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Введение 

Для того, чтобы обеспечить устойчивый экономический рост в течение 

долгих лет требуется формирование соответствующей устойчивой 

экономической системы. Особое внимание важно уделять тем реальным  

секторам экономики, в которых особенно важны структурные изменения [1-4]. 

Несмотря на то, что менеджмент имеет всеобъемлющие черты, выделяют 

его особенности в разных странах.  Например, на характер менеджмента влияет 

его русский менталитет, при котором происходит развитие для  условий 

формирующегося рынка.  

На существующем этапе экономического развития России возникают 

трудности, которые требуют поиска новой русской модели управления, иначе, 

будет отставание от мирового уровня. 

Активным образом идет подготовка профессионалов управленцев. Но не 

всегда доступны квалифицированные преподаватели, проблемно-

ориентированные учебные программы, применение интенсивных технологий 

обучения. 

При педагогическом процессе можно отметить несколько видов его  

организации. При этом понятно, что происходит отживание  

ретрансляционного типа с точки зрения подготовки менеджеров, когда должны 

генерироваться и вноситься разные новшества в системы. 

Если есть новаторское отношение педагогов к культуре, то  возникают 

возможности для трактовки обучаемого, с точки зрения его как равноправного 

субъекта в условиях учебных процессов. За счет того вносятся элементы живых 



процессов, образуется инновационно-сотрудничающий тип организации 

педагогического процесса [5]. 

Сущестствует рефлексивно-сотворческий тип.  При этом происходит 

вовлечение  педагогов в образовательные процессы как целостных личностей. 

Благодаря этому они воспринимают обучаемых, как принципиально иных 

самоценных целостных личностей. Обучающий и обучаемый рассматриваются 

как  совместно творящие  друг друга центры.  

 

1.Применение проектного подхода  в управлении студенческой наукой  

На современном этапе развития нашего общества можно отметить 

стремительные изменения, идущие в разных сферах человеческой 

деятельности. Появление успеха сегодня в большой степени  определяется   

способностью быстрым образом  адаптироваться к идущим изменениям и 

повышающимся  требованиям со стороны внешних сред.  

Студенческие научные  общества, наряду с другими общественными  

объединениями должны быть в соответствии тому, каковы вызовы времени, 

чтобы были достижения в тех сферах, в которых студенты работают и у них 

развивался интерес к элементам научной деятельности.  

Для того, чтобы планировать и успешной реализовать свою деятельность,  

требуется применять  разные методы управления. Среди эффективных и 

перспективных методов управления, несомненно, можно отметить  проектный 

менеджмент.  

Когда мы говорим о «студенческой науке», то он включает в себя многое. 

Когда был советский этап развития общества, то  научно-исследовательской  

деятельности студентов уделялось колоссально много времени. В первую 

чередь, в ней было два основных компонента: система НИРС (которую 

рассматривали, как важную компоненту в учебного процессе) и внеучебную 

составляющая, подразумевающая  вхождение членов  в различных научных 

студенческих обществах. 



На настоящий момент  указанные компоненты также существуют, но 

далеко не всегда присутствует мотивация, то есть, интерес студентов к 

получению новых результатов снижаются. Даже  при видимых результатах 

опубликования исследований, выступления на конференциях, это происходит  

при слабой активности студентов. В таких условиях важная организующая роль 

принадлежит СНО. 

СНО проводит мониторинг количества студентов, занимающимися 

мероприятиями, анализируются перспективные темы, возможности 

объединения усилий нескольких исследовательских групп для решения 

крупных задач и т.д. 

В нашем вузе проводилось анкетирование, целью которого было 

обозначить проблемы развития студенческой научной работы.  

По результатам исследований были найдены некоторые основные 

факторы, которые оказывают сильное влияние на динамические 

характеристики  численности студентов, которые имеют отношение к научной 

деятельности [6-10]:  

1. Степень информированности студентов о тех научных мероприятиях, 

которые проводятся как внутри вуза, так и за его пределами;  

2. Существование времени, которое можно использовать в научной   

деятельности;  

3. Возможности доведения  до студентов информации о том, каким 

образом  идет поощрение активистов,  

4. Степень заинтересованности студентов в их участи в научной 

деятельности;  

5. Качественные характеристики организации студенческой научной 

работы в организации.  

 

2. Использование грантов, как стимулов к реализации научного 

потенциала студента  

Молодость, смелость, полет мысли студентов позволяют зажечь сердца.  



У студенческих научных коллективов и преподавателей нашего института 

существуют возможности подачи заявки на принятие участия в конкурсе по 

грантам. Среди одного из условий, которое требуется для того, чтобы получить  

грант–это актуальность сформулированной задачи и выдача предложений по 

новым способам решения проблем.  

Отметим совокупность тех возможных причин, на основе которым 

необходимо заниматься научно-исследовательской работой:  

-достижение хороших профессиональных знаний;  

-получение навыков, связанных с  написанием научных работ, которые 

будут очень полезными,  когда идет работа над курсовыми и дипломными 

проектами, написанием научных статей;  

-поступление, обучение в аспирантуре с получением кандидатской 

диссертацией;  

-создание списка авторских опубликованных работ;  

-обеспечения развития способностей студентов по работе с аудиторией, 

получение навыков при публичном выступлении;  

-обеспечение развития аналитического мышления, умение делать поиск  

неординарных решений;  

То есть в целом, это личность развивается вне зависимости от 

материальной стимуляции,  есть острый ум, способности к особому научному 

познанию мира.  

При этом существуют и материальные стимулы. Уже многое изобретено 

человечеством,  но научные фонды продолжают финансирование передовых 

разработок.  Большое число студентов имеют множество интересных идей, 

желаний посмотреть как развиваются те или иные методы вне аудиторных 

занятий.  

