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Введение 

Основным в вузах является учебный процесс, который составляет  

большую часть в нагрузке студентов, но при этом нельзя недооценивать роль 

научной и внеучебной работы. Если рассматривать обучение, воспитание, 

занятия наукой как самостоятельные и часто независимые процессы,  то 

описание студенческой жизни будет неправильным, особенно это важно для  

условий реализации компетентностного подхода, в нем результаты образования 

измеряются не только на основе знаний, умений и навыков, но и тем, какой есть 

профессиональный опыт. То есть  закладывается система  ценностей, которые 

являются общими и они связаны с будущими  профессиями. 

 

1. О проблемах студенческой научной работы  

Вузовская наука, которую можно рассматривать  как одну из важных 

компонентов в реализации научного потенциала нашей страны, во многом 

влияет на характеристики качества подготовки разных специалистов в  высшей 

школ. Важно подчеркнуть, что в последнее десятилетие  можно наблюдать, что 

происходят определенные изменения в сфере вузовской науки. Происходит  

непрерывное увеличение поддержки преподавательской деятельности, однако в 

научной составляющей требуется, чтобы шел рост количества молодых кадров 

[1].  

В нашей стране были периоды, в которые происходили заметные оттоки  

научных работников из вузов, возникали потери, связанные с  культурой  

ведения научной работы в вузах. Мы можем говорить о том, что в настоящее 



время не во всех вузах существуют научные разработки и экспериментальные 

изыскания, которые характеризуются  хорошим  конкурентным уровнем, но 

при этом роль науки в вузе весьма высока.  

Исходя из этого, одной из основных задач является проведение поиска 

механизмов совершенствования вузовской науки, особенно, когда 

рассматривают  ее прикладные аспекты [2]. 

То, какое будущее ждет  российскую фундаментальную науку в большой 

мере связано с тем, какие возможности получения молодых научных кадров. 

Важно, чтобы студенты стремились к выбору  исследовательских 

специальностей, а среди выпускников отечественных  вузов должна быть 

ориентация на научную карьеру. 

Однако в существующих условиях ситуацию в научной сфере мы можем  

охарактеризовать как не очень благоприятную. При том, что сокращается  

общая численность российских ученых есть и отрицательные изменения, 

касающиеся  возрастной структуры ученых.  

Поэтому требуется создавать условия для развития студенческой научной  

деятельности. На настоящий момент в студенческой научной работе  есть  

несколько компонентов: 

- студенты функционируют  в рамках научных обществ; 

- студенты участвуют в разных исследованиях соответственно их научных  

направлений; 

- студенты участвуют в конференциях (международные, всероссийские, 

межвузовские); 

- студенты участвуют в конкурсах научных работ; 

- студенты участвуют в олимпиадах (от городских до международных); 

-проводятся защиты выпускных магистерских работ; 

-публикуются научные статьи и материалы докладов. 

В существующих условиях в любом из ВУЗов студенты выполняют  

курсовые, дипломные и другие работы. Основываясь на этом, мы можем 

утверждать, что возможности для того, чтобы участвовать в научной 



деятельности есть у каждого из студентов. Для этого должна быть 

заинтересованность преподавателей и администрации ВУЗа в том, чтобы 

научная работа студентов была организована. 

Когда студент  выполняет курсовые работы, то им осуществляются первые  

движения к самостоятельному научному творчеству. Он обучается основам 

работ с научной литературой (отечественная и иностранная), анализу и 

обработке информации.  

У первокурсников к курсовым работам не очень большие требования. На 

старших курсах идет усложнение работ над курсовыми проектами , могут  быть 

обеспечены творческие процессы. И, в итоге, работу над дипломом 

рассматривают как следующий этап творческих возможностей студентов,  они 

реализуют теоретические знания практическим образом.  

Старшекурсники уже во многих случаях работают по специальности, и, 

при  выборе тем для курсовых или дипломных работ, могут ориентироваться на 

это. В таких случаях, кроме того, что проводится анализ литературных 

источников, в дипломы может быть включен личный практический опыт, это 

дат  усиление научной ценности работы. 

Сейчас в системе образования есть некоторые показатели, связанные с  

эффективностью деятельности вузов. В реализации показателей могут 

участвовать студенты, они публикуют печатные работы, участвуют в грантах, 

конференциях. 

Уровень студенческих работ может быть  разным, он связан с тем, 

насколько усердно работают студенты, какая помощь идет со стороны научных 

руководителей. При участии в различных мероприятиях, студенты удачным 

образом могут справиться не только с решением научных проблемам, но и с 

решением самых разных сопутствующих вопросов (как общаться с людьми, как 

учитывать организационные моменты и др.). 

Укажем некоторые проблемные составляющие, на которые следует 

обращать внимание, когда оцениваются перспективы того, как развивается  

студенческая научная работа. 



1.Студенты стремятся к тому, чтобы иметь подработку, но их основной 

деятельностью является учеба, и в таких случаях они могут уделять уже 

меньше времени своей деятельности в вузе, это относится и к научной 

составляющей. Также не всегда есть совпадение подработки со специальностью 

или направлением,  по которым идет обучение студентов. 

