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В статье рассмотрен вопрос укрепления здоровья студентов, а также улучшения каче-
ства учебного процесса на занятиях по физическому воспитанию, который является весь-
ма актуальным и требует пристального внимания. В настоящее время используется очень 
большое количество средств и методов в решении этой проблемы. Основными критерия-
ми при совершенствовании концепции физкультурного воспитания студентов должны 
быть свобода выбора в разнообразии форм спортивных занятий и самостоятельность  
в принятии решений.  

Ключевые слова: нестандартные виды, исконно русские народные игры, лапта, городки. 
 
Физическая культура – неотъемлемая 

часть жизни студентов высшего учебного 
заведения. Она занимает достаточно важ-
ное место в обучении. Немалую роль в деле 
воспитания и обучения физической культу-
ре играют высшие учебные заведения, где  
в основу преподавания должны быть поло-
жены четкие методы, способы, которые  
в совокупности выстраиваются в хорошо ор-
ганизованную и слаженную методику пре-
подавания и физического воспитания [4]. 

Малоподвижный образ жизни приводит 
к ослаблению сердечной мышцы и мышеч-
ной системы человека. А так как сердечная 
мышца ослаблена, то она и слабее перека-
чивает кровь во все органы и мышцы,  
а значит, ухудшается питание всех клеток 
организма. Особенно сильно недостаток 
питания отражается на головном мозге, 

вследствие чего снижается умственная ра-
ботоспособность. Кроме того, замедленное 
кровообращение ухудшает функциониро-
вание других органов и систем организма, 
и в итоге может привести к развитию хро-
нических заболеваний [1]. 

Без знания методики занятий физкуль-
турными упражнениями невозможно четко 
и правильно выполнять их, а следователь-
но, эффект от выполнения этих упражне-
ний уменьшается, если не совсем пропада-
ет. Как правило, содержание курса «Физи-
ческая культура» в высших учебных за-
ведениях (вузах) представлено следующи-
ми видами деятельности: 

1. Спортивные игры. 
2. Подвижные игры. 
3. Гимнастика. 
4. Легкая атлетика. 
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5. Аэробика, аквааэробика. 
6. Клубные и восточные танцы. 
7. Занятия в тренажерном зале. 
8. Плавание.  
К сожалению, ограниченные возможно-

сти спортивных сооружений вузов не по-
зволяют внедрить даже эти виды занятий. 

Среди студенческой молодежи, ведущей 
активный образ жизни, можно отметить 
стремление к физическому совершенству  
с помощью нетрадиционных или малорас-
пространенных видов спорта, не исполь-
зуемых в вузах (единоборства, уличные 
танцы и т. д.). Как правило, данными вида-
ми студенты занимаются вне вуза. Это по-
буждает специалистов в области физиче-
ской культуры вести поиск новых методов. 

Известные и хорошо зарекомендовав-
шие себя виды двигательной активности 
должны традиционно оставаться в арсенале 
средств физического воспитания вуза. Сле-
дует обратить внимание на малопримени-
мые виды с целью привлечения студентов  
к занятиям, повышения уровня их мотива-
ции, улучшения посещаемости. В настоя-
щее время появились новые направления 
оздоровительной аэробики и ее разновид-
ности: степ, джаз, слайд, аквааэробика; тан-
цевальная аэробика (фанк, хип-хоп, сити-
джем и др.); аэробика с нагрузкой (стрет-
чинг, акваджогинг, бодифлекс), система 
упражнений «каланетик», йога. 

Современные направления привлекают 
молодежь своей новизной и необычностью, 
но, к сожалению, мы забываем о традици-
онных видах массовой оздоровительной 
деятельности. Речь идет об исконно рус-
ских народных играх, таких как «лапта»  
и «городки». Эти игры просуществовали не 
одно столетие, а в наше время об их суще-
ствовании практически забыли. 

Мы предложили ввести на занятиях по 
физической культуре у студентов 1–3 кур-
сов Волгоградского социально-педагоги-
ческого университета исконно русские  
игры. В этот период было отмечено 100%-е 
посещение занятий и, со слов студентов, 
положительное психоэмоциональное со-
стояние.  

Русская лапта – одна из увлекательных 
народных игр. Это командная игра с мячом 
и битой, которая была распространена на 
Руси со времен средневековья. 

Лапта – простая и увлекательная игра для 
студентов, не требует дорогостоящего ин-
вентаря и сложного оборудования. Для игры 
в лапту пригодна любая площадка с ровным 
покрытием; можно использовать футбольное 
поле размером 30 х 60 м [3, 194]. 

В лапту играют командами по 8–10 че-
ловек, можно и больше. Массовое привле-
чение студентов к народной игре способст-
вует получению ими положительных эмо-
ций; улучшаются скоростные способности; 
развивается ловкость; воспитывается чув-
ство коллективизма. Применение этой игры 
на занятиях по физическому воспитанию 
студентов способствует сохранению тради-
ций русской культуры. 

Городки – исконно русская игра, и при-
том, одна из самых старинных народных 
игр. История ее возникновения и развития 
уходит в глубину веков. В ряде историче-
ских документов имеются указания на су-
ществование городков еще в древней Руси. 
Распространенные по всей России, они 
имели разные названия: «чухи», «рюхи», 
«бабки», «клетки», «скракли». 

Изначально городки считались игрой 
мастеровых людей и крестьян. Затем они 
получили распространение среди русской 
элиты. В городки играли: И. П. Павлов,  
Л. Н. Толстой, Ф. И. Шаляпин и др. К сожа-
лению, в наше время игра потеряла попу-
лярность. В нее играют, в основном в сель-
ской местности. Эту народную игру можно 
использовать на занятиях со студентами, 
особенно специальных медицинских групп. 
Правила игры в городки можно немного 
упростить [2, 422].  

Игровая площадка от 23 х 12 до 30 х 15 м 
представляет собой специально оборудо-
ванный прямоугольник с грунтовым или 
асфальтированным покрытием. Снаряже-
ние – деревянные городки цилиндрической 
формы (из березы) и биты, длиной не более 
1 м. Несложное устройство площадки; ин-
вентарь, легко изготовляемый из подручно-
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го материала – не требуют больших мате-
риальных затрат. Игра является доступной 
лицам обоего пола, независимо от состоя-
ния здоровья. Она способствует развитию 
глазомера, точности, ловкости, силы, воли, 
выдержки. Кроме того, проведение народ-
ной игры на свежем воздухе улучшает по-
казатели здоровья студентов, закаляет ор-
ганизм. В ходе игры возникает единая для 
всех цель – мотивация. Мотив деятельности 
в народных играх связан с естественным 
стремлением помериться силами, ощуще-
нием чувства радости от победы и увлече-
ния борьбой. Групповой характер деятель-
ности во время игр дает возможность осу-
ществлять коллективные взаимоотношения. 
Данные виды физкультурно-оздоровитель-
ной деятельности характеризуются контак-
тами с людьми, повышенной степенью эмо-
ционального напряжения, конфликтными 
ситуациями. Поэтому в массовых играх со-
вершенствуется умение налаживать контак-
ты с другими людьми, анализировать ситуа-
цию и принимать адекватные решения. 

Таким образом, регулярное применение 
на занятиях исконно русских народных игр 
будет способствовать повышению эффек-
тивности учебного процесса по физическо-
му воспитанию в вузах. В перспективе это 
будет способствовать росту популярности 
новых видов спорта и развитию массового 

студенческого спорта. Считаем необходи-
мым разработку комплексной программы, 
включающей в себя агитацию и пропаганду 
старинных русских игр, психологическую 
реабилитацию студентов данными средст-
вами физической культуры. Всестороннее 
развитие физических способностей студен-
тов с помощью организованной двигатель-
ной активности помогает сосредоточить все 
внутренние ресурсы организма на дости-
жении поставленной цели, повышает рабо-
тоспособность, укрепляет здоровье. 
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В статье рассматриваются особенности обучения американских студентов на кратко-

срочных летних курсах факультета подготовки иностранных специалистов ВолгГТУ. Об-
ращается внимание на необходимость учета уровня знаний американских учащихся, зави-
сящих от разных причин. Отмечается, что наиболее актуальным для стажеров-
краткосрочников является развитие русской устной речи. Выделяются основные аспекты 
обучения: фонетические и грамматические навыки устноречевых умений и разговорная 
практика. Охарактеризованы возможности обучения американских студентов по специ-
альным учебным пособиям, созданным на кафедре русского языка. Обосновывается выде-
ление фонетико-интонационного аспекта обучения и приводится характеристика органи-
зации учебного материала, включающего комментарии для преподавателя. Обращается 
внимание на особенности представления фонетического материала с учетом интерферен-
ции, когда навыки родной произносительной системы переносятся на русский язык. Вы-
деляются типичные ошибки студентов-англофонов; предлагаются разнообразные упраж-
нения, направленные на их преодоление.  

Ключевые слова: обучение иностранцев-стажеров, краткосрочные курсы русского 
языка, развитие русской устной речи.  

 
В наше время процессы обучения ино-

странцев в России отражают общие тен-
денции интернационализации образования 
в современном мире. Происходит интегра-
ция российской образовательной системы в 
международное сообщество. В связи с этим 
расширяются возможности обучения ино-
странцев, появляются новые реалии и фор-
мы обучения. Так, в последние годы, по-
мимо будущих первокурсников, факультет 
подготовки иностранных специалистов 
ВолгГТУ также осуществляет обучение 
иностранцев для последующей учебы в ма-
гистратуре и аспирантуре [1]. 

Кроме того, уже в течение последних 
двенадцати лет на факультет на летние 
краткосрочные курсы приезжают студенты 
Мичиганского государственного универси-
тета (США). 

Для организации учебного процесса бы-
ли определены наиболее актуальные для 
студентов аспекты обучения; потребова-
лась разработка новых программ и специ-
альных учебных пособий, в которых учи-
тываются уровни языковой подготовки 
учащихся, возможности стажировки в те-
чение полутора месяцев и т. п. 

Опыт работы показывает, что уровни 
знаний по русскому языку у американских 
стажеров значительно различаются. Это за-
висит от длительности изучения языка (при-
езжают и первокурсники, и учащиеся стар-
ших курсов), специальности (на курсах зани-
маются не только филологи, но и слушатели 
других факультетов), индивидуальных спо-
собностей и т. д. Различный уровень знаний 
учитывается при формировании групп и при 
организации индивидуальной работы. 
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Основной целью обучения в течение  
короткого периода является, несомненно, 
развитие устной речи. В связи с этим выде-
ляются такие аспекты обучения, как фоне-
тические и грамматические навыки устно-
речевых умений и разговорная практика. 
Кроме этого, в программу обучения вклю-
чены занятия по культурологии.  

Для работы по всем аспектам обучения 
преподавателями кафедры русского языка 
были подготовлены необходимые учебно-
методические материалы. Так, на занятиях, 
направленных на развитие фонетико-инто-
национных навыков и умений говорения,  
а также на активизацию устной речи в ус-
ловиях разговорной практики, используют-
ся учебные пособия, созданные специально 
для американских стажеров [2, 3]. Охарак-
теризуем лишь некоторые возможности 
обучения на основе использования данных 
пособий. 

Отдельно выделяется фонетико-интона-
ционный аспект обучения русской устной 
речи. Это необходимо в связи с тем, что 
практически у всех американских студен-
тов часто наблюдаются неправильно сфор-
мированные произносительные и интона-
ционные навыки, что характерно для мно-
гих, изучающих иностранный язык вне язы-
ковой среды.  

Перед преподавателем, который ведет 
фонетический аспект в группе стажеров, 
встает достаточно сложная задача как кор-
рекции, так и правильной постановки про-
износительных навыков, что часто требует 
предварительного разрушения уже сфор-
мировавшегося ошибочного стереотипа  
в произношении учащихся. 

Мы считаем необходимым обращать 
внимание студентов главным образом не на 
сходства, а на различия в фонетических сис-
темах русского и английского языков, по-
скольку в основе неправильного произно-
шения лежит прежде всего интерференция, 
когда навыки родной произносительной 
системы переносятся на изучаемый язык.  

В учебном пособии особенности рус-
ской фонетической системы рассматрива-
ются в сопоставлении с английской. Каж-

дый вид заданий предваряется коммента-
риями для преподавателя, включающими 
характеристики тех или иных фонетичес-
ких и интонационных явлений, вызываю-
щих затруднения у студентов. Затем пред-
лагаются разнообразные упражнения, на-
правленные на преодоление произноси-
тельных ошибок. 

Так, типичными ошибками большинства 
американских стажеров являются неразли-
чение согласных по признакам глухости – 
звонкости и твердости – мягкости, по-
скольку данные противопоставления отсут-
ствуют в английском языке. В речи студен-
тов типичной ошибкой является отсутствие 
оглушения на конце слова и перед глухими, 
а также озвончения перед звонкими соглас-
ными (кроме звуков, обозначаемых буква-
ми Л, М, Н, Р, Й, В, перед которыми глухие 
согласные сохраняют свое качество) внутри 
или на стыке слов [4]. При постановке звон-
ких согласных необходимо использовать 
звуки, которые помогают придать согласно-
му полнозвонкость, и предлагать учащимся 
упражнения на дифференциацию глухих  
и звонких согласных. Требуется также по-
стоянная тренировка произношения соглас-
ных в позициях оглушения и озвончения,  
а также сочетаний существительных с пред-
логами «в», «с», «от» и другими.  

В комментарии для преподавателя, кро-
ме того, указываются основные ошибки 
студентов при произнесении русских мяг-
ких согласных, которые заменяются полу-
мягкими. Как известно, при произнесении 
почти всех мягких согласных губы не-
сколько растянуты в стороны, уголки губ 
приподняты, как при улыбке, поэтому уча-
щимся предлагается несложная рекоменда-
ция: «Когда вы произносите мягкие соглас-
ные звуки, улыбайтесь!». Кроме того,  
рекомендуется использовать звуки-помощ-
ники, которые создают правильное поло-
жение органов речи, а также слуховые уп-
ражнения на противопоставление твердых 
и мягких согласных. 

Особого внимания требует постановка  
и коррекция звука [ы], поскольку в англий-
ской фонетической системе подобного зву-
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ка нет. Наиболее трудны для произношения 
сочетания гласного [ы] с губно-губными  
и губно-зубными согласными. Звуками-по-
мощниками являются согласные [к], [г], [х], 
с которых лучше начинать тренировку.  

Самой яркой чертой английского и аме-
риканского акцента является нарушение 
ритмической структуры слова. В русском 
языке ударный слог противопоставляется 
безударным большей длительностью и на-
пряженностью, в английском – только на-
пряженностью. При этом студенты увели-
чивают длительность русских ударных 
гласных и начинают произносить их как 
дифтонги, на что необходимо постоянно 
обращать внимание. 

Корректировка всех фонетических яв-
лений в пособии происходит в различных 
условиях речеупотребления. Упражнения 
подбирались по нарастающей сложности: 
слоги, слова, словосочетания, микротексты, 
скороговорки, пословицы, поговорки, раз-
личные стихотворные произведения: стихи 
для детей, классическая и современная ли-
рика. Все это повышает интерес к занятиям 
и изучаемому материалу.  

Продемонстрируем примеры работы по 
корректировке или постановке и различе-
нию твердого и мягкого звуков [л – л’]. Для 
постановки твердого [л] используются сна-
чала слоги, затем слова со звуками-помощ-
никами [о], [у], [к], [г] и с другими звуками: 
ло-ол, гло-глу, Волга, глобус, угол, голос, 
молоко, яблоко, лук, голубой, клубника; 
улыбка, смелый, футбол и т. д. 

При работе над мягким согласным [л’] 
также сначала предлагаются задания с опо-
рой на звуки-помощники – гласные перед-
него ряда [и], [е], а затем и в других пози-
циях: или-ли, ели, пили, пели, зеленый, лед, 
ель, лимон, аллея, сколько, большой; ду-
мать – думала – думали и т. д. 

Далее предлагаются пословицы, микро-
диалоги, различные стихотворные произве-
дения, в которых используются данные 
звуки, с тщательной отработкой фонетики  
и последующим чтением наизусть. В зави-
симости от уровня подготовки студентов 
преподаватель может использовать, напри-

мер, или стихи для детей, или более слож-
ные произведения русской классической 
лирики: 

1. Ёлка плакала сначала / От домашнего 
тепла. 

Утром плакать перестала, / Задышала, 
ожила. 

(С. Я. Маршак) 
2. Мылом, мылом, мылом, мылом / 

Умывался без конца. 
Смыл и ваксу, и чернила / С неумытого 

лица. 
(К. И. Чуковский) 
3. Динь-ди-лень, / Динь-ди-лень, / Динь-

ди-лень! 
То тюлень позвонит, / То олень. 
А недавно две газели / Позвонили и за-

пели: 
«Неужели / В самом деле / Все сгорели 

карусели?» 
(К. И. Чуковский) 
4. Сквозь волнистые туманы / Пробира-

ется луна, 
На печальные поляны / Льет печальный 

свет она. 
(А. С. Пушкин) 
5. Русалка плыла по реке голубой, / Оза-

ряема полной луной; 
И старалась она доплеснуть до луны / 

Серебристую пену волны. 
(М. Ю. Лермонтов) 
Подобный выбор предоставляет препо-

давателю возможность предлагать студен-
там в соответствии с их желаниями и воз-
можностями индивидуальные задания. 