Но при этом у них не хватает опыта оформления соответствующим 

образом своих мыслей, они еще теряются при выступлении перед аудиторией, 

не всегда понятны детали отправки материалов на конкурс.  

Выполнение гранта представляет собой  длительный  трудоемкий процесс: 



прежде всего, необходим  оригинальный замысел и идея, и затем должен 

получиться конечный результат. Выражение конечного результата может быть 

различным по формам: научная статья ,ноу-хау ,патент и др.  

 

3. Характеристики студенческого научного общества   

АНОО ВО «Воронежский институт высоких технологий»  

Студенческое научное общество института организация молодых, 

активных, увлеченных научно-исследовательской деятельностью студентов в 

целом спектре направлений.  

Цели СНО:  

1) привлечение студентов к научно-исследовательской работе, привитие 

им основных навыков и способов исследований, согласно их направлениям и 

специальностям ;  

2) оказание помощи студентам в их учебной и научной работе, проведение 

объединения студентов по научным интересам, а так же в сферах прикладных 

работ;  

3) получение углубленных системных знаний в рамказ своих направлений 

и специальностей;  

4) подготовка достаточно сильных и талантливых  студентов в 

аспирантуру для подготовки в рамках соответствующих специальностях.  

 

Основные задачи:  

1) развитие научной деятельности студентов на направлении обучения 

высшего и среднего-профессионального образования;  

2)оказание содействия в повышении уровня научной подготовки студентов 

и качества приобретаемых знаний;  

3) оказание содействие при привлечении результатов студенческих 

исследований для учебного процесса соответствующих  кафедр;  

4)проведение работ по привлечению студентов к участию в конференциях, 

в том числе, организация,  различных уровней (международных, 



Всероссийских, региональных и др., в том числе, и внутри вуза) а также 

конкурсах работ. 

5)в рамках своих направлений и специальностей обеспечение 

качественного и научно-профессионального роста. 

6)Доведение до студентов информации о планируемых мероприятиях, 

условиях участия в них.  

7)Преставление деятельности СНО в средствах массовой информации 

(сайт вуза, газета)  

8) оказание помощи по НИР, проводимым в организации;  

9) содействие развитию среди студентов творческих, изобретательских и 

рационализаторских видов деятельности;  

10) поддержка связей со СНО в других вузах с целью проведения 

совместных мероприятий и обмена опытом;  

Правила вступления в СНО  

Членом СНО может стать любой студент вуза, который имеет  имеющий 

хорошую успеваемость, он активным образом  участвует в общественной 

жизни вуза, обладает   широким кругозором и у него высокий уровень  

интеллекта, он проводит занятия, связанные с научно-исследовательской 

работой. Он выступает, после чего следует  положительная  рекомендация 

действующих участников общества.  

Права и обязанности членов СНО  

Права  

Для всех участников общества характерно то, что они представляют собой  

равноправные его члены со  следующими правами:  

1) добровольным образом  входить и выходить из рядов общества;  

2)проводить занятия по научно-исследовательской работе в рамках 

учебных тематик. 

Обязанности  

Члены СНО обязуются:  

1) проводить научно-исследовательскую работу в рамках выбранной 



тематики, утвержденной на Совете СНО;  

2) регулярным образом делать выступления с  с докладами на 

конференциях и конкурсах различных уровней;  

 

Деятельность СНО подразумевает сотрудничество с другими научными 

организациями России и зарубежными вузами с целью обмена опыта.  

Студенты, занимающиеся в СНО могут успешным образом поступать в 

аспирантуру и успешно защищать кандидатские диссертации. 

 

4.О процессах модернизации в образовании 

При проведении анализа разных процессов в образовательных средах,  мы 

стремимся к тому, чтобы их совершенствовать. Когда осуществляются  

процессы модернизации, необходимо  подготовить работы, нацеленные на то, 

чтобы сохранять и закреплять  данные по тем компонентам собранного и  

хорошо показавшего  себя педагогического опыта, которые будут наибольшим 

образом влиять на образовательный процесс [11-13].  

Исходя из вышесказанного, важно достигать разумный баланс по 

используемым подходам при последующих  преобразованиях, и, кроме того,  

осуществлять действия по аналитическим работам, что можно рассматривать  

как базу  для того, чтобы были инновационные изменения по различным  шагам  

в развитии  образовательной системы.  

Когда обсуждаются приоритетные направления в отечественных 

образовательных системах, необходимо помнить, что  с их применением  

можно определять  векторы, связанные с развитием различных инновационных 

компонентов, оценок степеней того, насколько они могут быть использованы 

для того, чтобы достичь  доступность и качество образования [2,14].  

С точки зрения основных направлений  следует отметить реализацию 

разработок методологических включений, и различных   эффективных 

подходов в  дошкольном  образовании. 



В тех условиях, в которых происходит работа сегодня,  прогрессивные 

изменения, касающихся  образовательных процессов, связаны, большей частью,  

с применением новых  педагогических разработок.  

Однако, при этом получается, что проведения работ, связанных с  

формированием  педагогических новаций не всегда достаточно.  

Например, для  педагогических нововведений можно  выделить 

совокупность   новых методик, но  при этом должны быть обеспечены   

соответствующие процессы, связанные с  управлением и организацией для  

инновационных процессов. Основным  инициаторам, которые занимаются  

нововведения, скорее всего, придется решать большое число вопросов, 

связанных с нововведениями.  