2.Если студенты пропускают занятия, то возникает меньше шансов для 

того, чтобы их найти в вузе и обеспечить их участие в научных работах. 

3.Во всех ли случаях есть мотивация к занятиям научной работой? Какие 

существуют поощрения? Как заинтересовать студентов? 

4.В вузе составляется план научных мероприятий, требуется обеспечить их 

проведение. Студент может пропустить учебные занятия, зачет, экзамен, это 

будет рассматриваться как его долг, который он потом может сдать. Однако 

если, проводится подготовка студенческой конференции и студенты готовили  

доклад и не выступили, то такое мероприятие уже рассматривается как 

прошедшее и его нельзя вернуть.  

То есть, идет повышение ответственности научных руководителей,  

которые  готовят научные работы, чтобы они состоялись и дошли до своего 

логического завершения. 

Проведение научной работы должно быть систематическое. ВУЗы 

посещают  работодатели. Если эти работодатели планируют привлекать хорошо  

подготовленных специалистов, то необходимо обратить внимание на 

выпускников, участвующих в течение учебного процесса в работе студенческих 

научных обществ. Студенты получают возможности для того, чтобы лучшим 

образом узнать особенности своей будущей профессии, знакомятся с работами 

на современном уровне, принимают участие в разных исследованиях. Это 

относится как к гуманитарным, так и к техническим  направлениям. 

Когда проводятся реальные исследования, существуют возможности для  

пробуждения интереса к получению знаний. Следует понимать, что оценки,  

которые выставлены в зачетках у студентах не во всех случаях демонстрируют 

его потенциальные возможности в том, чтобы достичь  профессиональных 



успехов. Понятно, что студентам приятно выпускаться с  "красным дипломом". 

Но какое количество отличников поступают в аспирантуру,  могут ли они  

самостоятельным образом проводить научные  исследования?  

Бывает, что "тройки" получают студенты потому, что у них отсутствует  

интерес к учебе, они подвержены лени. Можно наблюдать, как студенты тратят 

много времени на посещение социальных сетей.  

Они не всегда используют их для общения, могут просто разглядывать  

картинки, так называемые, демотиваторы, и др.  

Следует стремиться к тому, чтобы переключать внимание молодых людей 

на другие, в том числе и интересные, но необходимые с точки зрения практики 

вопросы. Необходимо, чтобы студенты  умели осуществлять поиск нужной 

информации  в информационных базах данных, проводить ее анализ, 

проектировать программы, и др. Можно запланировать комплексную тему, 

которая будет развиваться не один год. В таких случаях кроме руководителя 

помощь может быть со стороны студентов старших курсов и аспирантов. 

Студентов, обучающиеся на старших курсах в Воронежском институте 

высоких технологий, имеют возможности: 

1.Выполнения курсовых научно-исследовательской работ, курсовых  

проектов по спецдисциплинам с элементами, носящими исследовательский  

характер. 

2.Участвовать в работе научного семинара, по тому  направлению, 

которому они обучаются. 

3.Выполнять научно-исследовательскую работу по тематике, исходя из  

индивидуального задания на кафедрах, в научных лабораториях. 

4.Участвовать в конференциях, посвященных итогам выполнения научно-

исследовательских работ.  

Психологами, а также педагогами осуществляется поиск подходов, 

которые позволяют проводить формирование установок обучающихся не на то, 

чтобы соревноваться друг с другом, а на знания. В литературных источниках 

можно встретить утверждение, что, что ценностные ориентации определяются  



окружение: то есть, если люди находятся в кругу, например, 

высококвалифицированных специалистов, то они сами будут стремиться к 

тому, чтобы осуществлять свой рост. 

В Воронежском институте высоких технологий стало традиционным 

проведение ежегодного студенческого научного семинара-конференции. 

Задачи, на решение которых направлена эта студенческая научная 

конференция: 

- проведение поиска возможностей того, чтобы привлекать обучающихся к 

научно-исследовательской деятельности; 

- обеспечение повышения положительной мотивации когда изучаются  

дисциплины; 

- выделение тех студентов, которые являются наиболее одаренными; 

- определение уровней теоретической подготовки обучающихся; 

- иллюстрация навыков и эрудиции; 

- демонстрация умений использования полученных знаний в практической 

деятельности. 

В общем, задачи, которые ставит вуз в рамках студенческих работ, как 

компонентов большой научной работы, можно выполнить, когда  решаются в 

определенной мере возникающие проблемы. 

Рекомендации, полезные с точки зрения практики : 

1.Проведение регулярной работы со студентами, разъяснение важности  

научной компоненты в учебных процессах. 

2. Повышению мотивации студентов к тому, чтобы они участвовали в 

научных мероприятиях. 

В научно-исследовательских работах студентов и молодых ученых есть 

возможности выделения, с одной стороны, элементов обучения такому типу 

деятельности, а, при этом, создание условий для проведения научных 

исследований под научным руководством.  



