, формируют «человеческий капитал», что 
способно подтолкнуть экономику на новую, более 
высокую ступень развития, которая затем в свою 
очередь вновь должна подтягивать образование и 
науку. И так непрерывно, если этот механизм рабо-
тает исправно. К сожалению, в настоящее время 
этот механизм взаимосвязи экономики и производ-
ства с образованием, наукой по большей части раз-
балансирован, каждый идет параллельными курса-
ми, не мотивируют друг друга и практически не 
пересекаются, что отрицательно сказывается на их 
развитии. Если и дальше работодатели по большей 
части будут занимать лишь стороннюю позицию 
по отношению к высшим учебным заведениям и 
выступать лишь «потребителями готовой продук-
ции», то ситуация не изменится. Нам импонирует 
точка зрения Н. Г. Багдасарьян, предлагающая рас-
пространять партнерские отношения между вузом 
и работодателем на учебный процесс следующим 
образом: «Университет предоставляет свое про-



— 165 —

странство – материальное и интеллектуальное – 
для закрепления в нем представительства одной 
или нескольких компаний, которые предоставляют 
не только данные и финансирование, но и берут на 
себя элементы учебного процесса, проводят ма-
стер-классы для студентов, интегрируясь в акаде-
мическое сообщество» [5, с. 39]. В настоящее вре-
мя во многих вузах уже открыты и успешно фун-
кционируют инжиниринговые центры, в которых 
создаются условия для подобного рода партнерст-
ва. Одним из примеров является инжиниринговый 
центр КНИТУ [2, с. 37], в области химических тех-
нологий «Chemical Engineering», осуществляющий 
все необходимые стадии трансфера разрабатывае-
мых технологий в промышленность.

Мы солидарны с точкой зрения В. Е. Шукшуно-
ва, считающего, что университет без хорошо по-
ставленной инновационной деятельности в сфере 
образования, науки, управления, финансово-эконо-
мической и иной сфере не может быть современ-
ным университетом, университетом инновацион-
ного типа [6, с. 81]. 

Мы считаем, что инновационная деятельность в 
вузе должна включать четыре основных направле-
ния: обучение, воспитание, управление, перепод-
готовка кадров. 

Конечно, инновационное образование потребует 
не только изменения содержания образования, но и 
иных методик обучения, использования в учебном 
процессе новых технологий. Образовательное уч-
реждение инновационного типа должно быть спо-
собным «разбудить» мозг молодых людей, заста-
вить его быть готовым к активной творческой дея-
тельности. Для этого необходимо возрождение пре-
стижа интеллектуального труда ученых, инженеров 
и высококвалифицированных рабочих. Следует 
помнить о том, что реальный сектор экономики, 
основанный на научных знаниях и инновационных 
технологиях, высококвалифицированной рабочей 
силе, создается не только в научных центрах и ла-
бораториях, конструкторских бюро, в цехах фабрик 
и заводов, но и в высших учебных заведениях. 

Целью обучения становится развитие творче-
ского начала, умение делать выводы и применять 
их в дальнейшей профессиональной деятельности.

Современные мировые тенденции в области об-
разования демонстрируют сокращение учебного 
времени, отводимого на аудиторные занятия со 
студентами, что предусматривает увеличение вре-
мени, которое отводится на их самостоятельную 
работу. Это предполагает смену парадигмы высше-
го образования, когда «не студента учат», а «сту-
дент учится». При этом образовательная политика 
вуза должна быть направлена на оказание необхо-
димой помощи студенту в рамках целесообразно-
сти и его личной заинтересованности в овладении 

избранной профессией. Для обеспечения высоких 
результатов деятельности высшей школы осу-
ществляется внедрение новых стандартов третьего 
поколения ФГОС ВО 3 ++, предполагающего пере-
ход от предметной дифференциации к межпред-
метной интеграции, проектирование результатов 
образования и квалификационных характеристик 
бакалавра – специалиста – магистра с точки зрения 
рабочей нагрузки, уровня, профиля, компетенций и 
результатов обучения.

Очевидно, что преподавание дисциплин необ-
ходимо организовать так, чтобы оно, с одной сто-
роны, отражало научную теорию, выстроенную и 
применяемую в реальной деятельности, а с дру-
гой – позволяло научить студента получать знания 
относительно самостоятельно. Хотя первокурсник 
по статусу уже является студентом, но фактически 
по реальной готовности к учебе в вузе еще являет-
ся школьником. Уже на первых занятиях в вузе на-
чинающий студент ощущает противоречие между 
объемом, содержанием, характером учебного мате-
риала, методами и формами его преподавания, на-
учной эрудицией преподавателей и своей готовно-
стью к восприятию новых знаний. Учебная инфор-
мация в вузе осуществляется в логике науки, но 
студенты осваивают ее индивидуально. Поэтому 
какие-то вопросы могут выпадать из поля их зре-
ния, другие они могут пропустить или совсем не 
понять. Мы солидарны с точкой зрения Г. В. Семе-
нова и Г. А. Лушникова в том, что при объяснении 
нового метода, использовании нового приема, ре-
шении задач по новой для студенческой аудитории 
теме легко их понимают с одного объяснения лишь 
20 % первокурсников [7, с. 60]. Остальным обуча-
ющимся возникшие трудности часто приходится 
преодолевать в страхе перед первой сессией, сос-
редотачивая внимание на своей недостаточной 
подготовленности и своих волевых недостатках 
вместо активного самообразования. Это и предо-
пределило ряд принятых решений в организации 
обучения студентов. 