При внедрении новых способов, методов, педагогических нововведений, 

важно осознавать то, каким образом они реализуются.  Указанные вопросы, 

которые связаны с  научной поддержкой   инновационных работ для  

образовательных процессов, идут в область   педагогической инноватики.  

Следует понимать, что можно замечать различие среди новшеств и 

нововведений. При анализе педагогического новшества говорится о   каком-то  

множестве способов, подходов, разработок.  При практическом применении 

нововведений, они получаются связанными с действиями по тому, чтобы 

внедрять и осваивать такие новые субъекты. Исходя из этого, иногда  понятие 

«нововведение» и «инновация» приравнивают. 

Исходя из создания нововведений, появляются возможности для того, 

чтобы осуществлять управление развитием образовательной системы, причем 

способы здесь связаны как с отдельными организациями, так и их группами.  

В сфере инноватики отмечают такое важное понятие, как  инновационный 

процесс.  Для инновационных процессов, лежащих в  образовательной сфере, 

для многих примеров могут быть выделены три составляющие -  социально-

экономическая, психолого-педагогическая и организационно-управленческая.  

Исходя из указанных компонент, происходит  определение общей  

обстановки и условий, позволяющих проводить реализацию инновационных 



процессов. В нынешних  условиях требуется учитывать как положительные, так 

и отрицательные компоненты.  

В инновационных подходах в образованной сфере необходимо выделить  

роль студенческого самоуправления. 

 В существующих условиях  студенческое самоуправление играет весьма 

важную роль для большинства вузов в нашей стране. Самоуправление 

позволяет студентам осознать свою значимость в обществе и развивать свои 

таланты, а для некоторых и открываются  новые. 

При вступлении во взрослую жизнь, еще будущий неорганизованный 

обучающийся получает возможности для участия в активной жизни вуза. 

Каждый имеет возможность выбора, чем ему заниматься, поскольку 

возможности не являются ограниченными: творческие активы, научные  

активы, спорт, туризм.  

Затем, по мере взросления, молодой человек может на основе полученного 

опыта осуществлять дальнейшие шаги. 

Важность того, чтобы существовали студенческие организации исходит из 

того, что они дают возможности отстаивать перед администрацией вуза разные 

интересы студентов, которые связаны как с социальной сферой, так и с 

вопросами обучения.  

В воронежском институте высоких технологий активно работает 

студенческий совет, который является инициатором проведения культурно-

массовых мероприятий, решаются вопросы волонтерства, студенты участвуют 

в работе совета факультета, Учебно-методического совета, Ученого совета.  

Регулярно проводятся  встречи с выпускниками, при поддержке актива 

периодически организуются встречи с дружественным университетом из 

Чунцинского университета (Китай).  

В институте работает студенческое радио, монтируются ролики новостей. 

В нашем институте студенты имеют возможности самореализации, они 

чувствуют себя личностями. Многие из активистов также занимаются научной 

работой [7, 11]. 



За последние 4 года молодые ученые посетили 6 стран СНГ и более 20  

городов в Российской Федерации. При поддержке Министерства образования 

институт организовал и провел около 20 Международных и всероссийских 

научных школ.   На данных мероприятиях проходил обмен опытом наших 

студентов и специалистов из других организаций. 

В настоящее время продолжается поиск новых способов и форм 

студенческой учебной и внеучебной работы в нашем вузе. 

 

5. Организация работы студенческого СМИ  

 

Проведение организации работы различных СМИ – является сложным 

процессом. При условии того, что в студенческих СМИ далеко не всегда 

встречаются профессиональные журналисты, то могут возникать текущие 

проблемы. Первые из них – кадровые. Качество издания будет тем больше, чем 

большее людей привлекаются к его формированию и созданию. То есть, 

необходимо провести мотивацию студентов к этому изданию, но при этом, 

должна быть их большая заинтересованность.  

При этом необходимо понимать, что молодежь весьма большое внимание 

уделяет тому, к какой из групп относится человек.                В этой связи,  с 

целью привлечения как можно больше талантливых кадров, можно сделать 

редакцию, с одной стороны, несколько закрытой структурой, в которой 

престижно работать, при этом анализ статей должен проводиться с большой 

тщательностью. С авторами рассматриваются все тонкости статей и, только, 

после того, как произошла адекватная реакция на критику, можно считать, что 

статья прошла проверку. 

После оценки реального потенциала автора и его ответственности к делу, 

можно принимать его со всем уважением, и относиться к нему как к коллеге. 

В результате постепенно происходит подбор команду  тех людей, которые 

заинтересованы, возникают проблемы организации технологических процессов.  

Проводить контроль процесса  формирования  информационных продуктов 



гораздо проще, если сделать  разбиение всего производственного цикла  на 

составляющие, при назначении по каждому из этапов работ свой дедлайн. 

Когда устанавливаются дедлайны по сбору материалов, для того, чтобы  

редактировать, корректировать, делать верстки, и так далее, то при этом 

происходит уменьшение риска по задержке   выхода газет или журналов. 

Следует отметить, что при расчетах  сроков, связанных с выполнением работ 

необходимо принимать в учет не только чистое время, которое требуется для 

того, чтобы  написать статью, обработать фотографии и т.д, но и «задержку , 

связанную с индивидуальными особенностями людей», разные люди сдают 

материалы в разное время.  При этом необходимо делегировать  полномочия. 

Разбивая всю структуру по составляющим, можно назначать тех людей, 

которые будут отвечать за создаваемые модули.  

Качество текстов материалов должно быть хорошим, нельзя надеяться 

лишь на хороший дизайн.  

Статьи должны рассматриваться с точек зрения: какова целевая аудитория, 

четко сформулированная мысль автора, раскрываемый логический замысел,  

форма преподнесения материала.  