Такие  виды работы обеспечивают переходы от того, что существует 

простое  усвоение знаний к тому, что идет овладение разными методами, 

связанными с  самостоятельным анализом и получением новых знаний. 

В основных задачах научных работ молодых ученых и студентов есть 

возможности указать следующие: 

а) реализация процессов совершенствования, поддержка расширения 

научного кругозора; 

б) в рамках изучаемых дисциплин получение дополнительных знаний; 

в) обеспечение выработки навыков по использованию теоретических 

знаний в практической деятельности, это касается и занятий самостоятельной 

работой. 

Во внеучебное время студенты: 

-принимают участие в работе научных кружков, 

-принимают участие в НИР вуза,  согласно закрепленным темам, 

-выступают на научных конференциях, 

-проводят подготовку работ на научные конкурсы, 

-готовят статьи, которые публикуются в научных сборниках. 

С тем, чтобы научные исследования состоялись, требуется обеспечить их 

правильную организацию, планирование и исполнение. Особенности 

формирования планов, связаны с типами, объектами и целями научных 

исследований. 

Можно отметить несколько шагов, когда выполняются научно-

исследовательские работы: 

1) проведение подготовки к исследованиям; 

2) проведение теоретических и эмпирических разработок; 

3) подготовка научных публикаций и выступлений на конференциях; 

4) осуществление анализа результатов научных исследований для того, 

чтобы их использовать и внедрять. 

Подготовительный шаг связан с выбором темы, проведением анализа  ее 

актуальности. Исходя  рассмотрения литературных источников и данных, 



связанных с ранее проведенными исследованиями идет определение  вопросов, 

которые требуют подробного освещения.  

Этап исследований направлен на то, что систематическим образом 

изучаются  разные источники в рамках выбранных тем, проводится сбор 

статистических  данных, осуществляются расчеты, ставятся эксперименты, 

идет обработка, обобщение и анализ полученных данных; проводится 

объяснение новых  научных фактов, дается аргументирование и 

формулируются  соответствующие положения и рекомендации по тому, как 

практическим образом  использовать рекомендации. 

Следующий этап связан с определением структуры всей работы, идет 

подготовка ее первоначального ее варианта,  в дальнейших работах будет 

происходить его уточнение. 

Потом осуществляется рассмотрение конечных результатов работ, в 

некоторых случаях работы могут рекомендоваться для внедрения. 

Требуется, чтобы студенты могли построить последовательность 

исполнения по всем этапам работ, чтобы намеченные цели были достигнуты, 

было проведено решение поставленных задач. Необходимо обратить внимание 

на некоторые важные особенности, которые не следует отбрасывать. 

Если студенты обучаются на гуманитарных направлениях, то полученные 

практические навыки им пригодятся для освоения профессий менеджера, 

управленца. 

Когда идет обучение на технических направлениях полученные навыки 

будут полезны при освоении инженерных профессий.  

На основе специально выделенных структур для осуществления 

внеучебной работы есть возможности для проведения ее координации и 

повышения  эффективности участия студентов в разных мероприятиях. 

Рефераты, курсовые, дипломные работ трудно готовить без того, чтобы 

проводились каких-то, пусть самые простые исследование. Но лишь некоторые 

начинают заниматься более глубокой научной работой,  заниматься которой 

студентов не обязывают учебные планы. Когда студенты  тратят свое личное 



время, то они развивают такие важные для будущих  исследователей и 

инженеров качества, как реализация творческого мышления, ответственности и 

умения отстаивать свои точки зрения. Со стороны преподавателей требуется 

соблюдение доброго внимания и поддержки, без которых студенты, особенно 

на младших курсах, не захотят  (да и не смогут) проводить занятия "скучными 

науками", какими кажутся  любые дисциплины для начальных стадий их 

освоения. Во многих случаях  труд преподавателе сравнивают с трудом 

садовников.  

В качестве важных целевых ориентиров при проведении  подготовки 

будущих инженеров к тому, чтобы использовать новые инструменты и 

информационные технологии в будущей профессиональной деятельности,  

можно отметить обеспечение их информационно-технологической 

грамотности, она представляет одну из компонент информационной культуры,  

есть ее связь с общей культурой личностей. Без того, чтобы была 

информационно-технологическая грамотность обучающихся, нет возможностей 

для подготовки будущих техников [3]. 

 

2. Вопросы мотивации студентов 

Существуют предпосылки для того, чтобы была улучшена успеваемость  

нынешних студентов, следует проводить работы, связанные с повышением  

мотивации как к учебным, так и внеучебным типам деятельности.  

Мотивацию рассматривают как весьма сложное психологическое 

явление, которое связанно с направленностью активности. Когда строятся  

составляющие мотивации, требуется, чтобы была ориентация на то, при 

стремлении студентов к тому, чтобы достичь определенных результатов, 

важным является процесс осуществления самой деятельности. Такая 

деятельность должна приносить для людей удовольствие.  

Понятно, что сферы мотивации являются весьма динамичными, в них 

быстрым образом идут разные изменения. Однако при этом изменения для  



мотивов характеризуются некоторыми сложностями, так как  когда  

отсутствует управление мотивацией, происходит потеря целей. 