Фонетически и интонационно правиль-
ная русская речь способствует развитию 
устной речи, расширяет возможности об-
щения, повышает коммуникативную ком-
петенцию иностранных стажеров. 
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При проведении занятий по физической 

культуре со студентами, имеющими откло-
нения в здоровье, необходимо уделять осо-
бое внимание планированию  физической 
нагрузки. Высокая нагрузка может привес-
ти к ухудшению здоровья и обострению 
хронических заболеваний, низкая – не по-
влияет на функциональные возможности 
сердечно-сосудистой и дыхательной сис-
тем, и будет бесполезной. 

Оптимальное планирование  нагрузки 
предполагает адекватность применения фи-
зических упражнений физиологическим 
возможностям организма и определяется 
реакцией сердечно-сосудистой и дыхатель-
ной систем. Положительное влияние физи-
ческой нагрузки определяется динамикой 
ряда показателей: уменьшением показате-
лей частоты пульса покоя (уд/мин), сниже-
нием энергозатрат (ккал/мин) на единицу 
работы и сокращением времени восстанов-
ления после стандартной физической на-

грузки до исходных, или близких к ним, 
значений [8]. 

В противном случае выполнение физи-
ческих упражнений, неадекватных физиче-
ской готовности организма испытуемых, 
приведет к переутомлению и нанесет вред 
здоровью студентов, занимающихся в спе-
циальной медицинской группе. 

Какими бы современными методами 
определения реакции сердечно-сосудистой 
системы на физическую нагрузку мы не об-
ладали, самым информативным, надежным 
и доступным методом является показатель 
частоты пульса [8]. На занятии по физиче-
ской культуре преподаватели в основном 
используют этот метод и обучают студен-
тов измерению частоты пульса. Однако 
преподавателю, работающему со студента-
ми, которые отнесены к специальной меди-
цинской группе (СМГ), со временем, изме-
ряя пульс, необходимо научить их разли-
чать его ритм, напряжение и наполнение. 



 

16 
Октябрь 2016, № 3 (4)                        October 2016, № 3 (4) 

         «АВПО»          «AVPO» 

 

По данным параметрам можно не только 
определить уровень физической нагрузки 
на занятии, но и вовремя выявить заболева-
ния сердца и направить студента к врачу. 
Частота пульса (ЧП) – это количество пуль-
совых толчков в минуту. ЧП для каждого 
человека индивидуальна. 

Урежения частоты пульса (брадикардия) 
ниже 48 уд/мин может свидетельствовать  
о высокой квалификации занимающегося, 
однако в СМГ такой показатель говорит  
о заболеваниях сердечно-сосудистой сис-
темы. Слабый и медленный пульс свиде-
тельствует о сердечной недостаточности. 
Ритм – отрезки между ударами, которые  
в норме должны быть одинаковыми. При 
подозрении на аритмию, а также высоком 
напряжении и наполнении пульса необхо-
димо измерить артериальное давление (АД) 
на электронном тонометре, с измерителем 
пульса и определителем аритмии [8].  

Проблемой классификации физической 
нагрузки по интенсивности для спортсме-
нов занимались многие авторы: Годик М. А., 
Железняк Ю. Д., Максименко Г. Н., Матве-
ев Л. П., Платонов В. Н, Портнов Ю. М., 
Филин В. П. [6, 8]. Однако вопрос интен-
сивности физической нагрузки у лиц с от-
клонениями здоровья остается малоизучен-
ным [3, 7, 9, 10]. 

При построении занятия длительно-
стью 70 минут большое внимание должно 
уделяться подготовительной части. В ней 
используем простые разминочные упраж-
нения низкой интенсивности (например, 
ходьба в медленном темпе и гимнастиче-
ские упражнения на растяжку). ЧП состав-
ляют 100–120 уд/мин. Особое внимание на 
каждом занятии необходимо уделять  
воспитанию осанки, используя упражне-
ния на укрепление мышц спины и живота, 
увеличение подвижности позвоночного 
столба.  

Основную часть занятия начинаем в зо-
не умеренной интенсивности, что составля-
ет 50 % от максимальной нагрузки с ЧП, рав-
ной 130–150 уд/мин. Время работы в этой 
зоне составляет 15–20 минут. Можно при-

менить фронтальный и поточный метод ор-
ганизации упражнений.  

В течение занятия, на 35-й минуте, 
можно применить один пик физической на-
грузки в зоне большой интенсивности. Это 
около 70 % от максимальной нагрузки 
(160–180 уд/мин). Работа в этой зоне не 
должна превышать 10 минут [1]. 

Основной целью при построении заня-
тия в СМГ является, в конечном счете, со-
хранение и укрепление физического здоро-
вья занимающихся. Наибольший оздорови-
тельный эффект физической тренировки 
связан с применением упражнений аэроб-
ной направленности циклического характе-
ра. Ходьба – самый доступный вид физиче-
ского упражнения. Оздоровительное воз-
действие ходьбы заключается в повышении 
сократительной способности миокарда, 
увеличении диастолического объема сердца 
и венозного возврата крови к сердцу [6].  

В качестве нагрузки большой интенсив-
ности можно применять ходьбу по ступе-
ням. Ходьба по ступеням дает возможность 
тренировать мышцы передней и задней по-
верхности бедра, икроножных мышц, раз-
вивает сердечно-сосудистую и дыхатель-
ную системы, что приводит к повышению 
функциональных возможностей и развитию 
выносливости [8]. Такие уроки, состоящие 
на 70 % из восхождений на этажи, следует 
планировать и применять не реже двух раз 
в месяц. Например: 1. Восхождение на 8– 
9 этаж – 4 минуты движения на частоте 
пульса 110–120 уд/мин. Отдых 2 минуты.  
2. Восхождение на 10–12 этаж – 4 минуты 
движения на частоте пульса 120–130 уд/мин. 
Отдых 3 минуты. 3. Восхождение на 13– 
14 этаж – 6 минут, ЧП – 125–135 уд/мин. 
Отдых 4 минуты. 4. Восхождение на 10– 
12 этаж – 4 минуты движения на ЧП – 130–
140 уд/мин. Отдых 4 минуты. 5. Восхожде-
ние на 18–20 этаж – 10 минут на ЧП 125–
140 уд/мин. Отдых 4 минуты [5].   

Высокие нагрузки необходимо чередо-
вать с умеренными и с периодами отдыха. 
Нагрузки субмаксимальной (180–190 уд/мин) 
и максимальной (свыше 190 уд/мин) интен-
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сивности на занятиях в специальной меди-
цинской группе следует избегать или при-
менять с осторожностью в зависимости от 
диагноза заболевания. В системе определе-
ния тяжести физической нагрузки учиты-
ваются показатели затрат энергии в виде 
ккал/мин по таблице, разработанной Гри-
венко и Ефимовой (1985) [2]. 

Заключительная часть имеет важное 
значение для восстановления ЧП до исход-
ного или практически исходного уровня.  

Упражнения на расслабление и растяж-
ка способствуют снижению нагрузки и вос-
становлению после длительных нагрузок.  
В заключительной части каждого занятия 
необходимо использовать данные упраж-
нения в положении сидя или лежа. Наряду  
с объективными показателями частоты 
пульса преподавателю необходимо выяв-
лять субъективные ощущения и общее со-

стояние организма занимающихся, как по-
сле физической нагрузки, так и во время 
выполнения упражнений. Дискомфорт мо-
жет выражаться одышкой, сердцебиением, 
тяжестью в ногах, болью в мышцах и др. 
Это позволит избежать случаев перетрени-
рованности и плохого самочувствия [4]. 

Далее представляем примерное занятие 
с распределением нагрузки и периодов  
отдыха при физической нагрузке у студен-
ток СМГ первого года обучения (архитек-
турный институт, набор 2015 года, см. таб-
лицу) [2]. 

Средняя часть пульса покоя – 81,6 уд/ 
мин. Суммарная пульсовая стоимость за-
нятия – 1361,1. Рабочая пульсовая стои-
мость занятия – 848,4. Время восстанов-
ления показателей ЧП до исходных,  
или близких к ним значений (мин, с) –  
6,38 (мин, с).   

 
Показатели реакции сердечно-сосудистой системы студентов СМГ 
на примерное занятие с использованием циклических упражнений  

большой интенсивности 
 

Физические 
упражнения 

Длитель-
ность  

упраж-
нений, 
этапов 
(мин) 

Средняя ЧП 
в упражнениях 

и на этапах 
(уд/мин) 

Энергети-
ческие  
траты 

(ккал/мин) 

Прирост ЧП  
к показателю  

ЧП покоя 
(уд/мин) 

Субъективная 
оценка  
тяжести  
нагрузки 

1. Упражнения общераз-
вивающего характера под-
готовительной части: 

–ЧП в покое 
– ходьба 1000 м (в сред-
нем темпе); 
– ОРУ в движении; 
– ОРУ на месте на ук-
репление мышц спины 
и развитие гибкости 
позвоночника 

 
 
 

1 
 

6 
5 
 
 
 

8 

 
 
 

81,6 
 

110 
133,3 

 
 
 

141,6 

 
 
 

– 
 

6,1 
9,1 

 
 
 

10,5 

 
 
 

– 
 

28,4 
51,7 

 
 
 

60,0 

Средняя 

2. Ходьба по ступеням  
в среднем темпе – 5 эта-
жей. 
Упражнения на растяжку 
мышц ног с использова-
нием ступеней 

 
 

3 
 
 

5 

 
 

151,6 
 
 

143,3 

 
 

11,6 
 
 

10,5 

 
 

70,0 
 
 

61,7 

Выше 
средней 
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Окончание таблицы 

Физические 
упражнения 

Длитель-
ность  

упраж-
нений, 
этапов 
(мин) 

Средняя ЧП 
в упражнениях 

и на этапах 
(уд/мин) 

Энерг.  
траты 

(ккал/мин) 

Прирост ЧП  
к показателю  

ЧП покоя 
(уд/мин) 

Субъективная 
оценка  
тяжести  
нагрузки 

3. Отдых (пассивный). 
Контроль ЧП по времени 
восстановления 3 112,4 6,4 30,8 Легкая 

4. Ходьба по ступеням  
в максимальном темпе – 
12 этажей 4 168,6 13,2 87,0 Высокая 

5. Отдых. Контроль ЧП 
по времени восстановле-
ния 10 89,6 3,2 8,0 Легкая 

6. Дыхательные упражне-
ния в статической позе 10 123,3 7,7 41,7 Средняя 

7. Упражнения релакса-
ционного характера в по-
ложении сидя на гимна-
стической скамейке 10 100,8 5,1 19,2 Легкая 

8. Упражнение на вни-
мание. Контроль ЧП 5 86,6 3,0 5,0 Легкая 

Итого: 70 1361,1 1106   
 

В ы в о д ы  

1. Самым важным инструментом кон-
троля переносимости тяжести нагрузки  
в учебном процессе по физическому воспи-
танию является состояние сердечно-сосу-
дистой системы, ее показатели в покое, ре-
акция на упражнения и время восстановле-
ния частоты пульса после нагрузки. До сих 
пор самым доступным, информативным  
и надежным методом определения уровня 
нагрузки является показатель частоты 
пульса. Также имеют значение субъектив-
ные ощущения занимающихся до, во вре-
мя, сразу после занятия и спустя несколь- 
ко дней.   

2. Планирование средств и коррекция 
нагрузки в подготовительной, основной  
и заключительных частях занятия зависят 
от функциональной и физической готовно-
сти организма студентов к стрессовым ус-
ловиям физической нагрузки. 

3. Применение циклических упражне-
ний благоприятно воздействует на оздоро-
вительные функции организма. 

4. Готовность студента к повторным на-
грузкам будет зависеть от своевременных 
периодов отдыха и своевременного внесе-
ния в учебный процесс упражнений релак-
сационного характера (педагогических, ес-
тественных медицинских, биологических). 
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В работе излагается методика анализа эффективности учебной деятельности студента  

в группе на примере успеваемости студентов первого курса факультета автоматизирован-
ных систем, транспорта и вооружений (ФАСТиВ). Целью исследования является выявление 
возможностей студентов-первокурсников усвоения компетенций по дисциплинам учебного 
плана первого семестра в высшей школе. Рассмотрена взаимосвязь баллов, полученных 
первокурсниками при сдаче ЕГЭ; на первой и второй контрольной неделях; при итоговом 
контроле успеваемости; количества часов пропусков занятий студентами. Полученные ре-
зультаты мониторинга представлены в виде графических зависимостей показателей студен-
тов и свидетельствуют о высокой корреляции анализируемых показателей и достигнутого 
студентами уровня компетенций. Это подтверждается анализом не только индивидуальных 
показателей студентов, но и интегрированных показателей всей группы. 

Ключевые слова: мониторинг, образовательная программа, компетенция, ЕГЭ, итого-
вый контроль. 

 
В условиях динамичного развития России 

происходят кардинальные изменения в эко-
номической, социальной, политической и об-
разовательной сферах. В производстве все 
больше становятся востребованными спе-
циалисты, владеющие в совершенстве про-
фессиональным мастерством, общей и про-
фессиональной культурой, творческим  
отношением к профессиональной деятельно-
сти, готовностью к постоянному самосовер-
шенствованию. В условиях рыночных отно-
шений они дополнительно должны владеть 
политехническим и экономическим мышле-
нием, адаптированным к изменяющимся ус-
ловиям качества. Кроме того, смена сущест-
вовавшей оценки результата образования со 
знаниевой («подготовленность», «образован-
ность», «воспитанность») на компетентност-
ную (согласно ФГОС СПО третьего поколе-
ния: «компетентность», «компетенция», 

«профессиональная успешность», «качество 
деятельности», «профессиональная мобиль-
ность») требует постоянной оценки форми-
рования уровня компетенций, методов и спо-
собов их корректировки [1, 2]. 

Эксперты сферы образования опреде-
ляют «компетентность» как интегрирован-
ное понятие, указывающее на способность 
специалиста самостоятельно применять на 
практике приобретенные им знания и уме-
ния. Формирование компетенций студента 
определяется учебным планом, построен-
ным на  государственном образовательном 
стандарте. В каждом семестре перечень 
дисциплин определяет перечень знаний, 
умений, навыков, который дополняется 
компонентой «опыт деятельности». Уро-
вень приобретения компетенций определя-
ется в процессе текущей учебы и фиксиру-
ется на занятиях или экзаменах. 
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Профессиональная компетентность спе-
циалиста представляет собой интегрирован-
ную систему универсальных и профессио-
нальных качеств, обладающих сложными 
внутренними связями, зависимостью от 
времени, характеризующуюся различными 
уровнями. Профессиональная компетент-
ность выпускника определяет его социаль-
ную значимость, востребованность на рынке 
труда, мобильность и устойчивость к изме-
нениям социально-экономических условий. 

В этой связи особую актуальность при-
обретает проведение мониторинга эффек-
тивности формирования уровня компетен-
ций студентов в учебном процессе и кол-
лективе студенческой группы [2]. При этом 
полезность информации мониторинговых 
исследований приобретает большое значе-
ние с точки зрения потребителей информа-
ции – методики учебного процесса, препо-
давателей, студентов и их родителей. Осо-
бенно важно проведение мониторинга  
в группах первого курса, так как на этом 
этапе обучения закладываются основы 
дальнейшей успешной учебы студентов  
в вузе, формирование требуемых компе-
тенций образовательного стандарта. 

На факультете автоматизированных 
систем, транспорта и вооружений работа по 
мониторингу качества обучения студентов 
проводится регулярно на протяжении мно-
гих лет. Целью такого мониторинга являет-
ся выявления возможностей студентов-
первокурсников усвоения требуемых ком-
петенций дисциплин учебного плана.  

Результаты мониторинга активно обсу-
ждаются: 

– на заседаниях Совета факультета; 
– на курсовых и общих собраниях фа-

культета; 
– на собраниях студентов по специаль-

ностям и направлениям;  
– на встречах деканата со студентами-

первокурсниками и их родителями.  
Особенно пристально отслеживается де-

канатом состояние успеваемости студентов 
первого курса [3, 4]. 

Согласно принятой в ВолгГТУ системе 
контроля знаний студентов можно выде-
лить четыре уровня контроля:  

1-й уровень – текущий контроль после  
6 недель занятий по первой контрольной 
неделе; 

2-й уровень – текущий контроль после 
12 недель занятий по второй контрольной 
неделе; 

3-й уровень – текущий контроль после 
17 недель занятий по третьей контрольной 
неделе; 

4-й уровень – итоговый контроль на за-
четах и экзаменах. 

Как показали проведенные авторами ис-
следования [3, 4, 6], конкурсная ситуация на 
факультете, как и в ВолгГТУ в целом, фор-
мируется социальными и профессиональ-
ными условиями, определяющими престиж-
ность специальностей; уровнем развития  
региона; наличием в нем успешных пред-
приятий, иных высокооплачиваемых мест 
приложения труда выпускника и т. д.   

В качестве объекта исследования были 
выбраны:  

гр. РК – 100 специальность «Проекти-
рование, производство и эксплуатация ра-
кет и ракетно-космических комплексов»;  

гр. СПО – 101 специальность «Стрелко-
во-пушечное, артиллерийское и ракетное 
оружие»; 

гр. НТС – 102 специальность «Наземные 
транспортно- технологические средства»;  

гр. ЭМС – 103 направление «Энергети-
ческое машиностроение»;  

гр. АТП – 121 направление «Автомати-
зация производственных процессов»;   

гр. УТС – 120 направление «Управление 
техническими системами»; 

гр. КТО – 124 – 125 направление «Кон-
структорско-технологическое обеспечение 
машиностроительных производств»; 

гр. СМ – 126 направление «Стандарти-
зация и метрология». 