Последние этапы в издании, связаны с  версткой и оформлением.  Следует, 

чтобы большое число корректоров повышали читабельность, было высокое 

качество изображений.  

Если СМИ  критикуют, то нельзя видеть за этим только лишь негативное. 

Можно отфильтровать определенные мнения, прислушиваться к тем 

источникам,  которым следует доверять. 

 

6. Мониторинг удовлетворенности студентов качеством  

образования в вузе  

Система высшего профессионального образования  предназначена для 

того, чтобы проводить  подготовку специалистов,  которые  обладают 

знаниями, умениями и навыками, которые дают возможности  им проявить 

свои творческие способности в профессиональной плоскости, активным 



образом проводить  развитие на основе самообразования и быстрым образом 

проводить  адаптацию по выбранному сегменту рынка, относящихся к  

интеллектуальным ресурсам. Также, в вузах предусмотрены целенаправленные 

процессы воспитания молодежи для того, чтобы  формировать  человека и 

гражданина, который интегрирован  в наше современное общество, а также 

мировую культуру. Происходит формирование  указанного множества 

перечисленных характеристик студентов высшем учебном заведении в течение 

всего периода обучения студента, и от того, в каким образом обучающийся 

пользуется возможностью, постигая знаниями, приобщаться к культуре, будет 

определяться уровень его образованности.  

Полную картину об образовании и профессиональной подготовке может 

дать система мониторинга.  

Эту систему можно построить на основе анализа удовлетворенностью 

студентами результатами обучения. Методика основывается на встречной 

оценке «удовлетворенностей» всех потребителей образовательных услуг 

образовательного учреждения – как внутренних, так и внешних.  

В результате анализа было установлено, что достаточно важными 

показателями в процессах обучения в студенческой среде студентов являются 

такие:  

в содержании учебных занятий можно заметить интерес, который будет 

способствовать коррекции профессиональных навыков, подача учебного 

материала идет логичным и последовательным образом, идет увязывание с 

будущей практической деятельностью  

популярным является доброжелательный, заинтересованный в успехах 

студентов стиль поведения преподавателей.  

 

7.О системе высшего образования 

В существующих условиях система высшего образования представляет 

собой важный ресурс в подготовке менеджеров. Но при этом в системе 

подготовки менеджеров в нашей стране существуют элементы 



реформирования. Требования  по необходимости реформирования обусловлены 

как минимум тремя компонентами: 

1) уменьшение средств в федеральном бюджете, которые выделяются для 

сферы образования. Поэтому у Минобрнауки РФ не всегда достаточно 

ресурсов, с привлечением которых можно делать развитие всех 

подведомственных вузов; 

2) снижение  конкурентоспособности вузов в целом с точки зрения 

мировых показателей. 

3) определенное количество вузов, которые проводят реализацию 

некачественных программ. 

Анализ показывает, что качество подготовки менеджеров во многом 

зависит не от проводимых глобальных реформ, от конкретной работы 

преподавателей в вузах.  

Не всегда при рассмотрении систем мотивации сотрудников  вузов, идет 

привязка к тем ученым званиям и степеням, которые действуют на текущий 

момент. 

Реальной единицей, на которую можно ориентироваться при измерении 

эффективности образования можно считать стратегию работы отдельного 

преподавателя. Учитывая возможности модульно-блочного построения курса, 

можно осуществить конструирование образовательной программы, на основе 

привлечения различных эффективных преподавателей.  

Следует проводить отслеживание в работе вуза тех программ, которые 

востребованы и не являются популярными. В условиях уменьшения 

финансирования, от последних будут стремиться  избавляться. Но это не всегда 

будет вести с заметному повышению качества по другим программам. 

Таким образом, российские вузы лишатся значительной части своего 

кадрового потенциала, и не продвинутся вперед в решении задачи внутренней и 

внешней востребованности и конкурентоспособности, что позволяет говорить о 

кризисе российской системы высшего образования. 



В существующих образовательных системах для того, чтобы получать 

межотраслевые и междисциплинарные подготовки для решения конкретных 

задач не только с точки зрения  внутрикорпоративных обучений (которые идут 

лишь для  работников фирмы), требуется рассматривать возможности 

проводить обучение по нескольким программам разных образовательных 

предприятий. Но при этом многие из тек, кто стремятся осваивать 

образовательные программы подготовки менеджеров, ориентируются на 

лучшие методики, вне зависимости от того, в каких вузах их дают. 

Образовательные продукты должны объединять кадровые и ресурсные  

потенциалы по максимальному количеству вузов,  что будет вести к 

удешевлению образовательных программ, при сохранении их эффективности и 

гибкости. 

 

8. Об особенностях инновационных процессов в образовании 

При осуществлении анализа современных процессов в образовательной 

среде всегда существуют причины, по которым необходимо их 

совершенствовать. При проведении  процессы модернизации следует  

проводить хранение и запись данных относительно  накопленного и 

положительно зарекомендовавшего  себя педагогического опыта. В этой связи 

необходимо соблюдать  разумный баланс среди применяемых методов  в 

будущих  преобразованиях, а также  проводить реализацию аналитических  

работ, что будет являться базой  в инновационных изменениях для разных 

этапов  развития в образовательной системе.  

Рассматривая приоритетные направления в национальной образовательной 

системе, можно увидеть то, что на основе них идет определение  векторов по 

развитию различных инновационных процессов, того, какова степень их 

готовности к тому, чтобы были  обеспечены такие характеристики, как 

доступность и качество образования. Среди основных направлений  следует  

отметить осуществление  разработок методологических оснований, и разных   

эффективных методик. 