Во-первых, мы учитываем, что большая часть 
учебного материала достаточно хорошо описана в 
учебниках и учебных пособиях, поэтому лекции 
читаются преимущественно в проблемно-ориенти-
рованном режиме. Наш многолетний опыт показы-
вает, что отдельные факты, не объединенные об-
щей идей в теорию, не могут являться достаточной 
базой для самостоятельного продвижения в изуче-
нии нового материала. Все понятия, суждения и за-
коны вводятся преимущественно с помощью мето-
дов научного познания, характерных для данной 
науки. Поэтому процесс обучения студентов в вузе 
мы постепенно приближаем к процессу научного 
познания [8, с. 1435]. Студентам разъясняются 
лишь отдельные, наиболее сложные темы курса, 
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раскрываются различные существующие точки 
зрения ученых, ставятся и даются многовариатив-
ные решения отдельных актуальных на сегодняш-
ний день проблем. Такое изложение теоретическо-
го материала максимально развивает у обучаю-
щихся процесс мышления, так как, сталкиваясь с 
противоречивой, новой и непонятной проблемой, у 
студентов появляется состояние удивления, недоу-
мения и неизбежно встает вопрос: в чем же суть? 
Возникает огромное желание найти ответ. Затем 
мыслительный процесс происходит по схеме: вы-
движение гипотез, их обоснование и проверка. 
И тогда студент либо самостоятельно путем раз-
мышления вслух осуществляет мыслительный по-
иск, открытие ранее для себя неизвестного, либо с 
использованием межличностного общения при ак-
тивной поддержке членов группы, либо с помо-
щью преподавателя. Личный опыт каждого студен-
та, использованный в проработке учебного матери-
ала, становится достоянием всех членов группы. 
Групповая форма обучения студентов соответству-
ет возрастным особенностям молодых людей, на-
правленности их познавательных интересов, спо-
собствует развитию организаторских качеств буду-
щих специалистов, способных решать профессио-
нальные задачи. В группе путем размышлений 
вслух и при активной поддержке окружающих пар-
тнеры по учебной деятельности быстрее чем при 
индивидуальной самостоятельной работе выявля-
ют различные неточности и логические ошибки, 
неполноту усвоенной информации, поскольку от 
правильности решения поставленной задачи зави-
сит общий результат. Мы считаем, что использова-
ние лидерских качеств, основанных на знаниях, 
умениях, навыках, способности к обобщению и 
логическому мышлению, позволяет не только фор-
мулировать и решать проблемы, но и дает возмож-
ность студентам лучше проявить себя, обратить 
такие негативные мотивации, как желание списать, 
на позитивные – не только понять объяснение то-
варищей в группе, но и самому внести свои знания 
в решение общей сложной задачи. При групповом 
взаимодействии возрастает познавательная актив-
ность студентов, они получают реальное представ-
ление о полученный информации и методах науки, 
поскольку усваивают учебный материал глубже и 
более осмысленно. Применение этого метода на 
учебных занятиях в техническом вузе обосновано 
тем, что будущие инженеры – руководители совре-
менных наукоемких производств должны обладать 
организаторским лидерством, основанным на глу-
боких технологических знаниях, умении видеть 
проблемы и способности оперативно их решать. 

Во-вторых, у самих студентов появляется воз-
можность не просто прослушивать и конспектиро-
вать лекции, но и овладевать методами получения 

знаний, их творческой переработки, что способст-
вует развитию логического, критического и инно-
вационного видов мышления. Это позволяет буду-
щему выпускнику не только лучше овладевать 
учебной информацией, но и выстраивать собствен-
ную интерпретацию отдельных фактов и явлений, 
формировать собственную точку зрения, понимать 
и принимать разные научные концепции. Наша 
практика работы в высшей школе [9, 10] показыва-
ет, что студент лучше всего усваивает тот учебный 
материал, который сам пытается разъяснить, по ко-
торому высказывает собственную позицию, строит 
дискуссию, обобщает имеющиеся знания и полу-
ченную информацию, строит умозаключения, ар-
гументированно презентует свою идею, осуществ-
ляет доказательство.