Данные группы существенно отличают-
ся друг от друга по конкурсной ситуации  
и формированию проходного балла во вре-
мя приемной компании; по среднему и мак-
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симальному баллу студентов, зачисленных 
в группу. Исходя из этого, условно студен-
ческие группы первого курса ФАСТ и В 
можно разделить по степени престижности 
следующим образом: 

в ы с о к а я  с т е п е н ь  п р е с т и ж н о -
с т и :  

гр. АТП – 121, проходной балл – 197 
(65,7), средний балл – 220 (73,3); 

гр. РК – 100, проходной балл – 180 (60), 
средний балл – 206 (68,7);   

гр. УТС – 120, проходной балл –156 
(52), средний балл – 205 (68,3); 

гр. СПО – 101, проходной балл – 174 
(58), средний балл – 195 (65);  

с р е д н я я  с т е п е н ь  п р е с т и ж н о -
с т и : 

гр. СМ – 126, проходной балл – 146 
(48,7), средний балл – 180 (60);   

гр. НТС – 102, проходной балл – 127 
(42,3), средний балл – 171 (57); 

н и з к а я  с т е п е н ь  п р е с т и ж н о с т и :  
гр. КТО – 124–125, проходной балл – 

138 (46), средний балл – 163 (61);  
гр. ЭМС – 103, проходной балл – 119 

(39,7), средний балл – 152 (50,7). 
Очевидно, что при проведении монито-

ринга в студенческой группе на первом 
курсе имеет смысл отслеживать учебную 
деятельность каждого студента, начиная  
с его среднего балла ЕГЭ. При этом особый 
интерес для оценки уровня компетенций 
первокурсника представляет соответствие 
результатов перечисленных выше уровней 
его среднему баллу ЕГЭ [5].  

На приведенном ниже рисунке на при-
мере гр. РК-100 представлены результаты 
проведенного деканатом ФАСТ и В мони-
торинга учебной деятельности студентов 
первого курса.  

 

 
 

Результаты мониторинга группы РК-100 
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На рисунке показаны индивидуальные 
результаты, достигнутые каждым студен-
том при сдаче ЕГЭ, полученные по итогам  
первой и второй контрольных недель, на 
экзаменационной сессии. 

Оси ординат на всех графиках показы-
вают средний балл четырех контрольных 
мероприятий, которые исчисляются из 100 
баллов, а также количеством часов пропус-
ка занятий студентов, умещающихся в этих 
же количественных значениях. Студенты 
выстроены по оси абсцисс в порядке убы-
вания среднего балла ЕГЭ. 

На рисунке приняты следующие обо-
значения результатов мониторинга:  

сплошная одинарная линия показывает 
значения ЕГЭ студентов; 

сплошная двойная линия соответствует 
результатам первой контрольной недели  
и ее линии тренда; 

точечная линия характеризует индиви-
дуальные результаты второй контрольной 
недели и соответствующую линию тренда; 

пунктирная линия показывает результа-
ты экзаменационной сессии и соответст-
вующую ей линию тренда;  

сплошная тройная линия отражает про-
пуски занятий каждым студентом и ее ли-
нию тренда. 

Аналогичный мониторинг был проведен 
для всех вышеперечисленных групп фа-
культета. Анализ приведенных результа-
тов исследования позволил сделать ряд  
выводов:  

результаты первой контрольной недели 
во всех группах факультета в среднем по 
группе оказались до 25 % ниже уровня 
ЕГЭ. Более заметное отличие в половине 
групп у студентов с низким значением ЕГЭ 
(например, до 50 % в гр. КТО-124); 

индивидуальные показатели каждого 
студента, за редким исключением, ниже 
своих заявленных возможностей в соответ-
ствии с ЕГЭ. 

По результатам первой контрольной не-
дели была организована встреча студентов 
и их родителей с деканатом и преподавате-
лями основных дисциплин.  

На собрании был представлен анализ 
результатов по каждой группе; обращено 
внимание на студентов, имеющих плохие 
результаты и пропуски занятий без уважи-
тельных причин. Преподаватели математи-
ки, начертательной геометрии, химии и ис-
тории обратили внимание на особенности 
усвоения этих дисциплин. После собрания 
родители имели возможность получить ре-
комендации преподавателей для коррекции 
учебной работы студентов. 

Как показал многолетний опыт прове-
дения аналогичных собраний, результатив-
ность их достаточно велика. После таких 
встреч студенты-первокурсники быстрее 
адаптируются в вузе и включаются в обще-
образовательный процесс; налаживается 
более тесный  контакт деканата с родите-
лями. Все это способствует контролю над 
успеваемостью и посещаемостью перво-
курсников и, в конечном итоге, ведет к по-
вышению качества знаний и компетенций 
студентов. 

Результаты второй контрольной недели 
во всех группах первого курса показали по-
вышение среднего уровня успеваемости  
в группах, до 15 % от результатов первой 
недели. 

Отчетливо заметное улучшение фикси-
руется для студентов с более высокими 
значениями ЕГЭ, что восполняет их уте-
рянные амбиции. В группах РК-100, СПО-
101, НТС-102 по 5-6 студентов превысили 
свои значения ЕГЭ. В целом во всех груп-
пах результаты второй контрольной недели 
остались ниже уровня ЕГЭ, вплотную к не-
му приблизившись. К этому времени сту-
денты включились в учебный процесс, но 
за 2/3 семестра полной адаптации еще не 
произошло. 

Итоговый контроль полученных компе-
тенций осуществлен во время зачетов и эк-
заменов. На первом курсе проводился кон-
троль 9–11 дисциплин, из которых на 4–5 
дисциплинах прошли экзамены.  

Во всех группах зафиксировано превы-
шение уровня ЕГЭ, как в целом по группе, 
так и по большинству студентов в ней. От-
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личие от общей динамики наблюдается 
только в гр. КТО-125. Очевидно, что это 
отличие является следствием значительно-
го количества пропусков занятий студента-
ми этой группы. В группах уровень успе-
ваемости превышает уровень ЕГЭ в семе-
стре на 10–15 %. 

Совершенно очевидна высокая корреля-
ция учебной дисциплины (пропуски заня-
тий)  с достигнутым уровнем компетенций. 
Это видно как из индивидуальных показа-
телей студентов, так и из интегрированных 
показателей всей группы. 

Проведенный мониторинг включает всех 
студентов, и успешно сдавших экзаменаци-
онную сессию, и имеющих задолженности 
на последний день сдачи экзаменов.  
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В статье рассмотрены основные особенности формирования контингента слушателей  

в российской системе профессиональной переподготовки, проанализированы причины, по 
которым слушатели обращаются за профессиональной переподготовкой, показаны причи-
ны повышения значения дополнительного профессионального образования в развитии 
экономики, показана необходимость системного подходы к организации дополнительного 
профессионального образования и описаны мероприятия первого этапа формирования 
системы дополнительного профессионального образования в Волгоградском регионе. 

Ключевые слова: дополнительное профессиональное образование, системный подход, 
соглашение о сотрудничестве, бизнес, властные структуры. 

 
1. Особенности формирования  

контингента слушателей  
в российской системе  

профессиональной переподготовки 
 

В настоящее время в России дополни-
тельное профессиональное образование ра-
ботников реализуется либо в виде повыше-
ния квалификации по программам с объемом 
от 16 часов и выше, либо в виде профессио-
нальной переподготовки по программам  
с объемом не менее 250 часов. В силу требо-
ваний времени к постоянному действительно 
серьезному повышению уровня компетент-
ности, профессиональных знаний и умений 
специалистов все более значительная роль  
в системе дополнительного профессиональ-
ного образования должна отводиться про-
фессиональной переподготовке [1]. 

В связи с постоянным ускорением тем-
пов научно-технического прогресса знания, 
полученные специалистами в вузах или 
колледжах, теперь устаревают не за 5 лет,  
а значительно раньше. Поэтому принятую  

в России норму, в соответствии с которой 
специалист должен проходить повышение 
квалификации каждые 5 лет, можно с уве-
ренностью считать устаревшей, в особен-
ности для самых передовых, наукоемких 
отраслей производства [2, 3]. И для того 
чтобы во время периодического переобуче-
ния действительно поднять уровень знаний 
и умений специалистов до мирового, тре-
буется не ускоренное повышение квалифи-
кации в объеме 16 часов, что является ниж-
ней границей действующей нормы объема 
программ повышения, а настоящая профес-
сиональная переподготовка в объеме ми-
нимум 250 часов. Да и обновление профес-
сиональных знаний и умений специалистов, 
особенно имеющих дело с современными 
технологиями, необходимо выполнять не 
один раз в 5 лет, а значительно чаще. 

Анализ показывает, что контингент 
слушателей в систему профессиональной 
переподготовки в России рекрутируется  
в связи с основными нижеперечисленными 
причинами. 
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1.1. Недостаточный уровень подготовки  
в бакалавриате 

 

Не секрет, что уровень знаний и умений, 
получаемых студентами при обучении  
в бакалавриате, в большинстве случаев не 
устраивает производство. Согласно иссле-
дованиям независимого агентства «Рей-
тОр», до 28 % работодателей отмечают не-
соответствие квалификации молодых спе-
циалистов требованиям выполняемой ими 
работы [4]. Также, по данным «Левада-
Центра», 38 % бывших студентов при по-
ступлении на работу нуждаются в переобу-
чении, а более половины работодателей  
(55 %) готовы платить за переобучение мо-
лодого специалиста [5, 6]. Поэтому круп-
ные фирмы, которые заботятся о своем 
кадровом потенциале, либо вообще не при-
нимают на работу специалистов с дипло-
мом бакалавра, либо вынуждены после 
приема в течение 1–2 лет доучивать новых 
специалистов в своих корпоративных учеб-
ных центрах или непосредственно на про-
изводстве, что, кроме дополнительных за-
трат, приводит к более позднему включе-
нию специалиста в производственный 
процесс и началу его эффективной дея-
тельности. 

 

1.2. Необходимость в профессиональной  
переориентации 

 

Часть специалистов, даже достигших 
определенного успеха в профессиональной 
деятельности по своему направлению, в си-
лу ряда обстоятельств (банкротства фирм, 
предприятий, изменения семейных обстоя-
тельств, желания более высоких заработков 
и т. д.) вынуждена задумываться о профес-
сиональной переориентации. К примеру, 
пройдя профессиональную переподготовку 
по одной из программ для работы на пред-
приятиях нефтегазового комплекса, спе-
циалисты, как правило, в случае успешного 
трудоустройства могут рассчитывать на 
увеличение своих материальных доходов  
в 2–3 раза по сравнению с прежней ра-
ботой. Поэтому такая профессиональная 
переориентация для них, безусловно, оп-
равдана. 

1.3. Необходимость доучивания части  
выпускников колледжей 

 

Выпускники колледжей по окончании 
обучения получают диплом о среднем про-
фессиональном образовании. Если они еще 
на стадии обучения задумываются о своем 
будущем профессиональном росте, то для 
этого у них имеются две возможности: 

– пройти подготовку по выбранной спе-
циальности в одном из вузов по сокращен-
ной программе; 

– пройти профессиональную переподго-
товку в системе дополнительного образо-
вания. 

И то, и другое реализуется на основе 
платного обучения. В первом случае необ-
ходимо оплатить 3–3,5 года обучения и по 
окончании получить диплом государствен-
ного образца. Во втором случае время обу-
чения по программе объемом от 250 часов 
существенно, то есть в разы меньше соот-
ветственно и стоимость обучения. В систе-
ме дополнительного образования для слу-
шателей обычно разрабатывается учебный 
график занятий, позволяющий сочетать 
обучение с работой; все чаще используются 
дистанционные образовательные техноло-
гии. Название и содержание программы  
в дополнительном образовании обычно со-
гласуется с заказчиком и в максимальной 
степени соответствует требованиям к вы-
бранному направлению деятельности. По 
окончании обучения выпускники получают 
диплом о профессиональной переподготов-
ке, который дает право на ведение нового 
вида профессиональной деятельности в сфе-
ре, соответствующей названию программы, 
без присвоения квалификации или с при-
своением, что зависит от объема и содер-
жания программы. 

Проанализировав упомянутые вариан-
ты, выпускники колледжей чаще останав-
ливаются на втором. 

 

1.4. Желание получения второго диплома  
студентами вузов 

 

Студенты, заблаговременно заботящие-
ся о выстраивании своей профессиональной 
карьеры, стремятся еще при обучении в ву-
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зе получить вторую специальность. Так, 
обучающиеся на факультетах механической 
направленности часто получают второе 
высшее образование по экономическим или 
компьютерным направлениям, и наоборот. 
Два диплома обеспечивают более успешное 
продвижение по карьерной лестнице. Эту 
же задачу можно решить прохождением по 
более короткому и менее затратному пути, 
а именно – путем профессиональной пере-
подготовки. По окончании обучения выпу-
скник получает и основной диплом, и в до-
полнение к нему диплом о профессиональ-
ной переподготовке. Второй диплом в ряде 
случаев оказывается даже важнее, так как 
обеспечивает ему возможность более высо-
кооплачиваемой работы на одном из пре-
стижных предприятий в энергетике, нефте-
газовом комплексе и т. д. К тому же воз-
можность трудоустройства у них шире, так 
как для преподавания по дополнительным 
профессиональным программам часто при-
глашаются ведущие специалисты компаний 
соответствующего профиля. 

 

1.5. Необходимость в профессиональной  
переориентации выпускников вузов 

 

По данным аналитического центра 
«Эксперт» и общественной организации 
«Деловая Россия», около 80 % российских 
семей считают высшее образование самым 
важным фактором для своих детей. В на-
стоящее время вузы и специальности для 
своих детей достаточно часто выбирают 
родители. В тех случаях, когда уже закан-
чивающий вуз специалист осознает, что 
выбор был неправильным и он не желает 
работать по этой специальности, остается 
или получение второго высшего образова-
ния, или профессиональная переподготов-
ка. В силу ряда преимуществ предпочтение 
обычно отдается переподготовке. 

 

1.6. Необходимость в профессиональной  
переориентации работников 

 

Довольно распространенными являются 
случаи, когда работа выполняется по дого-
ворам, срок действия которых по оконча-
нии работы заканчивается, и привлеченные 

для ее выполнения работники оказываются 
не у дел. В качестве примера можно при-
вести ситуацию со специалистами, задейст-
вованными в строительстве промышлен-
ных объектов для ООО «ЕвроХим-Волга-
Калий», одной из крупнейших компаний, 
работающих в Волгоградском регионе. По-
сле сдачи объектов в эксплуатацию руко-
водством компании принято решение часть 
зарекомендовавших себя с лучшей сторо-
ны специалистов-строителей переобучить  
и оставить на предприятии для работы на 
созданных промышленных объектах. Каж-
дый из них после соответствующей пере-
подготовки получил рабочее место с дос-
тойными оплатой и условиями труда. Тако-
го рода практика имеет место и на других, 
особенно крупных, предприятиях страны. 

 

1.7. Необходимость в профессиональной  
переориентации специалистов  

престижных компаний 
 

В кадровом составе престижных компа-
ний достаточно часто появляются специа-
листы, имеющие непрофильное высшее или 
среднее профессиональное образование, 
например, педагогическое, медицинское 
или иное. Они попадают в компании по 
разным обстоятельствам, в ряде случаев – 
по протекции или родственным каналам. 
Чтобы закрепиться в кадровом составе и не 
быть исключенными при периодических 
проверках компаний, такие специалисты 
обязаны получить профильное образова-
ние. Чаще всего при этом выбирается про-
фессиональная переподготовка. 

 

1.8. Необходимость переподготовки  
руководящих работников 

 

В процессе карьерного роста ряд луч-
ших специалистов дорастает до руководя-
щих должностей. В части компаний уста-
новлено, что для того, чтобы занять долж-
ность руководителя, претендент должен 
пройти профессиональную переподготовку 
и получить дополнительные знания. Эти 
знания они получают либо в корпоратив-
ных учебных центрах компаний, либо  
в специальных подразделениях вузов. 
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2. Повышение значения дополнительного 
профессионального образования  

в развитии экономики 
 

В настоящее время в России, как и в пе-
редовых странах Запада, государственной 
политикой развития экономики предусмот-
рена практическая реализация системы не-
прерывного образования работников [7, 8, 
9, 10, 11]. Чтобы остаться в общей линии 
развития мировой цивилизации, необходи-
мо одновременно решать две сложнейшие 
задачи: преодоление последствий деинду-
стриализации, возрождение и дальнейшее 
развитие промышленности, а также созда-
ние условий для перехода к постиндустри-
альному обществу. 

Успех каждой страны на мировом рынке 
определяется, прежде всего, технологиче-
ским уровнем продукции, которую она по-
ставляет на этот рынок. Деятельность ве-
дущих мировых фирм нацелена на уско-
ренное создание новых, все более сложных 
и эффективных технологий, без овладения 
которыми конкурентоспособность фирмы 
резко снижается. Автоматизация и инфор-
матизация требуют постоянного обновле-
ния знаний у работников, способных к но-
вовведениям и самостоятельному приня-
тию неординарных решений. В рыночной 
экономике растет спрос на работников та-
кого типа. Уровень их знаний и умений 
должен постоянно повышаться, в особен-
ности с современной ориентацией россий-
ской промышленности на формирование 
инновационной экономики. Современной 
компании нужен специалист эрудирован-
ный, свободно и критически мыслящий, го-
товый к исследовательской работе. В соот-
ветствии с этим, составной частью нацио-
нального богатства России является 
человеческий и интеллектуальный капитал. 
Одной из основных форм создания и нако-
пления человеческого капитала является не 
просто образование, а непрерывное образо-
вание. И здесь необходима поддержка этой 
деятельности на федеральном и региональ-

ном уровнях, которая реализуется путем 
указов, распоряжений и других руководя-
щих материалов. 