В существующих условиях прогрессивные изменения, которые связаны с   

образовательными процесами, касаются по большей части  применения  

современных  педагогических разработок. Следует указать, что создания   

педагогических новшеств не всегда является достаточным. В том случае, когда 

среди педагогических нововведений есть какие-либо наработки, важно  

обеспечить  требуемые процессы управления и организацию в  инновационных 

процессах. Тот, кто старается продвигать нововведения, обычно сталкивается с 

комплексом вопросов, которые вытекают из нововведений и требуется 

проводить поиск способов их решения. Когда   внедряются новых методики, 

способы, педагогические нововведения,  то важно осознавать то, каким образом 

такие новшества внедряются, осваиваются и сопровождаются.  Те вопросы, 

которые касаются  научной поддержки различных областей инновационной 

деятельности в образовательных процессах связаны со  сферой педагогической 

инноватики.  

При  применении и продвижении нововведений в образовательной сфере 

требуется  обеспечивать процессы  творческой проработки новых идей, 

методик, подходов, в ряде случаях они доводятся до типовых проектов, 

которые характеризуются определенной адаптации и использования.  

На базе создания нововведений появляются возможности управления 

развитием образовательных систем, причем, это касается как локальных 

масштабов, так и всей страны. В рамках обоснования классификаций 

педагогических инноваций можно определить то, как идет развитие  этих 

нововведений, пути анализа факторов, способствующих и препятствующих 

нововведениям.  

Одним из ключевых понятий в инноватике является понятие 

инновационного процесса.  В инновационных процессах в образовании можно 

выделить три базовые составляющие: социально-экономическую, психолого-

педагогическую и организационно-управленческую. Такие компоненты 

определяют какова общая обстановка и условия, при которых происходит 

движение инновационных процессов. Существующие условия могут или 



поддерживать инновационный процесс, или препятствовать ему. При развитии 

инновационного процесс могут наблюдаться как процессы управления, так и 

элементы стихийного характера. При введении новых элементов в образовании 

говорят о  функциях управления, касающимися  процессов изменений.  

Отметим, что для инновационного процесса есть три составляющих: 

формирование, освоение и использование новшеств. На основе комбинации 

этих трех компонент проводится исследования в педагогической инноватике.  

При осуществлении  инновационной  деятельности проводится комплекс 

определенных мер, связанных с обеспечением  инновационных процессов для 

различных  уровней образования, а также сами процессы. Среди основных 

функций инновационной деятельности можно отметить изменения 

составляющих в педагогическом процессе:  цели, методы, формы, технологии, 

средства обучения, системы управления и др.  

Исследователями инновационных процессов в образовании была выявлена 

совокупность проблем, касающихся как теоретических, так и методологических 

аспектов: взаимодействие традиций и инноваций, соотношение среди 

инноваций  различных субъектов образовательных процессов, проведение 

управления инновациями, осуществление подготовки кадров и т.д. Указанные 

вопросы необходимо решать с применением касающихся других  уровней - 

методологических. Проведение обоснования методологического базиса 

педагогической инноватики является также достаточно важным.  

Можно провести систематизацию педагогических нововведений, которая 

состоит из нескольких составляющих. Каждая составляющая создается на 

основе  отдельного  подхода и проводится ее дифференциация на 

определенный набор подвидов. Перечень подходов формируется исходя из 

требований  необходимости учета множества характеристик педагогических 

нововведений: взаимодействие со структурой науки, соотношение к субъектами 

образования.  

Приведем примеры педагогических нововведений с точки зрения 

внедрения элементов научной работы в образовательный процесс [15]:  



1. При формировании структурных элементов образовательной системы: 

нововведения, например, касаются средств обучения; используются 

мультимедийные средства, тренажеры, лабораторные установки. С их помощью 

студенты имеют возможности не только осуществлять процессы обучения, но и 

делать первые шаги в своих научных исследованиях, проводить  контроль и 

оценку результатов.  

2. Происходит личностный рост обучающихся, они не только получают 

новые знания, компетентности, навыки, но и бесценный опыт общения, 

применяют полученные знания на практике.  

3. Научные исследования могут происходить в разных областях 

педагогического применения: в обычных учебных процессах, в больших 

системах образования. Требования инновационного образования определяют 

заметную  роль научно-исследовательской работы студентов с точки зрения  их 

профессионального обучения. В этой связи необходимо  обеспечить 

выполнение студентами работ, касающихся  различных исследований.  

4. Участники педагогического процесса могут взаимодействовать 

различным образом: сейчас помимо коллективного, группового  обучения, идет 

развитие технологий, связанных с  тьюторством. При таких подходах есть 

возможности  индивидуального руководства студенческими научными 

проектами. 

5. С точки зрения функциональных  возможностей, нововведения касаются 

условий, продуктов, управления. Для каждых из этих составляющих 

необходима разработка соответствующих научных методик и подходов.  

6. Нововведения можно охарактеризовать разными масштабами 

распространения: они касаются работы одного педагога, группы педагогов, 

объединения образовательных учреждений и др. Для каждых их указанных 

уровней научные исследования имеют свой объем. 

7. Социально-педагогическая значимость проводимых мероприятий 

разная. Она определяется типом  образовательных учреждений, видами групп 

педагогов.  



8. Новаторских мероприятия имеют различный объем, они могут быть 

локальными, массовыми, глобальными и др.  

При рассмотрении подобной систематизации для одной и той же 

инновации могут быть различные характеристики, она может относиться к 

разным элементам образовательного процесса.  

Инновационные процессы, которые происходят в современном 

отечественном образовании трудно рассматривать как обособленные. 