Для структуры мотивации в учебных процессах можно отметить 

многогранность, если говорить о содержании и формах. Показатели обучения 

студентов могут быть хуже или лучше, это определяется тем, есть у них 

желание в дальнейшем применять полученные знания, планируют работать в 

рамках своей специальности, получать большие заработные платы,  приносить 

пользу для своей страны, достичь хорошего положения в обществе и др. Для 

любой из отмеченных компонентов мотиваций может быть большое значение 

и, в зависимости от того, какие  конкретные условия, это определяет действия 

конкретных обучающихся.  

Разные виды мотивации дают разные предпочтения студентов по  

различным  учебным дисциплинам и курсам. Характеристики мотивации при 

их освоении связаны с тем, что они ощущают их необходимость для 

профессиональной деятельности, существованием заинтересованности к 

процессам обучения, качеству преподавания, собственных способностей и 

возможностей. 

Мотивацию можно формировать как при помощи соответствующих  

организационных структур [4, 5], которые оказывают влияние на поведение 

студентов (говорят о влиянии из вне), так со стороны самих студентов (говорят 

о влиянии изнутри). Если студентами делается выбор некоторых обучающих 

курсов, то это может обусловить в итоге изменение учебных мотивов и, затем, 

привести к изменению конечных целей обучения. С этими можно столкнуться, 

например, в связи с тем, что идет высококлассное  преподавание учебных 

курсов, когда происходит изменение профессиональных планов обучающихся,  

при выборе ими профессий или специальностей. 

Важно понимать, что студенчество можно рассматривать в виде  

определенной общности людей, которая есть в течение целых столетий. В 

такую общность входят люди,  целенаправленным, систематическим образом  

овладевающие профессиональными умениями и знаниями. Помимо этого, если 



говорить об осознанном выборе будущей профессии, то степень представления 

студентов о своих будущих профессиях связана с тем как они  относятся к 

учебному процессу. 

Особенности того, как развивается современное общество задают 

требования по выпускникам не только, если рассматривать  большой багаж 

знаний, но  и умения применения его. Другими словами, требуется 

рассматривать  комплекс компетенций. 

В реальности появляются новые требования по тому, как работать с 

личностями: рост жизненной активности, осуществление ориентации на 

конкретные дела, обеспечение высокой меры самостоятельности  и личной  

ответственности со стороны обучающихся за то, каковы их личные  

способности по проведению разработок реальных планов на будущее, по тому, 

каким образом преодолевать трудности. 

В течение лекционных занятий студентам должны иметь интерес. Важно  

обращать внимание на то, какие существуют эргономические требования, 

связанные с визуальным восприятием информации. Помимо этого, восприятие 

цвета дает усиление познавательных способностей студентов. На основе 

цветовых ощущений происходит выражение эмоционального тона.  

Укажем на определенные практические особенности: 

1. Чувствительность глаз разная для разных участков спектра. Например, 

для  дневного освещения чувствительность глаз будет наиболее высокой к 

желтым и зелёным лучам. Исследователями было продемонстрировано, что при  

зеленом цвете на экранах можно получить результаты, которые будут 

предпочтительными по скоростным точностным характеристикам чтения, если 

делать сравнение с оранжево-желтым цветом. 

2. Если идет длительное цветовое воздействие на глаза, то идет снижение 

их  чувствительности по этому цвету. Значение наибольшего падения  

чувствительности будет для синефиолетового цвета, а наименьшее падение – по  

зеленому и желтому цвету. 



Как показывает практика, для многих случаев мотивацией студентов к 

процессу обучения является получение диплома. Однако существует активная 

студенческая жизнь, которая неразрывным образом связана с учебным 

процессом.  

Она основывается на студенческом самоуправлении, которое является  

целенаправленной студенческой деятельностью. В студенческом 

самоуправлении студенты добровольным образом объединяются в вузах с  тем, 

чтобы проводить решение появляющихся в них задач, использовать 

возможности студенческого самоуправления для обеспечения самореализации 

и развития студентов.  

Студенты может быть добровольным образом определены степени своего 

участия. 

Студенты имеют возможности для участия: 

1. в  спортивных секциях, проводить выступления на разных 

соревнованиях. При этом  можно не только значительным образом сделать 

укрепление своего  здоровья (в здоровом теле – здоровый дух), но и достичь 

разных  успехов на соответствующих мероприятиях. 

-в функционировании научных кружков, проводить подготовку научных  

работ на конкурсы, научные мероприятия, быть соискателями научных грантов. 

Внутри вуза студенты могут достичь такие результаты, которые им  будут 

полезны в будущей профессиональной деятельности. 

-в функционировании творческих коллективов, проводить подготовку  

«весен», «осеней». В настоящее время невозможно без таких мероприятий  

представить студенческую жизнь в вузах. Когда готовятся мероприятия,  

фестивали то этом  принимает участие большое число молодых людей, потом 

многие из них будут хорошими управленцами и менеджерами. В  студенческих 

веснах можно выделить такие жанры: 

1.музыкальные конкурсы, 

2.хореографические конкурсы, 

3. театральные представления,  



4.оригинальные жанры, 

5.подготовка фильмов. 