Так, в соответствии с Указом Президен-
та Российской Федерации от 7 мая 2012 г. 
№ 596 «О долгосрочной государственной 
экономической политике» экономике стра-
ны необходимо обеспечить увеличение 
производительности труда к 2018 году  
в 1,5 раза относительно уровня 2011 года  
и создать к 2020 году не менее 25 миллио-
нов высокопроизводительных рабочих 
мест. Основой для этого должны быть рост 
инвестиций и технологическое обновление 
промышленности, развитие конкуренции, 
поддержка развития науки и технологий, 
повышение квалификации занятых граждан 
и создание гибкого рынка квалифициро-
ванного труда. 

Правительством России также создан 
ряд законодательных актов, направленных 
на совершенствование системы образова-
ния с целью подготовки, повышения ква-
лификации и профессиональной перепод-
готовки специалистов на мировом уровне. 
Так, например, в соответствии с «Основ-
ными направлениями деятельности Прави-
тельства Российской Федерации на период 
до 2018 года», «… для России ускоренное 
технологическое развитие в приоритетных 
областях становится одним из ключевых 
условий решения долгосрочных задач  
в сферах социального развития и безопас-
ности». Этим же документом предусматри-
вается «… опережающее развитие непре-
рывного образования» и «… формирование 
эффективной системы взаимодействия 
предпринимателей и органов исполнитель-
ной власти». Указывается, что «… обуче-
ние населения в возрасте 25–65 лет по про-
граммам дополнительного профессио-
нального образования должно возрасти  
с 22 процентов в 2011 году до 49 процентов 
в 2018 году». То есть на законодательном 
уровне и на уровне распоряжений Прави-
тельства деятельность по дополнительному 
профессиональному образованию поддер-
живается, хотя не прослеживается выстраи-
вание необходимой для этого системы. 
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3. Необходимость системного подхода  
к организации дополнительного  
профессионального образования 

 

Наилучший эффект каждой деятельно-
сти достигается при соответствующем 
уровне ее организации. Многочисленными 
публикациями подтверждается, что органи-
зованная настоящим образом деятельность 
по дополнительному профессиональному 
образованию окупается с лихвой. Приво-
дятся цифры [12], что, например, в США за 
три года повышение квалификации только 
10 % специалистов привело к повышению 
производительности труда на 8,8 %. Разви-
тые страны за счет дополнительного обра-
зования получают до 40 % валового про-
дукта [12]. 

В России также имеются примеры сис-
темной организации деятельности по до-
полнительному профессиональному обра-
зованию специалистов и руководящих  
работников. Так, в 2001–2006 годах в Рес-
публике Татарстан была создана и реализо-
вана «Программа дополнительного профес-
сионального образования в Республике Та-
тарстан». Программой устанавливалось, 
сколько рабочих и специалистов каждого 
из предприятий Татарстана, по каким на-
правлениям, в какие сроки и в каких учеб-
ных центрах должны пройти повышение 
квалификации или профессиональную пе-
реподготовку. Средства на реализацию 
программы были заложены в бюджет Рес-
публики. Благодаря реализации программы 
достигнут не меньший эффект по повыше-
нию производительности труда, чем в Аме-
рике. Республика является лидером среди 
российских регионов по уровню развития 
экономики. В Татарстане находится боль-
шое количество предприятий с самым пере-
довым, мировым уровнем технологического 
развития. Постоянная забота правительства 
о развитии их кадрового потенциала прино-
сит соответствующий эффект. 

Анализ такого рода практик показывает, 
что для достижения наилучших результа-
тов в экономике необходим системный 

подход к организации деятельности по до-
полнительному профессиональному обра-
зованию специалистов как на федеральном, 
так и на региональном уровнях. Такая сис-
тема на региональном уровне должна пре-
дусматривать: 

– разработку стратегической программы 
развития региона, включение в нее раздела, 
предусматривающего деятельность по по-
стоянному обновлению и повышению 
уровня профессиональных знаний и компе-
тентности специалистов и руководящих ра-
ботников; 

– постоянный мониторинг и изучение 
потребности компаний, предприятий и уч-
реждений в специалистах определенных 
категорий; 

– оперативное доведение этой информа-
ции до учебных заведений; 

– организацию гибкой, оперативно реа-
гирующей на потребности работодателей 
системы профессионального обучения; 

– необходимую своевременную под-
держку этой деятельности со стороны ре-
гиональных властных структур, реализуе-
мую в виде соответствующих руководящих 
документов, разработки программ, планов 
дополнительного профессионального обра-
зования специалистов региона, а также  
в виде запланированного предназначения 
части средств бюджета региона на реализа-
цию этой деятельности; 

– постоянный контроль за ходом реали-
зации созданных программ и планов, их 
оперативную доработку и корректировку. 

 

4. Первый этап формирования системы 
дополнительного профессионального  
образования в Волгоградском регионе 

 

Первым опорным региональным уни-
верситетом, созданным в регионе, является 
Волгоградский государственный техниче-
ский университет. Одна из основных его 
задач – полное обеспечение потребности 
региона в квалифицированных кадрах спе-
циалистов. Эта задача должна решаться пу-
тем подготовки новых кадров, а также пу-
тем постоянного повышения уровня знаний 
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и умений действующих специалистов и ру-
ководящих работников. В вузе функциони-
рует Институт переподготовки и повыше-
ния квалификации (ИП и ПК), миссией ко-
торого как раз и является постоянное 
обновление и повышение уровня профес-
сиональных знаний и компетентности спе-
циалистов и руководящих работников Вол-
гоградского и других регионов в наиболее 
перспективных направлениях развития 
экономики, науки и техники, обеспечение 
возможности получения ими права на веде-
ние нового вида профессиональной дея-
тельности, а также на снижение уровня 
безработицы в регионе [13, 14]. 

Для реализации этих задач принято ре-
шение о выстраивании системы взаимодей-
ствия с бизнесом и властными структурами 
региона. Руководством ИП и ПК при под-
держке ректората ведется деятельность по 
разработке положений такой системы, ко-
торые после согласования с региональными 
властями должны быть включены в про-
грамму стратегического развития региона. 

На первом этапе деятельности по созда-
нию системы руководством ИП и ПК при 
поддержке ректората разработана и реали-
зуется программа заключения соглашений 
о сотрудничестве в деле повышения квали-
фикации и профессиональной переподго-
товки персонала с наиболее значимыми 
российскими компаниями, действующими 
в Волгоградской области [13, 14]. Это в ос-
новном компании из энергетического и неф-
тегазового секторов экономики. Руково-
дством ИП и ПК на встречах и совещаниях 
с руководящими работниками области  
постоянно ставился вопрос о целесообраз-
ности создания указанной программы  
и участии в ней как третьей стороны соот-
ветствующих комитетов областного прави-
тельства, и эти предложения представите-
лями правительства поддерживались. 

В соответствии с этим руководством 
ВолгГТУ направлено письмо с просьбой  
о поддержке деятельности по заключе- 
нию соглашений вице-президенту ПАО 
«ЛУКОЙЛ» по управлению персоналом  

и организационному развитию Москален-
ко А. А., которым эта деятельность поддер-
жана и дано указание о подготовке согла-
шений, которое доведено до структурных 
подразделений ПАО «ЛУКОЙЛ» в Волго-
градской области. С начала года руководст-
вом ИП и ПК проведено несколько встреч  
с представителем президента ПАО «ЛУ-
КОЙЛ» в нашем регионе Глозманом С. М., 
которым в ходе совещаний с руководите-
лями региональных отделений компании 
дано указание на подготовку и заключение 
соглашений о сотрудничестве с ВолгГТУ. 

Большая работа проведена в этом на-
правлении с ООО «ЕвроХим-ВолгаКалий», 
одной из крупнейших работающих в регио-
не компаний, территориально расположен-
ной в Котельниковском районе. Для выяв-
ления направлений сотрудничества и опре-
деления потребности компании в специа-
листах проведено несколько совещаний на 
территории компании с участием руково-
дства, представителей собственного учеб-
ного подразделения компании и руководи-
телей ряда основных производств. В ре-
зультате выработано соглашение, в соот-
ветствии с которым сотрудничество будет 
осуществляться по следующим основным 
направлениям: 

– организация и проведение целевой 
подготовки специалистов с высшим про-
фессиональным образованием для струк-
турных подразделений компании; 

– повышение квалификации и профес-
сиональная переподготовка работников  
и специалистов; 

– организация и проведение ознакоми-
тельных, учебных, производственных и пред-
дипломных практик для студентов универ-
ситета на объектах компании; 

– осуществление и организация научно-
исследовательской и конструкторской дея-
тельности по актуальным проблемам неф-
тегазовой отрасли для достижения общест-
венно полезных целей; 

– выполнение проектно-изыскательских 
работ; 
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– совместное проведение научно-техни-
ческих конференций по актуальным тема-
тикам; 

– обмен материалами образовательного 
и научного характера, подготовка совмест-
ных публикаций. 

Основные положения этого соглашения 
стали базовыми в переговорах с руково-
дством других региональных отделений 
компаний и вошли в состав ряда других за-
ключенных соглашений. 

На протяжении длительного времени 
велись переговоры о создании соглашения 
с АО «Российская инвестиционная топлив-
но-энергетическая компания», головной 
офис которой находится в Москве, а на 
территории региона расположен ряд под-
разделений. В результате постоянного об-
щения с начальником Отдела развития  
и оценки персонала компании Алекперо-
вой Э. Х. и заместителем Генерального ди-
ректора по управлению персоналом Лавру-
хиным М. А. разработаны и утверждены 
Генеральным директором компании Нико-
лаевым Н. М. «Мероприятия по организа-
ции работы АО «РИТЭК» с Волгоградским 
государственным техническим университе-
том на 2016–2018 гг.», которые предусмат-
ривают сотрудничество по организации 
практик студентов, повышению квалифи-
кации и профессиональной переподготовке 
сотрудников компании и их участие в про-
водимых в ВолгГТУ научных и научно-прак-
тических конференциях. Компанией обо-
значено несколько направлений, по кото-
рым необходимо переобучить сотрудников 
в первую очередь. 

Наиболее полное взаимопонимание в во-
просах сотрудничества достигнуто с руко-
водством ООО «ЛУКОЙЛ-Нижневолжск-
нефтепродукт». В результате встреч руко-
водства ИП и ПК на территории ВолгГТУ  
и на территории компании с заместителем 
Генерального директора по персоналу Чу-
рюмовой С. Ф. ею дано указание о подго-
товке и согласовании соглашения о сотруд-
ничестве, которое в кратчайшие сроки было 

согласовано и подписано. В соответствии  
с соглашением компания обязуется: 

– предоставлять университету инфор-
мацию о текущей и ежегодной потребности 
в повышении квалификации и профессио-
нальной переподготовке специалистов  
и руководящих работников по каждому на-
правлению; 

– заключить с университетом договор  
о повышении квалификации и профессио-
нальной переподготовке специалистов  
и руководящих работников; 

– совместно с университетом участво-
вать в разработке необходимых программ 
повышения квалификации и профессио-
нальной переподготовки специалистов  
и руководящих работников; 

– формировать группы специалистов  
и руководящих работников для повышения 
квалификации и профессиональной пере-
подготовки. 

Это соглашение оказалось первым, ко-
торое реализуется, и наиболее продуктив-
ным. Упомянутый договор о повышении 
квалификации и профессиональной пере-
подготовке на 2016 год заключен. На осно-
ве договора сформированы 4 группы по 30 
человек из состава руководящих работни-
ков компании, которые в текущем году 
должны пройти повышение квалификации 
по программе «Формирование качеств ру-
ководителя трудового коллектива». 

Таким образом, первый этап создания 
системы, то есть работа в направлении за-
ключения соглашений с компаниями о со-
трудничестве, уже на начальной стадии 
приносит материальные плоды. Ее продол-
жение и совершенствование должно внести 
вклад в развитие наиболее перспективных 
направлений экономики, науки и техники 
региона, в обеспечение экономики кадрами 
специалистов с самыми передовыми совре-
менными знаниями и умениями. 
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Результативность деятельности любого высшего учебного заведения, как и системы 

образования в целом, во многом определяется эффективностью управления финансами. 
Финансовый менеджмент университета состоит из реализации нескольких функций, глав-
ная из которых – обеспечение финансовой устойчивости. В современных условиях разви-
тия образовательной сферы основным фактором обеспечения конкурентоспособности вы-
ступает эффективность и гибкость построения финансового менеджмента. Повышение ка-
чества финансового вуза в образовательной организации возможно благодаря внедрению 
системы бюджетирования и планирования, которая способна быстро реагировать на изме-
нения внутренней и внешней среды, обеспечивая при этом финансовую стабильность. Ра-
циональное использование ограниченных ресурсов должно осуществляться с учетом не-
обходимости развития конкурентоспособных показателей вуза в стране и на мировом 
уровне. В данной статье рассмотрены основные теоретические понятия построения фи-
нансового менеджмента университета, представлены его практические функции.   

Ключевые слова: финансовый менеджмент, образование, бюджетирование, управле-
ние, финансово-экономическая структура. 

 
Наличие эффективной внутривузовской 

системы менеджмента качества финанси-
рования образования является в настоящее 
время важнейшим залогом успешного осу-
ществления экономических процессов  
в университетском комплексе. Это позво-
ляет детально описать движение финансо-
вых потоков и контролировать ход управ-
ленческих процессов. Эффективность внут-
ривузовского финансового менеджмента 
предопределяется рациональным финансо-
вым планированием и оптимальной систе-
мой управленческого учета, которые по-
зволяют представить стратегические и так-
тические цели вузов в виде конкретных 
финансовых показателей, выявить возмож-
ности реализации программ и планов раз-
вития вуза с точки зрения обеспеченности 

их финансовыми ресурсами, установить 
приоритеты развития в условиях ограни-
ченности финансовых ресурсов, определить 
размеры финансирования подразделений 
университетского комплекса из различных 
источников и контролировать целевой ха-
рактер и эффективность использования фи-
нансовых ресурсов [1]. 

Основными факторами, влияющими на 
качество образования, являются кадровое, 
материально-техническое, финансовое, ин-
формационное, учебно-методическое, тех-
ническое обеспечение образовательного 
процесса. При этом следует особо выделить 
финансовое обеспечение образовательных 
учреждений, которое во многом предопре-
деляет успешное развитие всех осталь- 
ных факторов, в целом деятельности вуза  
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и обеспечение его экономической устойчи-
вости [4]. 

С развитием системы высшего образо-
вания и уменьшением объемов ее бюджет-
ного финансирования обеспечение финан-
совой устойчивости высших учебных заве-
дений стало важнейшей проблемой для 
руководителей вузов. Задача вузов состоит 
в реализации сложного набора целей фи-
нансирования, с обеспечением при этом се-
бе места в усиливающейся конкурентной 
среде и сохранением способности в долго-
временной перспективе предоставлять ка-
чественные образовательные услуги. 

Правильное управление финансовыми 
ресурсами является важным условием гра-
мотного использования всех ресурсов вуза.  

Финансовый менеджмент – это сово-
купность процессов и процедур, обеспечи-
вающих достижение запланированных  
учреждением результатов при наиболее оп-
тимальном использовании ресурсов. Фи-
нансовый менеджмент включает все аспек-
ты финансового управления в вузе: бюд-
жетирование, управленческий учет и кон-
троль финансовых ресурсов, мониторинг  
и оценку эффективности финансовой дея-
тельности по различным направлениям [3].  

В 2014 году Министерство образования 
и науки РФ начало реализацию мониторин-
га качества финансового менеджмента  
в федеральных государственных бюджет-
ных и автономных образовательных орга-
низациях высшего образования, находя-
щихся в ведении Минобрнауки России. 

Структура показателей, оцениваемых  
в рамках мониторинга, выглядит следую-
щим образом:  

– показатели качества планирования 
(насколько точно организация прогнозиру-
ет объемы доходов и расходов); 

– показатели финансовой устойчивости; 
– показатели платежеспособности; 
– стратегические показатели (произво-

дительность труда, доля НМА, показатели 
заработанной платы и др).  

В 2015 году, по данным Министерства 
образования и науки РФ, рейтинг по каче-
ству финансового менеджмента возглавил 
Уральский федеральный университет. Вто-

рое место у Томского государственного 
университета систем управления и радио-
электроники. Третье место занял Казанский 
национальный исследовательский техноло-
гический университет. 

Традиционное распоряжение финансами 
в образовательных учреждениях, направ-
ленное преимущественно на расходование 
бюджетных средств, имеет мало общего  
с финансовым менеджментом как полно-
форматным процессом управления денеж-
ными потоками. Однако практика финансо-
вой деятельности вузов такова, что значи-
тельная часть бюджета формируется за счет 
доходов от внебюджетной деятельности – 
оказания платных образовательных и дру-
гих услуг. Для многих учреждений доля за-
работанных средств превышает бюджетное 
финансирование, а это даже для среднего 
по численности вуза весьма значительные 
суммы, распоряжение которыми требует 
профессионализма. Финансовый менедж-
мент состоит из реализации таких функ-
циональных блоков, как блок традиционно-
го бухгалтерского учета, блок управления 
финансовыми потоками, блок управленче-
ского учета, блок финансирования инве-
стиций и блок экономического анализа (см. 
таблицу). 