Необходимо осуществлять взаимосвязи не только среди традиций и инноваций, 

но и проводить анализ определенных зависимостей, существующих в 

образовательной системе на различных уровнях. 

Проведение подготовки кадров информатизации образования 

сформировалось на данный момент в виде определенного научного 

направления. При этом, если говорить о практической деятельности, то она 

направлена на проведение разработки  содержаний и методик, связанных с  

подготовкой педагогических кадров, функционирующих при развивающихся 

средствах информатизации общества.  

На основе элементов глобальной коммуникации, осуществляются  

процессы информатизации в учебных заведениях, которые связаны с 

компетенциями в сферах развития базовых направлений информатизации 

образования.  

В информационно-телекоммуникационных технологиях можно отметить 

несколько направлений. Например, среди  отличительных признаков 

мультимедиа выделяют: 

- проведение интеграции в одном программном продукте разных типов 

информации, которые могут быть как традиционными (текстовые и табличные 

данные), так и оригинальными (элементы речи, музыки, видео); 

- осуществление работы в рамках реального времени; 

- новые технологии, связанные с  интерактивным общением «человек-

компьютер». 



В настоящее время мультимедиа – системы эффективно используются не 

только сферах образования, но и в издательской деятельности, при проведении  

компьютеризации бизнес-процессов. 

Большое влияние на информатизацию образования оказывает разработка  

программно - методического обеспечения. Среди основных достоинств 

компьютеров можно отметить  программный принцип работы, то есть 

используется определенный алгоритм действий, он реализован в виде 

компьютерной  программы. 

Среди важных факторов информатизации процессов обучения выделяют 

существование групп требуемого  программного обеспечения, это касается и 

программных средств, предназначенных для оценки знаний. Необходимо, 

чтобы было сопряжение средств  вычислительной техники с соответствующим  

программным обеспечением, которое ориентировано на решение задач 

обучения в рамках различных дисциплин.                                  На основе 

существующей информационной  культуры педагогов должна быть реальная 

возможность применения информационных  технологий при обучении по 

разным дисциплинам, как вузовского, так и  школьного уровней образования. 

Исходя из вышесказанного, для специалистов, которые работают в  сферах 

образования необходимо осуществлять процессы подготовки, касающихся  

развития информатизации, использования средств информационно-

коммуникационных технологий в различных областях профессиональной 

деятельности, в рамках которой должны быть обеспечены гарантии 

определенных уровней  информационной культуры членов нашего общества, а 

также  их профессиональной подготовки. 

Также, при подготовке кадров информатизации образования необходимо 

ориентироваться на то, что она носит дифференцированный характер, 

определяемый  различными условиями. 

Таким образом, можно определить принципы подготовки специалистов 

для  областей информатизации образования:  



-существует определенная инвариантность базовой подготовки с точки 

зрения   профессиональной ориентации специалистов учебных заведений, есть 

ее связь с  информационными, коммуникационными, общекультурными 

аспектами. 

-идет развитие специализации профильной подготовки специалистов 

учебных заведений,  осуществляется ориентация использование 

информационно-коммуникационных технологий в различных областях 

деятельности. 

-подготовка проводится дифференцированным образом, учитываются 

личностные предпочтения обучающихся. 

 

9.О компетенциях менеджеров 

 

Необходимо рассматривать современного эффективного менеджера  как  

стратега, который способен к интуиции и рефлексии, к тому, чтобы смочь в 

целом оценить ситуацию.  

В эффективном менеджере должна сочетаться самостоятельность, 

самоуправляемость и ответственность за принятие решений, за то, как они 

выполняются, какие появляются риски.  

Проблемы идеальных управленцев интересовали исследователей уже 

давно (начиная с А. Файоля и у Ф. Тейлора). Качества выставлялись различным 

образом. У одних исследователей на первое место выносится, образование, 

опыт, темперамент, на последних позициях находится здоровье. Другие 

исследователи приоритеты расставляют совершенно в противоположном 

направлении. Но, в любом случае, менеджер поддерживает то, как протекают 

процессы деятельности в компании вследствие анализа ситуации, расстановки 

целей, которые мы должны достичь. Менеджер отчетливым образом видит 

образ будущего предприятия.  

 



Если говорить о тех компетенциях, которые могут рассматриваться как 

ключевые, то существует несколько подходов. Среди управленцев среднего 

звена есть стремление получать навыки, "связанные" к конкретным бизнесом 

или  определенной стадией развития фирмы. Но при этом, топ-менеджеры 

считают более важными универсальные знания и умения, которые позволяют 

дать требуемые инструменты при осуществлении руководства проектами и 

отделами компании. Среди задач, относящихся к  высшим уровням 

управленческого образования, относятся   увеличение профессионализма 

менеджеров для определенной  области бизнеса, с одной стороны, но при этом 

и требуется развивать  стратегическое мышление, управленческий подход и 

навыки принятия эффективных решений . 

Результаты анализа позволяют увидеть тенденции к глобализации систем 

образования. Это определяет  большую активность преподавателей и ученых за 

пределами своей страны.  

Среди базовых профессиональных компетенций при опросах студентами 

выделялись  социальные компетенции (когда требовалась ориентация на 

команду, осуществление презентационных выступлений), а также компетенции, 

которые касались владения иностранными языками. 

 

9.О самостоятельной работе, с точки зрения подготовки эффективных 

менеджеров 

 

На эффективную подготовку будущих менеджеров оказывают влияние не 

только их занятия в аудиториях, но и самостоятельная работа, во время которой  

происходит формирование их части компетенций, это  формируется у 

студентов при выполнении самостоятельной работы, что ведет к тому, что у  

будущих менеджеров развивается потенциал мышления и деятельности. 