-в программах, связанных с  вузовским радио, проводить передачи, 

осуществлять подготовку новостей. Среди основных преимуществ  

студенческого радио считается то, что оно не основано на коммерции, а идет 

направленность на определенную аудиторию. 

-в формировании студенческих газет. Каждый студент заинтересован в 

том, чтобы своевременным образом получать информацию. Интересная, яркая, 

полная информация может быть представлена в студенческой газете.  

Студенты самостоятельным образом пишут статьи для газеты. 

- в проведении выездных сборов, 

-во встречах с выпускниками. Они могут быть запланированы в виде 

вылазок в лес, участия в спортивных играх. 

В результате, можно убедиться, что студенческая жизнь является  

многогранной, интересной, в ней молодые люди всегда могут найти себя, 

получать заметные результаты. 

 

3. Проблемы развития дополнительного профессионального 

образования 

Дополнительное профессиональное образование (далее - ДПО) можно 

рассматривать как весьма перспективное направление, которое связано с 

проведением развития образовательной деятельности, что представляет  собой 

важный компонент системы образования, который дает возможность  для того, 

чтобы проходила интеграция по разным уровням и формам  образования для 

того, чтобы достичь целей создания образовательных траекторий, которые 

более гибкие при реализации принципа «образование, идущее через всю 

жизнь».  

Значение ДПО связано с тем, что существует ответственность за 

осуществление обновления и обогащения интеллектуальных ресурсов в  

обществе, проведение непрерывного образования руководящего состава и 



работников, формирование кадрового потенциала, за обеспечение социальной 

защищенности и социальной реабилитации граждан. Достичь устойчивого 

развития экономики можно при условиях, в которых  трудоспособное 

население постоянным и непрерывным образом обучается. Создание гибкой 

системы, которая связана с тем, что идет повышение  квалификации и 

переподготовка специалистов основывается на  необходимости удовлетворения 

непрерывным образом растущие  потребности общества по совершенствованию 

и  обновлению знаний. Именно в области дополнительного образования 

особенно ярким образом можно увидеть проявление такого принципа 

государственной политики в сфере образования, как обеспечение 

непрерывности образования. 

Во всей  системе профессионального образования в течение прошедших лет  

произошли большие изменения. Наблюдаются они и в ДПО: идет рост его 

значения в системах непрерывного профессионального образования; идет 

расширение спектра услуг; существует устойчивая тенденция, которая касается  

технологизации разных направлений образовательных процессов при  

некоторых вопросах, которые связаны с особенностями подготовки  

преподавательских кадров; есть запросы со стороны общества по тому, как  

использовать специалистов, имеющих широкий спектр компетенций, 

происходит формирование новых требований к образовательным технологиям, 

применяемых в системах ДПО. 

Несколько десятилетий назад повышение квалификации осуществлялось на 

базе  отраслевых институтов, в них работники предприятий периодическим  

образом проводили повышение своей квалификации. В условиях, когда  

нарастали кризисные явления в экономике, происходил постепенный развал  

системы повышения квалификации. Но при этом происходил рост  

потребностей том, чтобы происходило быстрое обновлении знаний и 

мобильная профессиональная переориентация. В качестве инициаторов и 

основных исполнителей по программ, связанным с повышением  квалификации 

руководящего состава и работников стали вузы. И в существующих условиях 



большие объемы программ ДПО реализуются именно в вузах, с их  

функционированием связывают и особенности развития нормативной базы 

ДПО. 

Внутри каждого из уровней, который связан с профессиональным 

образованием, в качестве основных задач дополнительного образования 

рассматривают реализацию мероприятий, касающихся  непрерывного 

повышения квалификации руководящего состава, служащих, специалистов 

основываясь на непрерывном совершенствовании образовательных стандартов. 

Поэтому можно считать, что к дополнительным образовательным 

программам относятся образовательные программы разной направленности, 

реализующиеся: 

• внутри разных общеобразовательных учреждений за пределами,  

использующихся  базовых образовательных программ; 

• внутри специальных образовательных учреждений, которые связаны с 

дополнительным образованием, которые обладают соответствующими  

лицензиями), а также на базе того, что осуществляется индивидуальная  

педагогическая деятельность. 

Процессы, связанные с проектированием и внедрением образовательных 

технологий для условий ДПО весьма сильным  образом связаны с разными 

шагами стратегического планирования. В качестве решающего влияния на 

процессы проектирования и использования образовательных технологий в 

сфере ДПО рассматривают то, какое  состояние во внешней и внутренней среде 

образовательных организаций (проведение адаптации к требованиям рынков 

труда и образовательных рынков, осуществление координации  деятельности, 

когда реализуются образовательные  технологии и  др.), а также каким образом  

прогнозируется развитие рынков труда. В процессах  проектирования для 

условий ДПО содержатся  элементы разработки для  множества 

альтернативных решений, на их базе с рассмотрением особенностей того, какой 

внутренний потенциал организации и реальные условия по внедрению может 

быть сделан выбор образовательных  технологий. 