Финансово-экономическая структура 
университета состоит из элементов не-
скольких уровней, представляющих собой 
сложную иерархическую систему.   

В укрупненном виде стандартная фи-
нансово-экономическая структура универ-
ситета выглядит следующим образом: на 
первом уровне находится административ-
ный персонал университета (ректорат); на 
втором – бухгалтерия; на третьем – центры 
финансовой ответственности (ЦФО) и их 
структурные подразделения [5].  

Создание оптимальной финансовой 
структуры университета выступает важ- 
ной задачей финансового руководителя. 
Данная структура должна быть гибкой  
и эффективной, гарантировать оператив-
ный контроль финансовой деятельности, 
обеспечивать предоставление точной, свое-
временной и достоверной информации ка-
ждому уровню.  
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Блоки финансового менеджмента и входящие в них функции 
 

Блок финансового  
менеджмента 

Функция 

Бухгалтерский учет 
Регистрация операций 
Подготовка бухгалтерской отчетности 

Управление финансами 

Планирование и контроль операций с денежными средст-
вами 
Планирование поступлений и выплат денежных средств 
Учет и планирование налоговых платежей 
Учет внутренних платежей 

Управленческий учет 
Создание нормативов финансово-экономической деятель-
ности и контроль их выполнения 

Финансирование  
инвестиций 

Разработка инвестиционных проектов 

Финансово-экономичес-
кий анализ 

Анализ возможностей повышения эффективности за счет 
совершенствования деятельности 

 
И с т о ч н и к : авт. 
 
Одним из основных элементов финан-

сового менеджмента университета является 
система бюджетирования, которая позволя-
ет улучшить финансовую устойчивость 
университета и эффективно использовать 
имеющиеся ресурсы (бюджетные и вне-
бюджетные средства). 

Бюджет университета представляет собой 
финансовый план, охватывающий все сторо-
ны деятельности университета, его структур-
ных подразделений и прочих центров финан-
совой ответственности на конкретный пери-
од, в котором определены вероятные доходы 
и расходы, источники финансирования, ус-
ловия поступления денежных средств, поря-
док расходования поступивших денежных 
средств по видам деятельности [2]. Как пра-
вило, бюджеты разрабатываются не только 
для университета в целом, но и для каждого 
ЦФО и подразделений. 

Центром финансовой ответственности 
является любое структурное подразделение 
университета (факультет, институт и пр.), 
которое имеет обособленный в финансо-
вом, организационном (юридическом) или 
хозяйственном (по отраслевой специализа-
ции в профессиональном образовании, виду 

научных работ) отношении вид деятельно-
сти, в состоянии контролировать доходы  
и расходы от осуществления этой деятель-
ности, чье руководство имеет право прини-
мать решения по оперативным вопросам  
и несет ответственность за полученные фи-
нансовые результаты [2]. 

В рамках Волгоградского государствен-
ного технического университета к ЦФО 
можно отнести:  

– линейные структурные подразделения 
(факультеты и кафедры, институты подго-
товки и повышения квалификации, библио-
тека, технопарк, инжиниринговый центр 
«ПКМ и Т» и др.); 

– филиалы университета: Волжский по-
литехнический институт (ВПИ), Камышин-
ский технологический институт (КТИ)  
и Волжский научно-технический комплекс 
(ВНТК); 

– научные подразделения (автотехниче-
кий центр ВолгГТУ, эксперементально-ис-
пытательная лаборатория, управление нау-
ки и инноваций и т. д.); 

– другие структурные подразделения (из-
дательство учебной и научной литературы 
ВолгГТУ, общежития, столовая и пр.) [6].  
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Волгоградский государственный техни-
ческий университет (ВолгГТУ) стал первым 
региональным опорным университетом.  

Опорные региональные вузы, являясь 
центрами инноваций и системообразую-
щим звеном региональной инфраструкту-
ры, должны развиваться в следующих на-
правлениях:  

– становление вузов как центров иннова-
ционного развития, а также создание инно-
вационной среды вуза, являющейся частью 
экономики и инфраструктуры региона. 

– создание условий для развития коопе-
рации опорных региональных вузов и пред-
приятий, реализующих комплексные про-
екты по созданию высокотехнологичного 
производства. 

Изменение характера финансирования 
вузов со стороны государства приводит  
к необходимости создания условий для 
долгосрочного финансирования универси-
тета с целью обеспечения его стабильной 
деятельности [7].  

В связи с приобретением ВолгГТУ стату-
са опорного университета у него возникла 
потребность в модернизации управления, в 
том числе в сфере финансового менеджмен-
та, которая направлена на создание необхо-
димых условий обеспечения эффективного 
исполнения стратегических задач ВолгГТУ. 

Модернизация системы финансового 
управления опорного университета, ориен-
тированная на международные стандарты 
управления, предполагает решение следу-
ющих приоритетных задач: 

– оптимизация финансовой структуры 
университета; 

– улучшение финансово-экономических 
показателей деятельности вуза; 

– формирование структурированных 
взаимоотношений вуза со стейкхолдерами; 

– создание положительного и привлека-
тельного образа университета (развитие де-
ловой репутации). 

– создание единой информационной си-
стемы управления. 

Таким образом, эффективность и ре-
зультативность деятельности высшего 
учебного заведения зависит в первую оче-
редь от эффективности построения системы 
финансового менеджмента. Образователь-

ные организации, которые обладают такой 
системой, способны своевременно реагиро-
вать на изменения во внешней и внутрен-
ней среде, при этом сохраняя свою финан-
совую устойчивость.  
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В статье рассматривается специфика организации педагогической модели учебно-

исследовательской деятельности иностранных студентов на продвинутом этапе обучения. 
Детально анализируются формы и методы учебно-исследовательской работы. Особое 
внимание уделяется проектной методике, предполагающей дифференцированный подход 
и личностно-ориентированное обучение. Рассматривается процесс формирования профес-
сиональных и коммуникативных компетенций, необходимых будущему специалисту для 
успешного обучения в техническом университете. 

Ключевые слова: учебно-исследовательская деятельность, организационно-педагоги-
ческая модель, коммуникативная компетенция, личностно-ориентированный и дифферен-
цированный подходы обучения 

 
Как известно, профессиональная компе-

тенция будущего специалиста формируется 
из нескольких органично взаимосвязанных 
компонентов. Речь идет о готовности к ин-
новационной деятельности, способности 
максимально эффективно и плодотворно 
решать задачи профессионального характе-
ра, принимать нестандартные и мобильные 
решения, отталкиваясь от практического 
опыта, формируя тем самым востребован-
ную обществом и временем модель специа-
листа высокого уровня. А учебно-исследо-
вательская деятельность как раз и является 
тем ключевым компонентом учебно-позна-
вательной деятельности, позволяющей вы-
работать у будущего специалиста творче-
скую нестандартную доминанту. 

В свое время академик И. П. Павлов 
преподнес научному миру весьма любо-
пытные исследования, затрагивающие ори-
ентировочно-исследовательскую деятель-
ность человека. Вопросам организации ис-
следовательской деятельности посвящены 

работы Г. Г. Воробьевой, А. С. Макаренко, 
В. А. Сластенина. Несомненный интерес 
представляют передовые пролонгирован-
ные исследования УИД Н. Г. Алексеева,  
А. В. Леонтовича, А. В. Обухова, Л. Ф. Фо-
миной, ориентированные на современное 
исследовательское сознание. 

Под исследовательской деятельностью в 
целом понимается такая форма организации 
работы, которая связана с решением иссле-
довательской задачи. Говоря об исследова-
тельской деятельности, следует разграничи-
вать учебно-исследовательскую и научно-
исследовательскую деятельность. В нашей 
статье мы остановимся на учебно-исследо-
вательской деятельности, задачей которой 
является образовательный результат; она 
направлена на обучение студентов, развитие 
у них исследовательского типа мышления, 
формирования целого ряда компетенций не-
обходимых будущему специалисту. 

Учебно-исследовательская деятельность – 
это комплексная многоуровневая работа 
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преподавателя и студента, включающая  
в себя: постановку задачи, анализ имею-
щейся информации, формулировку исход-
ных гипотез, сбор данных; анализ и обоб-
щение полученных результатов; проверку 
гипотез; формулирование утверждений. 

Основной целью учебно-исследователь-
ской работы является формирование иссле-
довательской культуры студентов. В про-
цессе учебно-исследовательской деятель-
ности иностранные студенты, под руково-
дством преподавателя, прочно усваивают 
знания, знакомятся с методикой научного 
исследования, учатся находить нестандарт-
ные решения профессиональных задач. 

Формами организации учебно-исследо-
вательской работы являются: конспектиро-
вание, реферирование, работа над проекта-
ми, специальные семинары, дискуссионные 
клубы, консультации по проблемам учеб-
ного исследования. Формы отчетности 
учебно-исследовательской деятельности 
разнообразны: конспект, доклад, проектная 
работа, реферат, аннотация, методическая 
копилка, картотека примеров (иллюстриро-
ванный материал), наглядные пособия, 
учебно-исследовательская работа и т. д. 

Учебно-исследовательская деятельность 
состоит из нескольких этапов: 

1) определение объекта и предмета ис-
следования; 

2) определение темы, проблемы и акту-
альности исследования; 

3) изучение научной литературы и уточ-
нение темы; 

4) определение гипотезы; 
5) постановка целей и задач исследо-

вания. 
В системе учебно-исследовательской 

деятельности студент самостоятельно, хотя 
и под руководством преподавателя, ведет 
наблюдения за материалом, эксперименти-
рует, осуществляет поиск в научной и ме-
тодической литературе, открывая для себя 
новые моменты. 

Занимаясь учебно-исследовательской 
работой с иностранными студентами, пре-
подавателю следует учитывать два важных 

момента: построение содержания учебно-
исследовательской деятельности иностран-
ных студентов на основе теории обучения 
на неродном языке; личностно-ориентиро-
ванный и дифференцированный подходы 
обучения. Конструируя педагогическую 
модель учебно-исследовательской деятель-
ности, преподавателю следует ориентиро-
ваться как на этнопсихологический фактор, 
так и на уровень владения языком. 

Учебно-исследовательская деятельность 
на продвинутом этапе подразумевает фор-
мирование навыка работы с картотекой, 
библиографическим указателем. Постепен-
но погружаясь в учебно-исследовательскую 
работу, иностранные студенты учатся са-
мостоятельно работать с рекомендованной 
преподавателем литературой. Для студен-
тов-филологов обязательным моментом яв-
ляется кропотливая работа с художествен-
ным текстом. Постепенно и последователь-
но у иностранного студента формируется 
навык кратко формулировать и структури-
ровать изучаемый материал, вести конспек-
ты, сопоставлять различные концепции. 

На данном этапе организации учебно-
исследовательской деятельности достаточ-
но эффективно себя зарекомендовала про-
ектная методика, направленная на личност-
но-ориентированное обучение, так как  
преподаватель предлагает на выбор ино-
странному студенту несколько проектов, 
соответствующих уровню языковой подго-
товки. Работая над проектом, студент при-
обретает исследовательские навыки: он 
ориентируется в потоке информации, учит-
ся анализировать ее, обобщать, видеть тен-
денцию, сопоставлять факты, делать выво-
ды и заключения. 

Эффективным видом работы в аудитор-
ное и внеаудиторное время является со-
ставление мини-проектов: опорной схемы, 
кроссвордов, тестов, работа с понятийно-
терминологическим минимумом по теме  
и др. Каждый мини-проект соотносится  
с темой занятия. Обязательным условием 
при этом является четкое определение вы-
полнения задания по времени и рефлексия 
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деятельности, т. е. оценка того, что лично 
дало каждому выполнение того или иного 
проекта, что удалось, а что нет, в чем за-
ключались причины неудач и как этого из-
бежать в будущем. 

Составные части опорной схемы запи-
сываются иностранным студентом после-
довательно, с учетом логики рассуждений. 
По схеме проводится первичное закрепле-
ние, осознание и осмысление учебного ма-
териала, применение знаний и умений  
в различных ситуациях. В опорных схемах 
используются разные формы предъявления 
информации: словесно-логическая, визу-
альная, эмоционально-метаморфическая 
(для студентов-филологов); схемы могут 
быть констатирующими, объяснительными, 
проблемно-рассуждающими. Опорные схе-
мы могут содержать образы-опоры, смы-
словые связи и закономерности конкретно-
го материала, что обусловливает их приме-
нения в учебно-исследовательской работе, 
так как позволяет успешно работать со сту-
дентами всех типов мышления (образного, 
смешанного, словесно-логического). 

Самостоятельно созданные комплексы 
опорных схем решают задачу стимулиро-
вания творчества иностранных студентов 
непосредственно в ходе работы. 

Одной из наиболее сложных форм от-
четности учебно-исследовательской дея-
тельности является учебно-исследователь-
ская работа, для которой характерны ти-
пичные ошибки, встречающиеся в работах 
иностранных студентов продвинутого эта-
па: тема взята очень широко, цель работы 
сформулирована неточно, выдвинута субъ-
ективная, а не научная гипотеза, проблема 
исследования не сформулирована, отсутст-
вуют выводы, не обозначены методы ис-
следования. 

В процессе исследовательской деятель-
ности у студентов формируется ряд важных 
для будущего специалиста компетенций: 
коммуникативная, оперативная, организа-
ционная. 

Коммуникативную компетенцию буду-
щего специалиста можно охарактеризовать 
как определенный уровень сформирован-
ности личностного и профессионального 
опыта взаимодействия с окружающими ко-
торый требуется иностранному студенту, 
чтобы в рамках своих способностей и соци-
ального статуса успешно функционировать 
в профессиональной среде и обществе. 

Вывод о высоком уровне коммуника-
тивной направленности можно сделать на 
основе того, что у иностранного студента 
проявляется повышенный интерес к теме 
занятия; он принимает активное участие в 
дискуссиях, играх, конкурсах и совместных 
проектах и открыт для общения. При низ-
ком уровне коммуникативной направлен-
ности отсутствует интерес к данной дея-
тельности либо преобладают относительно 
пассивные по своему характеру интересы 
(нежелание вступать в беседу с человеком, 
личные проблемы, переживания, плохое са-
мочувствие и др.). 

Итак, учебно-исследовательская деятель-
ность формирует целостную творческую 
личность, комфортно адаптированную в про-
фессиональной и бытовой сфере и способ-
ствует успешному обучению в техническом 
университете. 
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В статье рассмотрены современные проблемы подготовки инженерных кадров.  
Дается сравнение классической и синергетической моделей образования. Приводятся 

способы применения синергетической модели для подготовке инженерных кадров в выс-
ших учебных заведениях при дневной и заочной формах обучения.  
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Задача подготовки современных инже-

нерных кадров, способных конкурировать 
не только в пределах одного государства, 
но и в планетарном масштабе, стоит в на-
стоящее время наиболее остро. Спад инте-
реса к инженерным специальностям в 90-х 
годах прошлого века и начале ХХI века по-
родил нехватку квалифицированных инже-
нерных кадров в настоящее время. Посту-
пательное развитие экономики любой стра-
ны невозможно без основного движущего 
«интеллектуального» механизма – инжене-
ров различных направлений, в том числе  
в области теплогазоснабжения, вентиляции, 
коммунального хозяйства. В частности, 
проблемы в системе жилищно-коммуналь-
ного хозяйства не обошли стороной ни 
один населенный пункт. Нередко в качест-
ве руководящих и инженерных кадров  
в этой отрасли работают люди, не имеющие 
никаких первоначальных знаний в данной 
сфере интересов. 

Современный инженер – это человек, не 
только обладающий набором знаний по 
своему направлению, но и имеющий логи-
ческий склад ума, конструктивные навы- 
ки, умеющий мыслить объемно и пони-
мающий физический механизм исследуе-
мого процесса. 

К сожалению, средняя школа с каждым 
годом выпускает молодое поколение, уме-
ющее выполнять задания только в тестовой 
форме. Не развивается логическое мышле-
ние, нет полного понимания картины совре-
менного мира, связи между отдельными яв-
лениями и процессами. Детей перестали 
учить «думать». Исправление всех этих не-
дочетов взяла на себя высшая школа. Осо-
бенно сложно приходится вузам, подготав-
ливающим инженерные кадры. 

Решить эти проблемы помогает синер-
гетическая модель образования, имеющая 
различные формы и все чаще заменяющая 
классическую модель. 

Синергетика (от греческого слова siner-
gos – действовать вместе) – теория самоор-
ганизации в активных средах различной 
природы. Термин введен в начале 70-х гг. 
ХХ века немецким физиком Г. Хакеном [1]. 
Синергетика рассматривает такие стороны 
окружающего нас мира, как нестабиль-
ность, нелинейность, открытость, хаос, 
сложность. Суть синергетики заключается в 
попытке распознать, объяснить и жела-
тельно предсказать поведение саморазви-
вающихся динамических систем.  

В отличие от физико-химических сис-
тем и животных сообществ, человек всегда 
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строит свои собственные проекты, имеет 
собственные желания. Различие между же-
лательным и действительным поведением 
определяет контуры динамики развития 
данной гуманитарной системы. Система 
эволюционирует в течение некоторого вре-
мени, затем нужно изменить ее состояние 
путем внедрения нового вида деятельности 
или другой инновации и снова предоста-
вить ей возможность следовать ее собст-
венной автономной динамике до момента 
введения новой инновации и т. д. 