Базовая часть самостоятельной работы студентов связана с  внеаудитор-

ным характером и идет в большинстве случаев с  заданиями и с 

соответствующим методическим руководстве преподавателя, но он при этом 



непосредственно не участвует в процессе. Студенты, приступающие к тому, 

чтобы изучать учебную дисциплину, должны получать информацию по всем 

вида самостоятельной работы, которая будет. По каждой дисциплине объемы 

студенческой самостоятельной работы студентов должны определяться с 

ориентацией на специфику ее содержания и формируемые компетенции, 

направленность (теоретическая или практическая), сложность материала 

дисциплин, уровней подготовленности студентов и др. 

То, что происходит повышение роли студенческой самостоятельной 

работы студентов, представленное в федеральных государственных  

стандартах, означает, что идет заметный пересмотр акцентов учебного 

процесса. Его необходимо формировать так, чтобы происходило развитие  

когнитивных навыков у студентов и их способностей к саморазвитию. С этой 

целью важно обеспечить модернизацию учебно-методической документации, 

проводить разработку новых дидактических подходов, позволяющих   

самостоятельным образом осваивать учебный материал и пересматривать  

фонды заданий по самостоятельной работе.  

В частности, необходимы новые учебные и методические пособия, банки 

заданий, сформулированных на основе реальных данных, контрольно-

обучающие компьютерные программы и т.д. 

Некоторые исследователи сгруппировали по категориям компетенции 

менеджера [16]: 

1. Имеет активную жизненную позицию. Стремится к работе, 

творению. 

2. Имеет теоретическую подготовку. Есть серьезная мотивация к 

профессии. 

3. Стремится к тому, чтобы саморазваться. Обладает аналитическими 

способностями. Имеет системное мышление. Желает  получать новые знания и 

осуществлять развитие. 

4. Трудолюбив. Готов к трудностям (при сложных условиях труда, 

цейтнотах, стрессах, прессинге). 



5. Получил опыт работы во время учебы. Имеет положительную  

характеристику с места учебы. Ответственен. Строг по отношению к 

исполнению приказов и поручений. Пунктуален. 

6. Имеет навыки коммуникации (умеет правильно позвонить, 

договориться о встречеу). Обладает деловым этикетом. Умеет думать о других. 

7. Способен получить результат. Имеет желания по работате на 

результат. Креативен. Предан делу. 

 

10.Роль психодиагностики в подборе персонала в организациях 

 

Процедуры подбора персонала являются важными составляющими при 

рассмотрении  работы  любых организаций, это касается крупных компаний 

или начинающих  маленьких фирм [17, 18]. В существующих условиях 

основной задачей рекрутера является быстрое, качественное и с минимальными 

затратами проведение определения необходимых кадров. Постепенно 

происходит изменение критериев отбора специалистов на вакантные 

должности, они довольно  сильно изменились, расширились. Понимая, что 

существует высокий темп в экономических изменениях, к соискателям должны 

предъявляться не только требования, которые касаются его квалификации, но 

также он должен обладать внутренним потенциалом, чтобы в наибольшей 

степени соответствовать вакантному рабочему месту. 

Проведение подбора персонала является сложным и ответственным этапом 

в работе компании, который содержит в себе в проведение расчета  

потребностей в персонале, формирование моделей рабочих мест, проведение 

профессионального отбора кадров и профессионального резерва.  

При открытии на предприятиях  вакансии, в этом случае  принимается 

решение о необходимости подбора нового работника. При этом руководителем 

подразделения, в котором свободна должность, руководителем рекрутингового 

отдела и, непосредственно, руководителем организации проводится 



составление и визирование заявки на подбор персонала, в которой указаны  

требования к кандидату.  

Затем принимают решение о том, чтобы был поиск работника внутри 

компании или вне ее пределов. В том случае, когда внутренние кадры не 

подходят на открывшуюся должность, то рекрутеры начинаются поиск 

персонала за пределами предприятия. После того, как происходит привлечение  

кандидатов, стартует сама процедура отбора, состоящая из нескольких шагов. 

1. Проведение предварительного отбора претендентов. На данном 

шаге идет  первичный отсев кандидатов, которые не соответствуют 

минимальным требованиям, которые предъявляются к вакансии. Среди таких 

требований выделяют опыт работы, квалификация, образование, 

профессиональные и дополнительные навыки, возраст. 

2. Проведение первичного собеседования. После того, как прошел  

первичный отбор, кандидаты, прошедшие отсев, проходят первичное 

собеседование. Основная цель этого этапа состоит в знакомстве с претендентом 

с тем, чтобы сделать определение его соответствия должности. Как правило, 

при собеседовании менеджер рассказывает кандидату о деятельности, миссии, 

дальнейших планах организации; осуществляет его знакомство с условиями и 

характером работы; спрашивает претендентов о том, какие у них есть 

профессиональные  планы и цели и проводит обсуждение с ними резюме. 

Исходя из этой информации, соискатели могут  сделать вывод о том, насколько 

им интересующая должность или же нет, соответствующие выводы 

осуществляет менеджер. 

3. Проведение оценки претендентов. На данном шаге идет 

определение потенциала у претендентов, их способностей адаптироваться к 

работе в сложившемся коллективе, с помощью применения методов оценки. К 

таким методам относятся: 

-Проведение отборочного экзамена. Он идет для того, чтобы сделать 

проверку  профессиональных знаний претендентов. Обычно такая процедура 

является тестированием, которое может быть направлено на определение 



знания действующего законодательства, требуемых способов и правил. Так, 

например, для должности бухгалтера следует включить в тест вопросы, 

которые связаны с бухгалтерским учетом и налогообложением. 