Когда проводится анализ по разным составляющим с точки зрения  

потенциальных внутренних возможностей проектов (если говорят о том, какие 

у них сильные и слабые стороны) и того, как влияют разные внешние  факторы 

(могут рассматриваться быть  положительные характеристики или угрозы), в 

которых происходит их развитие, применяют известный в  стратегическом 

планировании SWOT-анализ, для которого должно соблюдаться соответствие 

между стратегией выполнения проектов в  образовательных технологиях и 

сильных и слабых сторон этого проекта [6].  

Также, необходимо, чтобы обеспечивался учет по конкурентным  

возможностям; реализовывались планы по тому, чтобы превращать слабые  

составляющие в сильные стороны, когда известны ограниченные  возможности. 

Понятно, что, когда разрабатываются шаги внедрения образовательных 

технологий в определенной мере необходимо принимать  в учет именно 

характеристики внешних, но не на внутренний условий, так как  именно их 

меньше можно спрогнозировать. 

Особенности внутреннего потенциала организации ДПО, помимо  внешней 

среды, оказывают большое влияние на проведение выбора образовательной 

технологии. Оценка внутреннего потенциала состоит в том, что идет анализ  

уровней, связанных с подготовкой педагогических кадров, рассматриваются  

особенности того, как развивается маркетинг для образовательных услуг,  

используются разные финансовые ресурсы, которые направлены на то, чтобы 

проводить реализацию составляющих. 

Также, на особенности выбора образовательных технологий для заданных 

условий ДПО могут влиять и большое число других факторов: характеристики 

накопленного опыт по продвижению образовательных  технологий; риски 

неудач по мере того, как идут движения к образовательным целям;  мнения 

руководящих составов образовательных  организаций ДПО; временные 

ресурсы, необходимые для поддержки соответствующих образовательных 

технологий. 



Среди причин, которые влияют на уменьшение эффективности внедряемых  

образовательных технологий, весьма значимой можно считать то, что идет 

слабая подготовка педагогических коллективов к работам в условиях новых  

образовательных технологий. 

В основы финансово-экономических механизмов систем непрерывного 

образования необходимо заложить базу для того, чтобы обеспечивалось 

многостатейное финансирование образовательных программ и увеличивались 

права и ответственность тех, кто принимает участие в образовательных 

процессах.  

Проведение финансирования систем непрерывного образования 

необходимо осуществлять на основе комплексного подхода и идет включение 

как бюджетных, так и других источников, это относится и к специальным  

фондам, работодателям, самим гражданам. Осуществление 

персонифицированного финансирования в непрерывном образовании  

требуется реализовывать на основе разных форм (финансовых сертификатов, 

чеков, ваучеров и  др.). 

Когда делают переподготовку, идет освоение специалистами новых 

профессий.  

Если анализировать организацию процессов обучения, большой  разницы 

между тем, как проводится первичное обучения и переподготовка нет. 

Осуществление переподготовки специалистов идет непосредственным образом 

в организации (если существуют возможности по сохранению  трудящихся, 

вследствие того, что они заняты по другим участкам  производства), а еще на 

базе ресурсов территориальных служб занятости (если возникает фактическое 

высвобождение - идет увольнение с предприятия). 

Характеристики переподготовки кадров связаны с контингентом 

трудящихся, которые ей охватывается. Это относится большей частью к 

рабочим, имеющим средний и старший возраст, которые работали в течение 

определенного времени  (часто довольно большое) по определенным  

профессиям, это определяет наложение своей специфики на образовательные 



процессы. Довольно сильным образом отличаются и образовательные  уровни 

для таких контингентов работников: низкий уровень для среднего  образования 

и давние сроки его получения.  

При проведении управления процессами переподготовки работников  

предполагают, что: 

• идет определение масштабов по тому, как идет переподготовка и какие 

факторы, влияющие на нее; 

• осуществляется выбор для форм переподготовки при учете достижений  

требуемых результатов при проведении минимизации средств по ее 

проведению;  

• поддержка осуществления социологический исследований по  

высвобождаемым контингентам трудящихся, ведение подбора для  

рационального сочетания прежних и новых профессий, что рассматривается  

как условия подготовки программ и методов обучения. 

Количество работников, которым требуется в проведение переподготовки, 

связано с: 

• количеством высвобождаемых работников; 

• контингентом высвобождаемых работников; 

• тем, какие возможности их трудоустройства в компаниях (возникают 

новые или вакантные рабочие места по другим участкам производств); 

• тем, какие доли трудящихся (те, кто высвобождаются), которыми было 

дано   согласие на то, чтобы проводить переподготовку. Чтобы была  

переподготовка кадров в режимах, когда предупреждается потенциальный  

дефицит по трудящимся отдельных профессий, необходимо иметь информацию 

по тенденциям, как   изменяются указанные факторы и уметь делать их 

прогнозирование. Планирование переподготовки кадров основывается на то, 

что  существует информация о том, для каких  профессий требуется проведение 

обучения трудящихся. 