Если в какой-то момент времени в систе-
му вводится новый вид деятельности, то  
в дальнейшем он расширяется и стабилизи-
руется при наличии определенных условий. 
Главным источником, позволяющим челове-
ческому обществу существовать длительное 
время, находить самобытные пути развития, 
являются адаптационные возможности [2]. 

Процесс обучения представляет собой 
сложные взаимодействия систем «лич-
ность», «общество», «преподаватель», «сту-
дент», «группа». Важно определить их ос-
новные характеристики и механизм взаи-
модействия для достижения оптимального 
результата. 

Классическая модель рассматривает 
процесс образования через взаимодействие 
преподавателя и студента путем передачи 
«знания-информации». Это – своего рода 
конфликтологическая модель образования, 
так как распределение ролей задано, как 
правило, жестко: преподаватель – «транс-
лятор» информации; студент – «приемник». 
Для данной модели характерно доминиро-
вание преподавателя в процессе взаимодей-
ствия (авторитарность) и моноцентрическая 
модель информационного пространства. 
«Научить» понимается преподавателем как 
уметь и знать самому и передать эти знания 
и умения посредством различных форм. 
Происходит механическая передача знаний, 
умений и навыков [2].  

Цель классического образования – раз-
витие рационального, преимущественно 
логико-вербального мышления, овладение 
основами наук, а на этой базе развитие тех-
ники для наиболее полного удовлетворения 

потребностей. Информация разделена на 
части и преподносится в определенной по-
следовательности, в зависимости от слож-
ности. Отношения «учитель – ученик» стро-
ятся по вертикали. 

В последнее время предпринимаются по-
пытки обновить формы взаимодействия 
«преподаватель – студент», чтобы они соот-
ветствовали новому объему информации и ее 
сложности, способствовали бы сокращению 
сроков адаптации личности к изменяющимся 
условиям. Смена форм лишь формально ви-
доизменяет процесс образования, не затраги-
вая его ценностных основ. Осознание ценно-
сти и уникальности личности обучаемого  
и «знания-информации» неизбежно заставля-
ет преподавателя отходить от принципа «де-
лай как я», подводит к переосмыслению сво-
его отношения к личности студента. Синер-
гетическая модель образования и призвана 
учесть все эти условия. Целью синергетиче-
ской модели является всестороннее развитие 
личности путем интеграции всех форм жиз-
недеятельности [3]. 

Принципами обучения являются: 
– спиралеобразное построение материа-

ла (предыдущий опыт – новое знание); об-
работка и осмысление информации через 
разнообразие форм и методов ведут к но-
вым формам организаций и упорядоченно-
сти знаний; 

– открытость информационного образо-
вательного пространства – исходный фактор 
свободного развития индивидуальности; 

– принцип системности; 
– принцип сотрудничества (согласова-

ние технологий обучения с индивидуаль-
ными характеристиками обучающегося). 
Отношения строятся по горизонтали «учи-
тель – ученик»; 

– создание функционально-ориентиро-
ванной активной учебной среды, способст-
вующей самодостраиванию личности и сту-
дента, и преподавателя; 

– принцип творчества как выбор опти-
мальных форм, методов, технологий обу-
чения [4]. 

За время общения преподавателя со 
студентами необходимо определить, что 
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представляет собой каждый студент как 
личность и что представляет собой данная 
группа как система. Преподаватель должен 
найти способы внесения «возмущения»  
в виде информации, задачи, проблемы, по-
сле которых данная система в кратчайшие 
сроки приходит в равновесие, самооргани-
зуясь на более высоком уровне 

Принципы синергетической модели об-
разования помогают не только студентам, 
но и преподавателю. Особенно это сказыва-
ется при заочной форме обучения. Здесь 
легко можно построить горизонталь «учи-
тель – ученик», так как большинство сту-
дентов работают по специальности и явля-
ются специалистами в отдельном направле-
нии. Очень часто на занятиях студенты сами 
являются источником новой информации, 
заставляя преподавателя переосмысливать 
уже имеющиеся знания и перестраиваться  
в соответствии с изменившейся ситуацией. 
При этом очень важно создать на занятиях 
доброжелательную атмосферу, построить 
доверительные отношения со студентами. 
Тогда студенту легко «открыться» и не 
стесняться высказывать свое мнение, не-
смотря на то, что оно может быть ошибочно. 

С другой стороны, каждый преподава-
тель должен учитывать, что при заочном 
обучении контингент студентов очень раз-
нообразен: по возрасту, уровню знаний, 
степени занятости, социальному положе-
нию, образовательным целям, способно-
стями усваивать материал и т. д. Поэтому 
возникает насущная потребность работать  
с каждым студентом как с отдельной сис-
темой, учитывая все его особенности. Кро-
ме того, каждая учебная группа представ-
ляет собой коллектив, где сложился опре-
деленный микроклимат, общее отношение 
к процессу обучения. То есть группа также 
является системой, особенности которой 
должен учитывать каждый преподаватель. 

Со студентами дневной формы обуче-
ния приходятся применять несколько дру-
гие принципы синергетической системы 
образования. На каждом занятии здесь не-
обходимо вносить «возмущения» в виде 
различной информации, источником кото-

рой могут быть телевидение, Интернет, пе-
чатные издания, исторические факты и так 
далее, несмотря на то, что предметы явля-
ются чисто техническими. Обсуждение этих 
фактов, увязка их с жизнью общества и по-
лучаемыми знаниями заставляют студентов 
развиваться и расти как личность. При этом 
студент развивается не только как будущий 
инженер, но и как всесторонне развитый че-
ловек. Несмотря на четкие положения, при-
нятые в большинстве инженерных дисцип-
лин, на занятиях есть прекрасная возмож-
ность для развития логического мышления. 
Ни одно техническое решение, ни одно тех-
ническое устройство не применяются «про-
сто так», у всего есть своя задача и логиче-
ское объяснение. Начиная с простых реше-
ний и переходя к более сложным, студент 
развивается не только как инженер, но и как 
мыслитель и изобретатель.  

Несмотря на сложность и неоднознач-
ность многих положений синергетики, эта 
теория помогает нам сделать еще один шаг 
на пути к студенту, поставить во главу угла 
не сам процесс передачи знаний, а всесто-
роннее развитие студента как личности. Тео-
рия самоорганизации применительно к обра-
зованию направлена как на самодостаивание 
личности студента, так и преподавателя. Это 
не значит, что все преподаватели должны 
принять синергетическую модель образова-
ния как единственно правильную. Каждый 
преподаватель сам для себя определяет мето-
дику передачи знаний. Но, безусловно, что 
синергетика, как теория самоорганизации, 
заслуживает нашего пристального внимания. 
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В статье излагаются основные понятия об открытых системах с позиции системной 
биологии. Все процессы, происходящие в системах организма человека (нервной, мышеч-
ной, сердечно-сосудистой, дыхательной и т. д.), разбиты авторами на три группы – пла-
стические, энергетические и информационные. На основе системного подхода раскрыва-
ются сущностные характеристики этих процессов применительно к двигательной дея-
тельности человека. Материал статьи представляет ценность, прежде всего, для приклад-
ных исследований в области физического воспитания и спортивной тренировки. 

Ключевые слова: системная биология, открытые системы, организм человека, двига-
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Большинство систем материального ми-

ра открыты – они обмениваются вещест-
вом, энергией и информацией с окружаю-
щей средой. Без сомнения, к числу откры-
тых систем принадлежат все биологические 
системы, в том числе и организм человека. 
А это означает, что любая попытка понять 
их в рамках механистической модели, или 
отдельно взятой теории (теории адаптации, 
термодинамики биологических систем  
и т. д.) заведомо обречена на провал. 

Здесь необходима системная биология, 
исходя из которой, все процессы, происхо-
дящие в системах организма человека 
(нервной, мышечной, сердечно-сосудистой, 
дыхательной и т. д.), можно разбить на три 
группы – пластические, энергетические  
и информационные. Соответственно этому 
и связи, существующие между элементами 
системы, относятся к одной из этих трех 
групп.  

Пластические процессы связаны с об-
меном веществ в системах организма. Бла-

годаря этим процессам происходит по-
строение клеток, образуются ткани и орга-
ны, мышечная масса, минерализуются кос-
ти и т. д. Пластические процессы из-за это-
го еще называют «анаболизмом» – (от греч. 
ἀναβολή, «подъем»). 

Энергетические процессы в организме 
заключаются в том, что богатые энергией 
питательные вещества в результате хими-
ческих реакций преобразуются в продукты 
с более низким содержанием энергии. При 
этом освобождается часть энергии, которую 
организм использует для синтеза необходи-
мых ему веществ и совершения различных 
видов работы. Энергетические процессы на-
зывают «катаболизмом» – (от греч. καταβολή, 
«сбрасывание, разрушение»). 

Пластические и энергетические процес-
сы, с одной стороны, абсолютно противопо-
ложны, но, с другой, неразрывно связаны 
между собой. Эта связь обусловлена тем, 
что во время пластического обмена погло-
щается доля энергии, выделенная энергети-
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ческим обменом. А в ходе энергетического 
обмена происходит распад веществ, которые 
образовались во время пластического обме-
на (то есть оба процесса протекают одно-
временно и неотделимо друг от друга, обес-
печивая жизнедеятельность организма). 

Процессы, связанные с получением, 
хранением, обработкой и передачей ин-
формации, называются информационными 
процессами. Прежде всего, любой живой 
организм не может полноценно существо-
вать без информации об изменениях его 
внутренней среды, а также состоянии 
внешней среды. Эту информацию он полу-
чает при помощи сенсорных систем: зри-
тельной, слуховой, вестибулярной, про-
приорецептивной, тактильной, температур-
ной, болевой, висцеральной и т. д.  

Восприятие и анализ поступающей ин-
формации осуществляется нервной систе-
мой человека. Сама же информация пере-
носится при помощи сигналов. Например, 
для того чтобы мышца сократилась, в нее 
должен поступить импульсы возбуждения. 
Эти импульсы имеют электрическую при-
роду и представляют потенциал действия. 
Однако сигналы могут быть не только 
электрическими, но и звуковыми, световы-
ми и т. д.  

Если без обмена веществ нет роста 

живой системы (невозможны структур-

ные изменения), то без энергии система не 

может работать (не функционирует),  

а без информации не знает, как достичь 

цели (нецелесообразность действий). 

Все три группы процессов в живом ор-
ганизме протекают одновременно, но с раз-
личной активностью, во многом зависящей 
как от внутреннего его состояния (активное 
или пассивное, утомление или восстанов-
ление, здоровый или больной и т. д.), так  
и от внешних условий (климат, погода, гео-
графическое местоположение, высота над 
уровнем моря и т. д.). Естественно, что на 
активность указанных процессов влияет 
возраст человека и особенности его дея-
тельности (в том числе и физической), по-
ловые и гендерные различия.  

Важно, что как активность, так и ре-
зультативность пластического, энергетиче-
ского и информационного процессов мож-
но определить при помощи различных ме-
тодик исследования. Но, еще важнее, 
особенно для практической деятельности 
тренеров, то, что протекающие процессы в 
организме человека можно оценить даже 
визуально, не прибегая к измерениям и вы-
числениям.  

Так, пластические процессы наглядно 
отражаются в морфологических показате-
лях организма: длина и масса тела, тоталь-
ные и парциальные размеры тела, масса ко-
стной, мышечной и жировой ткани и т. д. 
Необходимо подчеркнуть, что все указан-
ные показатели параметрические, то есть 
их можно измерить, сравнить и оценить. 
Как известно, в молодом возрасте преобла-
дающими являются процессы анаболизма,  
а в более преклонном – катаболизма. 

Например, посмотрим на массу тела че-
ловека, которая, кстати, является одним из 
основных показателей его физического раз-
вития, так как характеризует не только пла-
стические процессы, но и представляет со-
бой интегральную оценку степени обмена 
веществ, энергетических и информацион-
ных процессов в организме. Так, в первый 
год жизни мальчики прибавляют более 190 % 
к массе тела, которая была у них при рож-
дении (то есть их масса тела за этот год 
увеличивается почти в три раза). Начиная 
со второго года жизни, величина относи-
тельного прироста массы тела мальчиков 
замедляется, сначала до 27, а к 7 годам – до 
10 %. Затем вновь происходит активизация 
пластических процессов в их организме,  
и ежегодный относительный прирост мас-
сы тела возрастает в 8 лет до 11 %, а в 12–
13 лет – уже превышает 12 %. Но к 17 го-
дам активность пластических процессов 
снова снижается, достигая уровня менее 
чем в 9 %. 

Масса и длина тела человека, и особен-
но его телосложение, выступают достаточ-
но объективным маркером, указывающим 
на принадлежность спортсменов к тому или 
иному виду спорта. Даже человек, не раз-
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бирающийся в тонкостях спортивной тре-
нировки, по внешним показателям тело-
сложения некоторых спортсменов безоши-
бочно определит вид спорта, которым они 
занимаются. Например, если это будут: тя-
желоатлет и бегун на длинные дистанции; 
баскетболист и гимнаст и т. д.  

В некоторых видах спорта масса тела 
имеет очень существенное значение для 
достижения высокого спортивного резуль-
тата. Так, например, по данным IWF миро-
вых рекордов в тяжелой атлетике 
(International Weightlifting Federation)  на 
31.12.2014 года у мужчин между массой 
тела и результатом рывка штанги сущест-
вует сильная прямая положительная корре-
ляционная зависимость (r = 0,967). Чуть 
больше коэффициент корреляции между 
массой штангистов и результатом их толч-
ка штанги (r = 0,989). Естественно, что вы-
сокая корреляционная зависимость сущест-
вует между весом мужчин-штангистов  
и результатом в двоеборье (r = 0,986). Точ-
но такая ситуация и у женщин – рекорд-
сменов мира в тяжелой атлетике – только 
коэффициенты корреляции еще больше: 
между весом тела и результатом в рывке  
r = 0,997; между весом тела и результатом  
в толчке r = 0,989; между весом тела и ре-
зультатом в двоеборье r = 0,995.  

Хорошо известно, что любая система 
потребляет столько энергии, сколько ей не-
обходимо для поддержания стационарного 
состояния в данных условиях. Потребность 
в увеличении энергии может возникнуть  
в двух случаях. Первый – система находит-
ся в нормальном состоянии, но подвергает-
ся усиленной функциональной нагрузке. 
Чтобы удержать это состояние ей потребу-
ется дополнительные затраты. Второй – со-
стояние системы ухудшилось и поэтому 
она использует получаемую энергию менее 
эффективно. Чтобы сохранить стационар-
ное состояние в этих критических ситуаци-
ях приходится использовать резервы.  

Учитывая, что в живых системах всегда 
осуществляются энергетические процессы, 
их состояние целесообразно рассматривать 
с точки зрения термодинамики. Как извест-

но, важнейшими термодинамическими пе-
ременными являются: давление; темпера-
тура; объем или общая масса системы; мас-
са химических веществ (компонентов), из 
которых состоит система, или концентра-
ция этих веществ. Следует отметить, что 
аналогичные характеристики (температура 
и масса тела, состав биологических жидко-
стей организма – анализы, артериальное 
давление) используются в медицине для 
определения состояния пациента.  

Как известно, первый закон термодина-
мики постулирует невозможность как воз-
никновения энергии из ничего, так и бес-
следного ее исчезновения. Исходя их этого 
закона, все энергетические процессы пред-
ставляют собой превращение одного вида 
энергии в другой. Этот закон еще называют 
«законом сохранения энергии». Например, 
если организм совершает какую-то работу, 
затрачивая на нее энергию, то часть ее те-
ряется в виде тепла, рассеиваясь в про-
странстве.  

Состояние любой системы, в том числе 
и биологической, можно охарактеризовать 
двумя термодинамическими параметрами – 
свободная энергия и энтропия. Свободная 
энергия – это та часть общей энергии, ко-
торая может быть превращена в работу. 
Энтропия – мера неупорядоченности сис-
темы, ее хаотичного состояния. Например, 
если в клетке происходит синтез белковых 
молекул, то упорядоченность повышается, 
молекулы становятся более сложными, не-
однородными в разных направлениях. Со-
ответственно энтропия клетки понижается, 
а свободная энергия повышается. При рас-
паде молекул все будет проистекать наобо-
рот – энтропия повышается, а свободная 
энергия уменьшается.  

Второй закон термодинамики утвержда-
ет, что при самопроизвольных процессах 
(то есть без вмешательства извне) свобод-
ная энергия системы всегда уменьшается 
вплоть до нуля, а энтропия возрастает до 
максимума. Причем, фактор времени здесь 
не играет никакой роли. Важно лишь то, 
что рано или поздно это неумолимо про-
изойдет. Например, это касается жизни  
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и смерти живых организмов, которые обя-
зательно умирают все и всегда. 

То есть, если первый закон термодина-
мики говорит о количественных соотноше-
ниях при превращении энергии в системе, 
то второй закон определяет направленность 
этого процесса. «Существенное отличие 
живых систем от неживой природы в том, 
что в первых при неукоснительном подчи-
нении второму закону по общему итогу 
всех термодинамических процессов в орга-
низме имеет место его преодоление  
в смысле увеличения негэнтропии во всех 
проявлениях активного поведения и струк-
турирования. Живые системы непрерывно 
сами создают условия нарушения равнове-
сия, связывая в нераздельном единстве вне-
сение или углубление нарушений равнове-
сия с окружающим миром и борьбу за ми-
нимизацию» [1].   