В-третьих, студентам, проявляющим склон-
ность к исследовательской деятельности, предла-
гается перечень тем для написания рефератов и 
подготовки презентаций. В последующем темы ре-
феративных сообщений конкретизируются, уточ-
няются и доводятся до уровня докладов на студен-
ческих научно-практических конференциях и пу-
бликаций. 

Несмотря на то, что контролирующая функция 
оценивания в форме зачета или экзамена все еще 
является доминирующей для отечественного выс-
шего образования, все же очевидны и происходя-
щие в настоящее время определенные инновацион-
ные шаги в системе оценивания учебной деятель-
ности студентов, предполагающие критический 
анализ образовательного процесса, направленный 
на улучшение качества образования в вузе – уче-
ния и преподавания. Оценивание все чаще начина-
ет интерпретироваться как указание на новый ви-
ток развития в виде «спирали качества», в которой 
заложена идея развития через оценивание. Основ-
ной смысл «спирали качества» мы видим в непре-
рывности процесса совершенствования по мере 
освоения дисциплины. Эффективной является та-
кая схема управленческих действий, которая на-
правлена на поддержание связей между следую-
щими процессами: оценка – программа улучше-
ния – реализация – оценка. Эту цепочку, соответст-
венно, для учебной деятельности можно предста-
вить в виде: учение – оценка – улучшение – уче-
ние. Обратная связь в контексте «развивающего 
оценивания» состоит в следующем: 

– показать студенту сильные стороны проделан-
ной им работы;

– выявить слабые моменты и предложить воз-
можные способы их преодоления.

Развивающее оценивание не тождественно те-
кущему, поскольку сама по себе частота оценива-
ния не может гарантировать появление новой его 
функции. Это необходимо учитывать при разработ-
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ке рейтинговой системы оценивания знаний сту-
дентов и освоения разнообразных способов оцени-
вания: введения в практику разных видов экзаме-
нов, в том числе интернет-экзаменов, коллоквиу-
мов, средств оценивания разных типов эссе, порт-
фолио и т. д. 

Специфика преподавания в вузе состоит в том, 
что большинство преподавателей не имеют специ-
ального педагогического образования, а являются 
лишь специалистами в преподаваемой ими пред-
метной области. Мы солидарны с точкой зрения 
В. В. Кондратьева, утверждающего, что в професси-
онально-педагогической деятельности преподавате-
ля инженерного вуза заложено два начала – техни-
ческое и педагогическое знание… Предметная об-
ласть проектируемого, отбираемого и структурируе-
мого учебного материала относится к инженерному 
образованию. Принципы, методы, процедуры про-
ектирования, отбора и структурирования – к обла-
сти инженерной педагогики [11, с. 202]. Синтез этих 
начал и заложен в методах, формах и средствах об-

учения в техническом вузе. Таким образом, мощ-
ным инструментом управления качеством в вузе яв-
ляется систематическое профессиональное педаго-
гическое обучение и развитие преподавателей выс-
шей школы, направленное на внедрение новых ме-
тодов и технологий обучения студентов как неотъ-
емлемой части в системе непрерывного образования 
в течение всего периода профессиональной педаго-
гической деятельности в вузе. 

Принятые подходы к организации процесса об-
учения студентов позволяют создать условия для 
свободного самовыражения студентов, многосто-
роннего анализа учебных проблем. Вместе с управ-
лением учебным процессом преподавателем про-
исходит включение студентов в соуправление сво-
ей учебной деятельностью. Они активно участву-
ют в регулировании выполнения группами само-
стоятельной работы, обеспечивают согласован-
ность в учебной деятельности групп, отслеживают 
свои учебные действия и их результат, вносят кор-
ректировки и различные уточнения.
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The article analyzes the reasons for the shortage of highly-qualified specialists with high saturation of higher school 
graduates. The issue of the need to teach young people the ability to learn throughout their lives is dealt with. On the one 
hand higher education is viewed as one of the most important levels of a unified education system developing students’ 
thinking, and on the other - as a part of a serious business. The mechanism of interrelation of economy and production with 
education and science is formulated, which makes it possible to form “human capital”. The main trends of innovative ac-
tivity in the university are singled out. It is emphasized that the teaching process should reflect the scientific theory on the 
one side, and on the other side, it should enable teaching the student to think and gain knowledge on his own. Widespread 
use of interpersonal communication in the group form of learning is considered by the author as one of the ways to activate 
students’ cognitive activity and develop their leadership qualities which are necessary for the leaders of science-driven 
productions. Possible approaches to the organization of students’ training in the university which can be implemented in 
the conditions of the new Federal State Educational Standard of Higher Education 3++ are presented. The possible variant 
of introduction of innovation in the system of evaluating students’ learning activity in the form of a “quality loop” is de-
scribed. The need for the professional teacher training and the development of teachers of higher education is being raised.
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