Так как в определенных случаях система профориентации компании  

работает недостаточным образом и  большей частью касается  новых 



трудящихся, чем с высвобождаемой рабочей силой, то проведение  процессов, 

которые связаны с тем, что делается выбор новых профессий для большинства 

работников идет самостоятельным образом, что ведет к росту вероятности 

ошибок. 

Переподготовка должна быть связана с целенаправленными особенностями, 

другими словами она должна быть ориентирована по конкретным рабочим  

местам и работникам, которые согласны их занимать. 

Именно на базе структур вакансий для рабочих мест и требований,  

касающихся квалификации работников, а также структур высвобождаемых 

специалистов для уровня квалификации и определяется характер 

переподготовки. 

От уровней профессиональной подготовки есть зависимость того, как  

комплектуются рабочие группы, какие возможности по группировке их с теми 

специалистами, которые заняты первичной подготовкой. 

Объемы продвижения процессов, направленных на переподготовку и 

осуществление конкретизации ее видов, связаны с тем, какая на предприятии  

соответствующая учебная база, материальное обеспечение, с тем, какими  

возможностями обладает организация при проведении таких работ  на базе  

договоров с разными учебными организациями. 

Большая роль в том, чтобы улучшать управление процессами 

переподготовки относится к социологическим исследованиям, дают 

возможности для того, чтобы получать  данные по общим характеристикам 

высвобождаемых  рабочих сил по профессиям (специальностям), общему 

стажу, а также стажу  работы в компаниях и др. 

Как демонстрируют проводимые учеными исследования, для  

профессиональной мобильности существуют некоторые возрастные границы. В 

качестве примера, высвобождаемые рабочие, которые относятся к старшему 

возрасту, имеют меньшие способности и склонности к перемене труда. 



Соотношение между предыдущими и новыми профессиями дает 

возможности для определения оценки степени их близости и определяемой 

этим глубину переподготовки работников, требуемое время.  

В ходе непрерывно проводимого анализа идет выявление складывающихся 

тенденций, что дает возможности для выбора более обоснованных  

управленческих решений при проведении регуляции подобных процессов. 

Социологические исследования работников после того, как проведено  

обучения и прошло определенное время работы для новых мест, позволят  

получить оценку по срокам  профессионального обучения, когда проводится  

переподготовка и используются формы обучения. 

Не менее важными являются оценки по достигнутым обучающимися 

квалификационных уровням, присвоенным разрядам, их соответствие  

сложностям идущим работам. 

4. Особенности внеучебной работы в вузе 

Специалисты должны обладать системными теоретическими знаниями,  

иметь практические умения по приему решений в разных ситуациях, это 

касается и условий неопределенности, а также быть профессиональным 

образом  мобильными оперативным образом реагировать на появляющиеся  

объективные изменения в практических и научных сферах и обществе в общем. 

Понятно, что указанным требованиям будут удовлетворять работники, у 

которых проведено формирование практико-ориентированных  знаний и 

умений в профессиональных областях. Для того, чтобы проводить  подготовку 

специалистов, которые могут вести свою деятельность в быстрым образом  

изменяющихся условиях (экономические, технологические, социальные и 

информационные) в современном мире, требуется сделать  пересмотр целей 

обучения и воспитания обучающихся, и сделать разработку  

высокотехнологических средств обучения, которые обеспечивают  рост уровня 

их профессиональной подготовки [7, 8]. 

При этом ученые отмечают, что действующая система образования не  

имеет  эффективные средства обучения и не способна полным образом дать  



подготовку, являющуюся адекватным требованиям времени, молодым людям 

для последующей профессиональной деятельности. 

Поэтому, требуется проведение ее радикальной перестройки, которая 

стратегическим образом ориентирована на современные требования, то есть  не 

просто на то, чтобы повышать уровень образованности людей, а на подготовку 

специалистов, владеющих большими теоретическими знаниями и непрерывным 

образом пополняющих их, способных изучать и проводить анализ изменений в 

информации  (экономическая, правовая, бухгалтерская, финансовая и другая), 

принимать адекватным образом управленческие решения. 

В результате, в сфере современной высшей школе появляется 

необходимость в том, чтобы создать новую эффективную систему, связанную с  

профессиональным воспитанием студентов, отвечающую действительным 

процессам  (экономические, социальные, политические, экологические и др.),  

которая направлена на обеспечение общекультурного, гуманистического  

становления будущих профессионалов. 

Известно, что процессы воспитания в учебных заведениях проходят через  

содержание учебных процессов, а также вне их на основе внеучебной 

деятельности [1]. 

Внеучебную работу в вузе можно представить в виде суммы трех 

составляющих: внеучебная работа студентов, внеучебная работа  

преподавателей и студентов, система управления внеучебной работой. Она 

представляет собой существенный элемент сферы студенческой жизни, 

профессиональной работы преподавателей и руководящего состава учебных  

заведений. Для образовательных учреждений внеучебная деятельность является 

частью исполняемых ими функций. Ее особенность связана с тем, что ее 

проводят в свободное от учебной работы и удовлетворения насущных 

потребностей время, когда студенты на основе собственного выбора  

определяют соответствующие виды занятий. 