-Проведение оценочных испытаний. Они нацелены на то, чтобы узнать  

уровень умений и навыки выполнения операций, скорости и качества их 

исполнения. Например, кандидатов на должность секретарей, необходимо 

проверять на то, какова скорость набора текста, на способности работы с 

оргтехникой, на умения правильным образом заполнять документацию. 

-Проведение ролевых игр. Указанный способ позволяет определить  

коммуникационные навыки претендента. Кроме того,  можно увидеть, какова  

его реакция и поведение для каких-то нестандартных ситуаций. 

-Проведение собеседования. Оно может быть как индивидуальным, так и   

групповым. При собеседовании идет оценивание степени  того, насколько 

активны кандидаты, какова аргументированность их высказываний, какие 

способности контроля хода беседы, насколько ясно выражаются мысли, 

грамотность речи, имение достаточного словарного запаса, особенности 

поведения для ситуации спора, умение слушать. 

-Проведение тестирования. Указанный способ позволяет   «рассмотреть» 

кандидата с разных сторон. В зависимости от того, какой вид тестирования 

проводится, можно проводить проверки уровней  профессиональных знаний 

соискателем, общего уровня интеллекта, существование особых способностей, 

его типа личности.  

4. Проведение проверки документации, сбор и проверка 

рекомендаций. 

5. Проведение медицинского осмотра. 

6. Проведение итогового собеседования. На этом  этапе  

предусмотрено, что соискатель ведет собеседование непосредственно с 

руководителем подразделения, в котором открыта вакансия. Целью 

собеседования является  получение интересующей информацию по вопросам, 

которые не были отражены для предыдущих шагов; уточняется  известная 



информация о претенденте; помимо этого,  в ходе данного собеседования 

руководитель подразделения дает оценку степени личной профессиональной 

совместимости с кандидатом и вероятность успешного сотрудничества 

последнего со сложившемся коллективом. 

7. Принятие окончательного решения о найме. Проанализировав всю 

полученную информацию о кандидате, принимается решение о найме. 

8. Проведение обсуждения и оформление трудового договора. 

Роль методик психологического тестирования в течение последнего 

времени заметно увеличилась. Это связано, в основном с тем, что в  течение 

несколько встреч с кандидатом довольно трудно узнать какие у него 

личностные характеристики, но при этом  многие должности заранее требуют 

от соискателя наличия определенных черт характера. Лишь с привлечением 

способов психологического тестирования возникают  возможности раскрытия в  

соискателе не только специалиста, но и  личности.  

Отделение психодиагностики как самостоятельной области знаний 

произошло в конце 19 века, под влиянием необходимости оценивания 

индивидуально-психологических особенностей человека для решения разного 

рода психологических задач. Основой современных психодиагностических 

методик явилась экспериментальная психология. Изначально 

экспериментальная психология занималась изучением человеческих ощущений 

и сопровождающих их двигательных реакций, но позднее, в 1883 году Френсис 

Гальтон включил к этим изучаемым параметрам измерение слуха, зрения и 

время словесной ассоциативной реакции. Также еще одним его большим 

вкладом в психодиагностику было введение понятия «тест».  

Становление психодиагностики как отдельной науки, произошло под 

влиянием многих областей знаний. Это и педагогика, медицина, промышленное 

производство. Стали появляться разные психодиагностические школы, которые 

по-разному оценивали роль психодиагностики в процессе изучения личности. 

На фоне сложившегося разнообразия школ, выделились такие, чьи методики 

изучения личности базировались на поведенческой психологии (бихевиоризм).  



Основной идеей бихевиоризма являлось признание взаимосвязи между 

внешней средой и организмом. Когда внешняя среда оказывает на организм 

воздействие, последний реагирует на него и пытается изменить сложившуюся 

ситуацию в благоприятную для него сторону – так происходит его 

приспосабливание к окружающей среде.  

Поведение человека в данной модели – совокупность реакций организма 

на стимулы [19, 20]. Исходя из этого, целью психодиагностики была фиксация 

поведения человека. На основе этого разработаны методы тестов.  

Психологический тест является стандартизированным заданием, по 

результатам выполнения его говорят о том какие психофизиологические и 

личностные характеристики, знания, умения и навыки и испытуемого.  

Под стандартизированностью понимается, что тестирование всегда должно 

проходить одинаковым образом, начиная от проведения инструктажа 

испытуемому и заканчивая способами вычисления и интерпретации 

полученных показателей.  

В ряде случаев используют субъективные методики, в которых  получение 

информации основывается на самооценке исследуемым своего поведения и 

личностных особенностей. При проведении субъективного тестирования 

общение между психологом и испытуемым сводится к минимуму за счет того, 

что последний сам читает вопросы и сам фиксирует ответы на них. 

Вопросы управления персоналом организации являются комплексными 

[12-15]. 

В этой связи мы предлагаем при оценке личностных особенностей 

претендента на инженерные должности предлагается использовать 

дополнительные инструменты оценки: 

1.Дается несколько простых математических задач. Фиксируется время их 

решения, анализируется доведение до численного результата. 

2.По предложенной теме предлагается привести литературные и интернет-

источники, которые, по мнению претендента, хорошо описывают ее. 



3.Дается простая задача на изобретательство. Оценка возможностей ее 

решения позволяет сделать определенные выводы о компетентности в 

интересующей области. 

4.Предлагается описать мнение о роли науки в дальнейшей деятельности. 

Таким образом, при оценке потенциальных претендентов на работу 

помимо психологического тестирования необходимо использовать  в комплексе 

другие подходы, позволяющие наиболее полно определить личностные 

характеристики кандидата. 
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