Так, у млекопитающих ежечасно белки 
стромы обновляются на 1 %, а ферменты – 
на 10 %. У человека массой 70–75 кг про-
исходит обновление 100 г белка в час. Про-
цессы распада (катаболизма) компенсиру-
ются биосинтезом (анаболизмом) благодаря 
поступлению пищи извне (говорят, за счет 
потока отрицательной энтропии). В этом 
заключается смысл высказывания Эрвина 
Шрёдингера: «В живой материи имеет  
место устойчивый поток отрицательной эн-
тропии из окружающей среды, компенси-
рующий непрерывную продукцию энтро-
пии в системе: организмы питаются отри-
цательной энтропией». Характерный для 
жизни порядок может поддерживаться 
только за счет непрерывной (а потому – 
своевременной) компенсации продукции 
энтропии потоком отрицательной энтро-
пии. Используя его, биологическая система 
способна все время обновляться и этим 
тормозить свое падение в состояние термо-
динамического равновесия (смерти). 

В биологических системах энергетиче-
ские преобразования более целесообразны, 
если оценить их по изменениям энтропии: 
химическая энергия пищи превращается в 
равную ей по качеству химическую энер-
гию макроэргов, что позволяет осуществ-

лять термодинамические процессы при от-
носительно низкой температуре. 

Энергетические процессы организма, 
так же как и пластические, очень сильно 
подвержены воздействию условий, в кото-
рых он пребывает, и особенно характеру 
его деятельности.  

Так, при средней массе 70 кг основной 
обмен, связанный с поддержанием важ-
нейших жизненных функций организма,  
у мужчины 20–25 лет составляет около 
7500 кДж, или 1800 ккал за сутки, что соот-
ветствует мощности около 90 Вт. Он вклю-
чает 900 ккал, затрачиваемых на биологи-
ческое окисление пищевых продуктов;  
415 ккал – на синтез биополимеров (хими-
ческая энергия); 215 ккал – на активный 
транспорт веществ через биологические 
мембраны (осматическая энергия) и био-
электрогенез (электрическая энергия), а так-
же 270 ккал – на двигательную активность 
(механическая энергия) [3]. 

У женщин величина основного обмена 
на единицу массы тела на 7–10 % ниже, чем 
у мужчин, что обусловлено относительно 
меньшим количеством мышечной массы. 
Как известно, при одинаковой массе тела  
у мускулистых людей основной обмен в ор-
ганизме выше, чем у тучных. 

Кроме этого основной обмен зависит от 
возраста: чем старше человек, тем ниже это 
значение. Так, значение основного обмена 
через 10 суток после рождения составляет 
около 300 кДж · м–2 · кг–1, а к 70–80 годам – 
только 120 кДж · м–2 · кг–1. Это связано  
с тем, что при старении организма содержа-
ние митохондрий в клетках уменьшается. 

Самые огромные затраты энергии в ор-
ганизме идут на синтез сложных биомоле-
кул. Так, для синтеза одного моля белка 
требуется от 12 000 до 200 000 кДж сво-
бодной энергии. Следовательно, в «сборке» 
одной молекулы белка участвуют от 1000 
до 16 000 молекул АТФ (с учетом КПД про-
цесса, составляющего около 40 %). Образо-
вание одной молекулы белка с молекуляр-
ной массой 60 кДа требует гидролитиче-
ского расщепления 1500 молекул АТФ. Для 
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синтеза молекулы РНК необходимо около 
6000 молекул АТФ.  

Еще больше энергии требуется для об-
разования ДНК – на созидание одной моле-
кулы ДНК тратится 120 000 000 молекул 
АТФ. Однако количество синтезируемых 
молекул белка значительно больше, чем 
нуклеиновых кислот, в силу разнообразия 
его функций и беспрестанного быстрого 
обновления. Поэтому именно синтез белка 
в организме наиболее энергоемок по срав-
нению с другими биосинтетическими про-
цессами, исключая синтез АТФ [3]. 

Учет интенсивности энерготрат служит 
одним из основных критериев оценки тя-
жести физического труда. Так, при тяже-
лых физических нагрузках энерготраты ор-
ганизма человека могут достигать 1,5 кВт  
и более чем в 15 раз превосходить величину 
основного обмена. При занятиях спортом, 
особенно на соревнованиях, энерготраты 
значительно выше. Например, у участника 
велосипедных гонок мощность достигает 
1800 Вт, у марафонца – 1600 Вт, у футболи-
ста – от 750 до 1100 Вт, у пловца – около 
500 Вт, у теннисиста – от 500 до 1700 Вт. 

Еще одно ключевое понятие термоди-
намики – стационарное состояние. В самом 
упрощенном понимании – это способность 
системы уравновешивать расход и поступ-
ление энергии. При любых воздействиях на 
живую систему происходит изменение 
энергетических потоков. Но затем они обя-
зательно должны уравновеситься. В ре-
зультате стационарное состояние системы 
или вернется к исходному уровню, или ус-
тановится на новом. Например, хорошо из-
вестно, что у здоровых людей ЧСС в покое 
составляет 60–70 уд/мин. Если человек 
вдруг побежит с равномерной скоростью, 
то ЧСС сразу же начнет возрастать, но че-
рез какой-то промежуток времени неиз-
бежно установится новое стационарное со-
стояние. Допустим, что это уровень 160–
170 уд/мин, то есть уровень ПАНО (порог 
анаэробного обмена). В таком состоянии 
работа сердца будет полностью удовлетво-
рять возросшие потребности организма,  
а человек может находиться в нем настоль-

ко долго, насколько хватит его энергетиче-
ских ресурсов. 

В связи с наступающим старением в жи-
вых организмах понижается способность 
адаптироваться к действию значительных 
физических нагрузок по многим причинам, 
одной из которых является изменение энер-
гетического обеспечения перестроек гомео-
стаза в процессе мышечной деятельности  
с гликолиза на липолиз [2]. То есть ста-
реющему организму очень трудно выпол-
нять физические нагрузки анаэробного ха-
рактера, особенно гликолитического. 

Именно по этой причине среди возрас-
тных олимпийских чемпионов и призеров 
за всю современную историю Игр явно до-
минируют представители пулевой стрель-
бы, парусного и конного спорта, а не плов-
цы и легкоатлеты. Так, по собственным 
данным [4], среди 114 победителей и при-
зеров на Олимпийских играх за всю их со-
временную историю у мужчин больше все-
го представителей пулевой стрельбы –   
20 человек, или 17,5 %. Возраст спортсме-
нов находится в диапазоне от 40 до 72 лет. 
Вторую позицию занимают яхтсмены, их 
17 человек, или 14,9 %. Минимальный воз-
раст спортсмена этой группы составил  
46 лет, а максимальный  – 66 лет. На треть-
ем месте конный спорт  – 13 человек, или 
11,4 %. Здесь диапазон колебаний от 47 лет 
до 61 года. Далее следует стендовая 
стрельба  – 11 человек, возраст от 42 лет до 
61 года. Тем не  менее, самое высокое зна-
чение среднего возраста у мужчин (олим-
пийских чемпионов и призеров) приходит-
ся на конный спорт  – 54,8 года. 

Информация и регулирование процес-
сов в живых организмах неотделимы друг 
от друга. Они всегда рассматриваются как 
компоненты управления в биологических 
системах, а, следовательно, их взаимосвязь 
лучше всего рассматривать с точки зрения 
кибернетики. 

Так, исходя из теории кибернетики, из-
вестно, что между элементами системы 
управления существуют только информа-
ционные связи. Поступающая по этим свя-
зям информация приводит к изменению 
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энергетических и пластических процессов, 
которые происходят в системе, то есть по-
зволяет их регулировать. 

Как известно, в организме человека  
существует два пути осуществления регу-
ляторных процессов – нервный и гумо-
ральный.  

В процессе нервной регуляции управ-
ляющая информация передается при помо-
щи импульсов возбуждения, которые рас-
пространяются по нервным волокнам  
к объектам управления. При гуморальной 
регуляции носителями информации служат 
молекулы тех или иных веществ, посту-
пающие в кровь и через нее действующие 
на органы, являющиеся объектами управ-
ления. И нервная, и гуморальная регуляция 
взятые как в отдельности, так и во взаимо-
связи, направлены на достижение одной  
и той же цели – обеспечить изменение дея-
тельности органов и систем, носящее по-
лезный приспособительный в данных усло-
виях характер. 

Несмотря на разную природу передачи 
информации, гуморальную и нервную ре-
гуляцию всегда рассматривают в единстве. 
Дело в том, что все процессы регуляции 
для достижения цели осуществляются 
только по двум направлениям: удержать 
состояние организма на определенном 
уровне, или же перевести его на другой, 
более выгодный в данных условиях суще-
ствования. Сохранение постоянства кон-
стант организма, поддержание функциони-
рования систем организма в определенных 
пределах называется гомеостазом, а изме-
нение уровня гомеостаза, путем перехода 
его из одного стабильного состояния к дру-
гому – гомеокинезом.  

Здесь важно отметить, что константы 
гомеостаза бывают жесткими и нежесткими 
(пластичными). Жесткие константы – это 
физико-химические показатели, которые  
в нормально функционирующем организме 
могут изменяться лишь в очень небольших 
пределах (например, величина pH крови, 
которая у человека в норме находится  
в диапазоне 7,37–7,44 со средней величи-
ной 7,4). Значительные сдвиги жестких 

констант опасны для жизни. Нежесткие 
константы – это физиологические показа-
тели, которые могут устанавливаться на 
более высоких или более низких уровнях  
в относительно широких пределах. Напри-
мер, частота сердечных сокращений (ЧСС) 
в покое у здорового человека составляет 
60–70 уд/мин, а при физической нагрузке 
может превышать 200 уд/мин, то есть из-
меняться более чем в 3 раза.  

Таким образом, сущность регуляции  
в организме состоит в том, что нервные 
центры получают информацию о состоянии 
различных органов и систем от соответст-
вующих рецепторов и, обработав эту ин-
формацию, посылают нужные команды  
в исполнительные органы. То есть в ходе 
регуляции происходит постоянное взаимо-
действие прямой и обратной связи. Обрат-
ные связи позволяют реагировать на возни-
кающие в организме отклонения. Напри-
мер, повышение или понижение артериаль-
ного давления, изменения уровня сахара  
в крови, повышение температуры тела и т. д. 

Если требуется вернуть систему в исход-
ное состояние, то есть уменьшить возник-
шие отклонения, сведя их к нулю, то такая 
связь называется обратной отрицательной, 
так как «отрицает» возникшее отклонение. 
Однако иногда возникают ситуации, когда 
необходим быстрый, скачкообразный пере-
ход в новое состояние. В таком случае необ-
ходимо не уменьшать, а, наоборот, еще 
больше увеличивать отклонения. Такая 
связь называется обратной положительной. 

Следовательно, можно образно сказать, 
что обратная отрицательная связь действу-
ет по правилу «если больше, то меньше, ес-
ли меньше, то больше», а положительная 
обратная связь – «если меньше, то еще 
меньше, если больше, то еще больше». То 
есть, по сути, отрицательная обратная связь 
обеспечивает механизм самоограничения  
в ситуациях, когда та или иная система 
удерживает себя на определенном уровне,  
а положительная обратная связь работает  
в механизмах самостимуляции, когда сис-
теме необходимо быстро перейти на новый 
уровень функционирования. 
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Без прямой связи нервная система «не 
может командовать» исполнительными 
органами; без обратной связи, не получая 
информации о состоянии этих органов, «не 
знает, как командовать». Без отрицатель-
ной обратной связи система не сможет 
компенсировать отклонение от заданного 
состоянии; без положительной обратной 
связи не сможет быстро переходить в новое 
состояние, когда потребуется. Положи-
тельная обратная связь, в отличие от отри-
цательной, должна действовать в течение 
относительно короткого времени. В про-
тивном случае в системе могут возникнуть 
нарушения, вплоть до выхода ее из строя  
и саморазрушения. 

И так, очевидно, что для того чтобы  
в системе возникли регуляторные процес-
сы, необходима информация об изменени-
ях, которые произошли в ней или вне нее. 
Однако в зависимости от характера этих 
изменений различают несколько типов ре-
гулирования, а именно: по отклонению 
(рассогласованию) и по возмущению, а так-
же по параметру и по производной.  

При регулировании по отклонению сис-
тема реагирует на любое рассогласование, 
то есть отклонение выходной переменной 
от заданного уровня. Например, в качестве 
заданного уровня выступает температура 
тела. В случае воздействия на организм хо-
лода, который может привести к пониже-
нию температуры крови, рецепторы, нахо-
дящиеся в гипоталамусе, воспринимают его 
и передают информацию в центр терморе-
гуляции. Там происходит сравнение реаль-
ной температуры с заданной, определяется 
величина отклонения и посылается сигнал 
в мышцы, в которых возникает непроиз-
вольное сокращение (мышечная дрожь). 
Это приводит к значительным затратам 
энергии, часть которых превращается в те-
пло. В итоге температура тела повышается. 
Однако в такой регуляции всегда наблюда-
ется запаздывание ответной реакции орга-
низма на воздействие. 

Регулирование по возмущению пред-
ставляет собой реакцию системы на сигна-
лы, которые говорят не о том, что отклоне-

ние уже произошло, а о том, что оно может 
произойти в ближайшем будущем. В дан-
ном случае мы наблюдает регуляцию  
с опережением. Например, в случае воздей-
ствия холодного ветра на человека в пер-
вую очередь раздражаются рецепторы ко-
жи, но охлаждение крови еще не произош-
ло. Тем не менее, если воздействие ветра 
будет продолжаться, то наступление охла-
ждения тела неизбежно. Из-за того, что 
система терморегуляции работает и по воз-
мущению, то мышечная дрожь возникает 
до того, как произойдет понижение темпе-
ратуры крови, то есть уже при охлаждении 
кожи. Однако в таком виде регуляции от-
сутствует обратная связь, что значительно 
снижает его эффективность. 

Поэтому оптимальным вариантом регу-
лирования в живом организме является 
комбинированная система, которая работа-
ет и по отклонению, и по возмущению. 
Именно так регулируются все основные 
физиологические системы организма че-
ловека. 

Система, работающая по параметру, 
реагирует на возникшее в ней отклонение 
тем сильнее, чем больше величина этого 
отклонения. Например, чем больше охлаж-
дение тела, тем больше мышечная дрожь. 
То есть система, работающая по параметру, 
реагирует на величину отклонения. 

Регулирование по производной пред-
ставляет собой реакцию системы на ско-
рость возникающего отклонения. Чем бы-
стрее нарастает отклонение в системе, тем 
больше опасность, что оно может достичь 
слишком большого уровня. Поэтому систе-
ма начинает заранее противодействовать 
нарастанию, пользуясь информацией о боль-
шой его скорости. 

Когда организм достаточно часто и ре-
гулярно подвергается действию каких-либо 
раздражителей, он начинает к ним приспо-
сабливаться, перестраивая регуляторные 
механизмы на уменьшение сдвигов, вызы-
ваемых действующими раздражителями. То 
есть организм стремится уменьшить цену, 
которую он вынужден платить, противо-
действуя данному раздражителю. Это и есть 
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не что иное, как важнейшее свойство всех 
живых систем – адаптивность, или приспо-
собляемость.  

Адаптация (от лат. adapto  приспособ-
ляю) – это приспособление живой системы 
к постоянно или достаточно часто дейст-
вующему фактору. Благодаря способности 
к адаптации, любая живая система может 
приспосабливаться к действию самых раз-
нообразных факторов. Приспосабливаться 
всегда, в любых условиях, даже из послед-
них сил. Различают генотипическую и фе-
нотипическую адаптацию.  

Генотипическая адаптация характеризу-
ет приспособление организма к внешним 
условиям в процессе эволюции, включая 
морфофизиологическую и поведенческую 
составляющую. Такая адаптация возникает 
в филогенезе и присуща всему виду. 

Фенотипическая адаптация – это приспо-
собление организма к конкретным условиям 
существования. Она развивается двухфазно. 
Вначале на макроуровне, то есть на уровне 
функционирования различных систем. Здесь 
адаптация возникает быстро, но более за-
тратна в энергетическом плане для организ-
ма. Далее следует адаптация на микроуров-
не (биохимические процессы). Эта фаза воз-
никает не сразу, но зато является более 
экономичной. Например, при физической 
тренировке нагрузка сначала вызывает зна-
чительное учащение сердечных сокраще-
ний, но затем начинаются адаптивные изме-
нения на микроуровне, благодаря которым 
сердце работает более эффективно – сокра-
щается сильней, ударный объем взрастает,  
а ЧСС уменьшается. В результате организм 
отвечает на воздействие факторов все менее 
значимыми сдвигами и соответственно за-
трачивает при этом все меньше и меньше 
энергии, то есть энтропия постепенно 
уменьшается, а упорядоченность системы 
возрастает. Такая адаптация является инди-

видуальной и проявляется у данной особи  
в течение ее жизни. 