В психолого-педагогических стратегиях воспитания студентов учитывается  

отечественный опыт, связанный с организацией воспитательной работы и идет 



использование современных концепций воспитания детей и молодых 

специалистов, на основе интегрирования новых непротиворечивых позиций  

разных научных школ и идет учет результатов исследований отечественных и 

зарубежных ученых, они основываются  на культурно-историческом и 

личностно-деятельностном подходах, опираются на активную позицию самих 

воспитуемых, их ценностно-смысловые ориентиры, элементы мотивации 

самосовершенствования. 

При реализации стратегии воспитания личностей предполагаются  

качественные изменения для системы воспитания, которые ведут к 

социальному и гражданскому становлению молодых людей, духовно-

нравственной, ценностно-смысловой ориентации, мотивации к 

самоопределению, непрерывному личностному росту, идет самореализация в 

жизни, обществе и профессии. 

При формировании самодостаточных личностей требуется их всестороннее 

развитие. С целями реализации физического воспитания и формирования  

культуры, связанной со здоровым образом жизни в вузах действуют разные 

спортивные секции. 

Творческий потенциал студенческой молодежи состоит  в том, что  она 

привлекается  в творческие коллективы, участвует в культурной жизни вуза. В 

вузе сформированы максимально благоприятные условия для того, чтобы 

работали  студенческие коллективы. Важным культурным мероприятием  для 

первокурсников считается проведение  «Посвящение в студенты», которое 

проходит в течение первых двух месяцев. Репетиции идут на основе чуткого  

руководства и студенческого актива. Проведение подготовка к данному 

мероприятию осуществляется для начальных стадий адаптации первокурсников 

и обеспечивает реализацию принципов воспитательных  процессов. 

Перспективы работы и развития систем внеучебной деятельности в вузах 

для современных условий могут быть отмечены в том, чтобы реализовались  

такие меры: 



- проведение поиска по новым формам и направлениям внеучебной  работы, 

которые адекватны для современных ценностных ориентаций студентов вместе 

существующим позитивным опытом и традициями; 

- улучшение систем информирования студентов (это касается  оборудования 

ярких информационных стендов внутри учебных корпусов,  формирование 

системы радиовещания, издание общевузовских газет); 

- помощь во вторичной занятости для студентов и  трудоустройство  

выпускников на основе того, что  организуется студенческая биржа труда; 

-проведение совершенствования систем управления внеучебной работой; 

формирование организационной структуры, которая координирует внеучебную 

работу, определяющей ее направления, ведущей к контролю и обеспечивающей 

ответственность за ее результаты;  

- создание в системах внеучебной деятельности возможностей по 

студенческому самоуправлению; формирование условий для того, чтобы 

проходила самостоятельная инновационная деятельность самих студентов в 

области внеучебного времени; формирование банка данных по творческим  

организаторским способностям студентов, их применение в учебно-

воспитательной деятельности; 

- обеспечение требуемых уровней материальной и финансовой баз во  

внеаудиторной деятельности; 

- формирование систем, связанных с моральным и материальным  

стимулированием самых активных преподавателей и студентов, которые  

организуют внеучебную деятельность; 

- проведение целенаправленной кадровой политики, достижение  

профессионализма по организаторам  внеучебных работ. 

Вполне вероятно, что меры, связанные с совершенствованием учебной 

деятельности, а также новые мероприятия  в рамках воспитательной работы в 

вузах дадут в будущем  увеличение внеучебного времени, его можно  

использовать как в общем развитии, воспитании личностей, так и при  

углублении профессиональной подготовки работников. 



Вследствие интеграции учебной и внеучебной работы, обеспечивается  

научная углубленность в предметы, расширяются рамки по получению 

профессиональных сведений. Сделать обогащение внеучебной деятельности, 

направленной на то, чтобы воспитать будущих профессионалов, важно и можно 

вследствие применения мотивационно-ценностного аспекта в ее содержании, 

нетрадиционных форм и способов привлечения студентов к  профессионально 

ориентированной деятельности, предполагающей проведение проектирования, 

моделирования, конструирования, исследования  разных аспектов в будущих 

профессиях. 

 

Выводы 

В процессах интеграции учебной,  научной и внеучебной работы при 

некоторых  уровнях, связанных с обучением, воспитанием и развитием 

студентов идут  «переходы» к самоорганизующимся, саморазвивающимся 

личностям вследствие того, что расширяются границы учебной и внеучебной 

работы. Такой переход характеризуется нелинейностью и возникает для  

определенного этапа влияния социальной среды, которой определяются  

особенности поведения студентов. 

Система, связанная  с профессиональным воспитанием студентов в вузе,  

должна исходить из стратегической задачи, касающейся профессионального 

становления личностей будущих специалистов. Эту задачу наиболее 

эффективным образом можно решить за счет того, что осуществляется  

интеграция учебной и внеучебной работы в профессиональной студенческой 

подготовке. 
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