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Целью отклика является акцентирование внимания исследователей и
практиков на необходимости изучения особенностей внедрения в
образовательный процесс инновационных педагогических технологий в
высшей
школе,
позволяющих
осуществлять
подготовку
конкурентоспособных специалистов в сфере экономики и управления и
решать ряд актуальных проблем региональных вузов.
Ключевые слова: инновационная модель образования, обучение,
совмещенное с работой, конкурентоспособность выпускников, высшее
образование,
проектирование
образовательных
программ,
инновационные педагогические технологии
doi: 10.26456/2219-1453/2020.4.245–248

В российской системе высшего образования неизбежно происходят
изменения под неблагоприятным воздействием факторов внешней среды
(низкий удельный вес доли расходов на образование в ВВП; неблагоприятная
демографическая ситуация, рост численности частных образовательных
организаций и др.). Данная тенденция предъявляет новые требования к
образовательным организациям высшего образования: повышение качества
образования, активное применение инновационных педагогических
технологий, вариативность при разработке и реализации образовательных
программ, учет мнений заинтересованных субъектов (абитуриентов,
работодателей и других участников рынка образовательных услуг). Однако
осуществить данные преобразования практически невозможно в классической
модели образования, которая характеризуется отсутствием гибкости и
адаптивности к требованиям внешней среды, в первую очередь, к рынку труда.
В работе авторы попытались обобщить конструктивный зарубежный
опыт внедрения в образовательный процесс одной из инновационных
технологий обучения – «Work Based Learning» (обучение, совмещенное с
работой). Выявленные и систематизированные характеристики инновационной
модели обучения позволили им определить перечень требований к
организации образовательного процесса, что является необходимым условием
при проектировании образовательных программ. К таким характеристикам
относятся:
партнерство
между
образовательной
организацией
и
работодателем, сочетание работы и обучения в реальной производственной
обстановке, инновационность обучения, реалистичность образовательной
программы, реализация образовательных проектов на рабочем месте,
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трансдисциплинарность обучения, специфическая оценка предшествующих
учебных результатов и др.
С учетом рассмотренных элементов модели было проведено
прикладное исследование с целью выявления предпосылок для реализации
WBL в системе высшего образования по направлениям в УГСН 38.00.00. По
результатам исследования были сделаны выводы о наличии достаточных
предпосылок внедрения инновационной модели в образовательный процесс, в
том числе выявлено желание обучающихся тесно взаимодействовать с
работодателем, проектировать индивидуальную траекторию обучения, решать
реальные организационные проблемы в процессе обучения и др.
Авторы уделили особое внимание методическим аспектам внедрения
WBL-технологий. Ими была предложена и методически обоснована схема
взаимодействия основных участников модели с описанием роли и
выполняемых функций: обучающегося, тьютора, работодателя, преподавателя.
В работе подробно проанализированы функциональные обязанности одной из
ключевых фигур участников – тьютора, что позволило определить структуру
его профессиональной компетенции. Авторы выдвинули ряд обоснованных и
актуальных во времени положений, в их числе: «Педагогическая поддержка и
сопровождение предполагают оказание помощи обучающимся в решении
индивидуальных проблем, связанных с межличностной коммуникацией,
освоением образовательной программы, личностным и профессиональным
самоопределением. Социально-психологическое сопровождение позволяет
анализировать процесс развития личности и корректировать модели
поведения, а управленческое сопровождение связано с принятием решений в
образовательном процессе» [2, с. 110].
На основе анализа активных методов обучения авторами были
разработаны методические основы применения в образовательном процессе
одного из инновационных методов, основанного на технологиях WBL.
Предложенная инновационная модель адаптирована для обучающихся по
направлениям 38.03.02 «Менеджмент» и 38.03.01 «Экономика», что
свидетельствует о практической значимости проведенных исследований.
Проанализированные научно-практические подходы к оценке
эффективности деятельности образовательных организаций высшей школы
позволили авторам выявить ряд проблем, связанных с применением
традиционных оценочных средств и процедур при определении
эффективности деятельности с учетом применяемых инновационных
технологий, например, сложность расчета оценочных показателей,
неоднозначность трактовки оценочных показателей, отсутствие аналогичных
показателей в системе международных рейтингов и др. Несмотря на
выявленные недостатки авторам удалось сформировать систему принципов
определения результативности и целевой эффективности деятельности
образовательной организации на основе применения WBL-технологий
(принцип триадности, принцип корпоративности, принцип измеримости целей,
принцип вариативности, принцип гибкости и др.), а также системы оценочных
индикаторов по отдельным элементам WBL.
С учетом сформулированных принципов и систематизированных
оценочных показателей авторами разработана «Типовая формализованная
модель
интегрального
показателя
эффективности
деятельности

246

Вестник Тверского государственного университета. Серия: Экономика и управление. 2020. № 4 (52)

образовательной организации в системе высшего образования на основе
использования WBL». Предлагаемая методика позволит модифицировать
первичные индикаторы оценки с учетом изменения факторов внешней и
внутренней среды, сравнивать полученные результаты по различным объектам
оценки, независимо от контингента студентов и ресурсообеспечения,
определять диапазон изменений показателей и т. п. Несомненно, в этом
заключается научная и методическая новизна исследования.
Важным является выделение элементов WBL-технологий в системе
высшего образования, выбранных для разработки методики оценки
результативности и целевой эффективности деятельности образовательной
организации в системе высшего образования на основе использования WBLтехнологий. Среди них особое место занимает вопрос эффективного
партнерства между обучающимися, вузом и работодателями с целью
повышения качества образования и содействия карьерному росту студентов и
выпускников,
а
также
необходимость
достижения
соответствия
образовательной программы потребностям обучающегося и той организации, в
которой он осуществляет профессиональную деятельность [1, с. 12].
В качестве дискуссионных положений можно выделить авторский
подход к формированию типовой формализованной модели интегрального
показателя эффективности деятельности образовательной организации в
системе высшего образования на основе использования WBL-технологий
IEWBL (Integral Estimation of WBL in Higher Education) [1, с. 126]. Однако
трудно не согласиться с мнением авторов, что при определении
эффективности деятельности образовательной организации высшей школы
целесообразно использовать понятия результативности как уровня достижения
организационных целей при определенном объеме затраченных ресурсов и
целевой эффективности как соотношения достигнутого результата с основной
целью деятельности организации [1, с. 115–116].
Таким образом, инновационная траектория развития высшей школы,
обеспеченная активным применением современных и эффективных
педагогических технологий, позволит решить ряд проблем, свойственных для
большинства региональных вузов (оторванность образовательных программ от
требований рынка труда и потребностей обучающегося, несоответствие
качества образования требованиям заинтересованных сторон – участников
образовательных отношений и др.), повысить конкурентоспособность и
востребованность выпускников на рынке труда.
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