В заключение необходимо отметить, что 
адаптивность физиологических реакций 
всегда носит целесообразный характер, 
обусловленный естественным отбором. 
Важно также и то, что организм не может 
реагировать сразу на все раздражения. Он 
выбирает из них то, которое в данной си-
туации является наиболее важным и отве-
чает, прежде всего, на него. При этом могут 
произойти такие изменения, которые по-
требуют для их компенсации принятия до-
полнительных физиологических мер. Это,  
в свою очередь, может вызвать необходи-
мость новых изменений и т. д. Такая це-
почка иногда оказывается весьма длинной 
и на любом из ее этапов может наступить и 
абсолютная, и относительная компенсация 
и, что хуже всего, истощение, срыв адапта-
ционных возможностей организма. 
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В статье на материале социальной сети Youtube описывается образ высшего образования 

в виртуальном пространстве. Делается вывод о преобладании негативного имиджа высшей 
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Сегодня в нашей стране активно идет 

процесс реформирования образовательной 
системы, в результате которого происходит 
значительная трансформация традицион-
ных форм обучения, в ответ на вызовы гло-
бализации и формирующегося у нас по-
стиндустриального общества. Построение 
новой образовательной системы происхо-
дит параллельно как со стороны государст-
ва (прежде всего через разработку новой 
нормативной базы и стандартов), так и со 
стороны преподавательского состава, само-
стоятельно ищущего новые формы обуче-
ния. Несмотря на продолжающиеся процес-
сы модернизации в образовательной сфере, 
говорить о завершении процесса создания 
новой образовательной системы еще рано. 
Так, согласно исследованию ВЦИОМ (12–
16 мая 2016 г.), уровень высшего образова-
ния оценивается более половиной опро-
шенных как средний и со стороны рядовых 
граждан, и со стороны работодателей. Сре-
ди главной проблемы образования называ-
ют недостаток практических навыков [1].  

Исследование общественного мнения 
выступает одним из главных факторов ус-
пешной образовательной реформы. В отли-
чие от советской эпохи с доминирующими 
каналами пропаганды в виде телевидения  
и радио, на сегодняшний день фактором 
формирования общественного мнения вы-
ступают различные ресурсы интернет-про-
странства, среди которых на первый план 
выдвигаются социальные сети [2, c. 5–10].  

В качестве примера формирования об-
щественного мнения в социальных сетях 
мы рассмотрели освещение проблемы 
высшего образования пользователями сети 
Youtube – многоканальной сети, предна-
значенной для размещения мультимедий-
ного контента. В конце 2015 г. Сеть содер-
жала более 3 млн. видео при среднем пока-
зателе загрузки 300 видео в минуту [3].  
В совокупности эти данные образуют «кол-
лективную память», при этом также фор-
мируя общественное мнение как социаль-
ных групп, так и общества в целом (через 
традиционные медиа) [4; 5, c. 80–81]. Дан-
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ные, полученные при анализе роликов в 
данной социальной сети, и составили эмпи-
рическую базу исследования. 

Отбор осуществлялся по поиску через 

словосочетание «высшее образование». Для 
анализа были отобраны ролики, суммарное 
количество просмотров которых превыша-
ло 50 тыс. на 14.07.2016 (см. таблицу). 

 
Наиболее просматриваемые видеоролики о высшем образовании  

на ресурсе Youtube 
 

 Название ролика Канал / пользователь Просмотры 

1 Плюсы и Минусы ВЫСШЕГО 
ОБРАЗОВАНИЯ DaiFiveTop 405781 

2 Высшее образование: ожидание и реальность 
(эпизод из «Человек-муравей») Kinoinfo net 306461 

3 Тесак про высшее образование Nik Meir 225629 

4 Выcшее образование как тупик саморазвития AcademeG 2nd CH 216405 

5 Дистанционное обучение. Шокирующие 
факты! Университет.рф 198200 

6 СЕНСАЦИЯ: Бесполезное ОБРАЗОВАНИЕ! Денис Борисов 154846 

7 Университет СИНЕРГИЯ. Высшее Образо-
вание. Университет Синергия отзывы 

Университет 
СИНЕРГИЯ 133527 

8 Карина Барби о высшем образовании!!! ReDSoMAA  

9 5 ОЧЕНЬ БОГАТЫХ ЛЮДЕЙ БЕЗ 
ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ ChanceToday 113551 

10 Высшее образование Кузьма 111309 

11 10 БОГАЧЕЙ БЕЗ ВЫСШЕГО 
ОБРАЗОВАНИЯ верьемин 96902 

12 ДаЕшь МолодЕжь! – Гопники Башка  
и Ржавый – Высшее образование ДаЕшь молодЕжь! 91012 

13 ОБЗОР НА ВЫСШЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ | 
REVIEW OF A BULSHIT #32 AlanNealSheldon 84867 

14 168. МГУ и Оксфордский Университет. 
Высшее образование – сравнение.  
Мы такие умные, где успех?! 

Оксфордский  
университет – 

OxfordInside.com 79025 

15 Тесак про высшее образование ProGoldexRu 77847 

16 VLOG За рулем | Негатив подписчиков | 
Высшее образование SashaKorshun 74030 

17 Анна Бонд и банальные вопросы против 
высшего образования Onliner Belarus 70468 

18 Что дает высшее образование Ольга Ермилова 66936 
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Окончание таблицы 

 Название ролика Канал / пользователь Просмотры 

19 Высшее образование в Голландии, Study 
Economics in Rotterdam 

Erasmus School of 
Economics 57020 

20 США 3: Работа в США в IT без высшего об-
разования. Требования для работы в США IT SiliconValleyVoice 55709 

21 Миллиардер про MBA и высшее образование JesusBuddhaAllah 52882 

22 Владимир Довгань о высшем образовании Michael Kiel 51994 

23 Потапенко о студентах, работе и высшем 
образовании HELPONLY4U 51872 

 Итого  2776273 
 
В подавляющем большинстве видеоро-

ликов присутствует критика высшего обра-
зования как социального института. Можно 
выделить несколько базовых тезисов, на 
которых строится аргументация критиков: 

1. Не существует прямой связи между 
высшим образованием и уровнем дохода.  
В доказательство приводятся как примеры 
миллионеров без высшего образования 
(Билл Гейтс, Марк Цукерберг и т. д.) (№ 9, 
№ 11), так и истории из жизненного опыта 
авторов видеороликов. Причины такого по-
ложения дел кроются в самой системе 
высшего образования, содержащей сущест-
венные недостатки. 

2. Преобладание теоретических знаний 
над практическими, несоответствие полу-
чаемых знаний жизненным реалиям и от-
сутствие узкой специализации. Авторы, 
ссылаясь, прежде всего, на собственный 
опыт, прямо говорят о перегруженности 
учебных программ ненужными предмета-
ми; об отсутствии у студентов возможности 
выбора и консерватизме учебных планов, 
согласно которым до сих пор рассказывает-
ся о вещах, которые уже просто перестали 
существовать. Основатель торговой сети 
«Магнит» С. Галицкий сформулировал пре-
тензию в следующей форме: «Человек изу-
чает истории других людей, которые,  
в свою очередь, написаны об этих людях 
журналистами» (№ 21). Предприниматель 
В. Довгань прямо сравнил высшее образо-

вание с театром абсурда, где не имеющие 
соответствующей квалификации препода-
ватели учат студентов, которые, в свою 
очередь, несмотря на понимание бесполез-
ности полученных знаний, тратят несколь-
ко лет жизни на обучение и заучивание 
данного материала (№ 22). Большинство 
блогеров выступают за исключение из спи-
ска изучаемых предметов; всего, что не 
связано с прямой специализацией. 

3. Проблема трудоустройства рассматри-
вается двояко. С одной стороны, указывает-
ся на достаточно известный факт несоответ-
ствия специальности в дипломе и занимае-
мой в будущем работе (№ 2). С другой 
стороны, подчеркивается отсутствие связи 
между дипломом и возможностью трудо-
устройства. Указывается на отсутствие же-
стких требований к уровню образования при 
трудоустройстве в IT-сфере в США (№ 20), 
приводится пример комплексной оценки 
способностей соискателя без учета уровня 
его высшего образования (№ 18). 

4. Общественное мнение также рассмат-
ривается как фактор, тормозящий развитие 
образовательной системы. Общественный 
деятель М. С. Марцинкевич (Тесак) отме-
чает, что множество людей попадают  
в высшие учебные заведения неосознанно 
(под влиянием родителей, стереотипов  
о необходимости получения «корочки» или 
чтобы не идти в армию), при этом будучи 
не готовы к обучению на новом уровне  
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и даже если они заканчивают учебу, ре-
зультатов это не дает (№ 3, № 15). 

Сегодня российская образовательная 
система находится в состоянии перманент-
ного реформирования, однако многие на-
сущные вопросы, волнующие пользовате-
лей сетей, не решены до сих пор. В этой си-
туации педагогическое сообщество само 
инициирует разработку новых технологий 
и подходов. Активное освоение социаль-
ных сетей и интернет-пространства в целом 
может рассматриваться как один из спосо-
бов устранения назревших противоречий. К 
примеру, новые инновационные возможно-
сти киберпедагогики, прежде всего в сфере 
построения коммуникации с опорой на но-
вые технологии [6, c. 234–237], совпадают с 
желаниями видеоблогеров, которые прямо 
отмечают, что дистанционное образование 
ничем не уступает традиционному, а новые 
формы коммуникации уже сейчас вытес-
няют привычные традиционные каналы пе-
редачи знаний (№ 5, № 7). Также созвучны 
идеи о необходимости научить современ-
ного студента использованию компьютер-
ных и интернет-ресурсов для совершенст-
вования знаний и навыков и высказывае-
мые в социальных сетях идеи о увеличива-
ющейся роли самообразования.   
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Обеспечение интернационализации учеб-
ных заведений рассматривается развитыми 
странами в качестве одного из приоритетов 
развития образования. Обучение иностран-
ных граждан наряду с национальными кад-
рами осуществляется во многих странах, 
при этом в десяти из них учится приблизи-
тельно 70 % всех иностранных студентов. 
Процент иностранцев от общего количества 
студентов распределяется следующим об-
разом: США – 17 %; Великобритания – 13 %; 
Австралия – 7 %; Германия – 6 %; Франция – 
6 %; Канада – 5 %; Россия – 4 %; Япония – 
3 %; Испания – 2 % [1]. 

В разных странах стратегия интерна-
ционализации образования ориентирована 
на множество аспектов. Канада заинтересо-
вана в использовании иностранных выпу-
скников в развитии экономики страны; 
Италия стремится к повышению авторитета 
итальянских вузов на международном рын-
ке образовательных услуг; Германия ори-
ентирована на поддержку наиболее талант-
ливой иностранной молодежи; Великобри-
тания видит в интернационализации воз-
можность продвижения английского обра-
зования и экономический аспект обучения 
иностранных граждан.  

Интересная тенденция наблюдается  
в настоящее время в Японии: глобальные 
корпорации начали активно привлекать на 
работу иностранных выпускников япон-
ских вузов, рассчитывая с их помощью ак-
тивнее осваивать зарубежные рынки.  

Заметим, что 92 % от общего числа всех 
иностранных студентов Японии составляют 
студенты из стран Азии, прежде всего из 
Китая, Южной Кореи и Тайваня.  

В целом ориентированность стратегии 
интернационализации образования на полу-
чение значительной прибыли характерна 
для большинства развитых стран. Сегодня 
международный рынок образовательных ус-
луг является своеобразной отраслью миро-
вого хозяйства «с объемом продаж в не-
сколько десятков миллиардов долларов 
США и потоками международной академи-

ческой мобильности численностью в не-
сколько миллионов человек в год» [2, с. 29]. 

В числе стран-экспортеров образования 
безусловным лидером являются США. Так, 
иностранные студенты приносят экономи-
ке этой страны более 24 миллиардов дол-
ларов [3].  

Следует признать, что не везде получе-
ние прибыли ставится во главу угла. Есть  
и другой опыт: в Греции, например, суще-
ствует государственная программа, в рам-
ках которой страна принимает иностран-
ных студентов и бесплатно обучает их в го-
сударственных вузах. Бесплатным является 
обучение иностранцев и в Финляндии. При 
этом они могут выбрать множество англоя-
зычных программ или закончить бесплат-
ные курсы финского языка для иностран-
ных студентов, которые предлагают многие 
университеты. 

В России на сегодняшний день обучает-
ся почти 300 тысяч иностранных граждан 
из 170 стран мира.  

Накануне распада СССР общее количе-
ство иностранцев в высших учебных заве-
дениях «составляло более 10 % общемиро-
вой численности иностранного студенче-
ского контингента (по этому показателю 
советские вузы занимали третье место  
в мире, уступая лишь университетам США 
и Франции) [4, с. 351]. 

Децентрализация системы подготовки 
зарубежных специалистов привела к резко-
му сокращению числа иностранных сту-
дентов, когда с 126,5 тысячи иностранных 
студентов их количество упало до 40 тысяч. 
Только к 2012–2013 учебному году удалось 
превысить цифру последнего советского на-
бора иностранцев в вузы страны: количество 
иностранных студентов, стажеров, аспиран-
тов составило 139 578 человек [5, с. 17]. 

Вполне естественно желание российских 
вузов увеличить количество иностранных 
студентов, приезжающих учиться на кон-
трактной основе. Увеличение иностранного 
контингента является в каждом вузе России 
одной из важнейших задач международного 
сотрудничества. В ряде из них планируется 
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увеличить число иностранцев до 10 % от 
числа российских студентов тех же вузов. 
Для сравнения: во Франции и Германии до-
ля иностранных студентов составляет 10 %; 
в Австралии – 15,5 %; в России сегодня  
в среднем – 3,8 % [6, с. 26]. 

Необходимо отметить, что увеличение 
иностранного контингента не должно пре-
высить 25 % от числа российских студентов, 
ибо превышение этого уровня может каче-
ственно изменить стратегию университета.   

Во всем мире обучению иностранных 
абитуриентов в университетах страны 
предшествует учеба на подготовительных 
курсах. В течение 6–12 месяцев иностран-
цы не только изучают язык и профили-
рующие предметы, но и знакомятся с осо-
бенностями образования в новой стране [7].  

Во многих странах курсы работают при 
университетах: в Австралии, например, 25 
из 37 университетов имеют подготовитель-
ные курсы.  

В Германии, где большинство вузов фи-
нансируется за счет государства, выпуск-
ник школы или иностранный студент  
первого года обучения может поступить  
в немецкий вуз, если сумеет сдать квали-
фикационный экзамен. Обычно для этого 
необходимо проучиться в течение года  
в колледже предвузовской подготовки, ко-
торые чаще всего жестко «привязаны»  
к конкретному университету.  

В Великобритании существует 565 од-
ногодичных подготовительных курсов на 
базе государственных колледжей дополни-
тельного образования, а также двухгодич-
ные программы предуниверситетской уче-
бы, которая осуществляется на базе школ-
пансионов и колледжей.  

В США среди множества подготови-
тельных курсов выделяется программа, ко-
торая гарантирует зачисление иностранных 
абитуриентов на второй курс американско-
го университета.  

Довольно престижным для иностранцев 
является получение высшего образования в 
Испании. При этом далеко не всем ино-
странцам необходима языковая подготовка, 

учитывая, что почти 330 миллионов чело-
век в мире считают испанский язык род-
ным. Но неверно думать, что все желающие 
получить образование в Испании приезжа-
ют из 20 испаноговорящих стран. 14 % из 
числа иностранных студентов составляют 
шведы и голландцы; 10 % – немцы; амери-
канцы находятся на четвертом, а русские на 
пятом месте. Для поступления в вузы Ис-
пании всем им необходимо сдать экзамен, 
для чего иностранные абитуриенты могут 
два года проучиться в испанских школах  
и помимо этого закончить годичные курсы, 
которые готовят к поступлению в вуз.  
В Греции после зачисления иностранного 
абитуриента в университет он должен в те-
чение года посещать платные интенсивные 
занятия по изучению греческого языка. При 
этом за ним сохраняется место в вузе, пол-
ноправным студентом которого он стано-
вится после получения сертификата.  

В Австралии при университетах и кол-
леджах действуют специальные подготови-
тельные программы. Иностранные абиту-
риенты кроме английского языка изучают 
специальные учебные дисциплины, в число 
которых входят математика и предметы по 
профилю будущей специальности.  

В отличие от российской практики на 
австралийских курсах разговорный язык не 
изучается: иностранные абитуриенты гото-
вятся к сдаче международного языкового 
теста и усваивают специальную термино-
логию по профильным дисциплинам. 

Справедливости ради следует отметить, 
что не во всех странах иностранные абиту-
риенты обязаны заканчивать подготови-
тельные курсы. Так, в Канаде при условии 
знания английского или французского язы-
ков иностранцы могут поступать в канад-
ские вузы без прохождения подготовитель-
ного обучения. 

В России предвузовский этап – обяза-
тельная составная часть обучения иностран-
цев в системе высшего образования. Коли-
чество слушателей подготовительных фа-
культетов и отделений составляло в 2012–
2013 учебном году 12 747 человек, то есть 
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9,1 % от числа иностранных граждан, обу-
чающихся в российских вузах [8, с. 17–18].  

В первый год своего обучения в новой 
стране иностранные студенты получают 
необходимый уровень владения русским 
языком и адаптируются к обучению в учеб-
но-профессиональной среде российского 
вуза. Именно этот этап является начальной 
ступенью профессионального образования, 
на котором закладывается фундамент ус-
пешного обучения иностранцев в россий-
ских вузах [9]. 

Являясь первым этапом непрерывного 
образования иностранных граждан в Рос-
сии, довузовский этап важен также как на-
чальное звено в экспорте образовательных 
услуг. Для любого вуза обучение ино-
странных граждан – это свидетельство его 
престижности и конкурентоспособности 
[10], а для государств увеличение количе-
ства иностранных студентов остается важ-
ным фактором экономики и международ-
ной политики. 
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