
затель для аттестации во время экзамена. Может 
ли рейтинг влиять на экзаменационную оценку. 
По мнению некоторых экзаменаторов, студент, 
имеющий низкий рейтинг в течение учебного 
семестра не может претендовать на хорошую и 
отличную оценку на экзамене. Опыт показывает 
что, слабоуспевающий студент, имеющий ма-
лый рейтинг, как правило, и на экзамене не по-
казывает хороших знаний. Но здесь бывают ис-
ключения, когда интеллектуальный учащийся, 
собравшись перед экзаменом и осмыслив мате-
рил, дает отличный ответ на экзамене. Как быть 
профессору, принимающему экзамен, следовать 
ли рейтинговой характеристике своего асси-
стента, или самостоятельно принять решении 
о повышении рейтинга этому студенту в виде 
отличной оценки. Другими словами, на каком 
основании рукой экзаменатора при выставлении 
оценки должен водить ассистент? Экзамен есть 
высший контроль знаний, и он должен быть по-
ложен в основу. В то же время рейтинг должен 
быть инструментом стимулирования познава-
тельной деятельности студента, а экзаменаци-
онная оценка должна формировать рейтинг сту-
дента, а не рейтинг экзаменационную оценку. 

Следует рассматривать рейтинг и более 
широко. Студент, имеющий долее высокий рей-
тинг, должен иметь и преимущество при приеме 
на работу, как и было во времена государствен-
ного распределения выпускников. Рейтинг дол-
жен сопровождать специалиста всю трудовую 
жизнь, давая преимущества по всем социаль-
ным параметрам.

Если бы рейтинг приобрел такой юридиче-
ский статус, он бы мог давать должную квали-
фикационную характеристику специалиста, как 
существующие в Европе «болонские кредиты». 
В уровень рейтинга можно было бы включать 
курсы повышения квалификации, получение 
сертификатов, категорий, защиту диссертаций, 
получение ученых званий, написание моногра-
фий и научных статей и т.д. Общество имело 
бы некоторый абстрактно формализованный, но 
объективный бальный критерий всех специали-
стов, позволяющий сравнивать их между собой. 
Такой рейтинг, накапливающийся со студенче-
ской скамьи и дальше, был бы прекрасным сти-
мулятором для развития творческих и профес-
сиональных знаний.

К ПРОБЛЕМЕ ВОСПИТАНИЯ 
В ВЫСШЕЙ ШКОЛЕ

Калиновская Т.Г., Косолапова С.А., Туман С.Х.
Сибирский федеральный университет, Красноярск, 

e-mail: ktgrig@rambler.ru

В документах Правительства РФ в рамках 
модернизации образования поставлена задача 
воспитания молодежи как граждан правового, 
демократического государства, способных к со-
зидательному решению личных и обществен-

ных проблем в условиях гражданского обще-
ства и быстро меняющегося мира. Потенциал 
образования должен быть в полной мере ис-
пользован для консолидации общества, сохра-
нения единого социокультурного пространства 
страны, ограничения социального неравенства, 
а также противодействия негативным социаль-
ным процессам в молодежной среде, вытесне-
ния асоциального поведения. Это предполагает 
расширение участия всего общества в решении 
проблем образования, в том числе воспитания 
подрастающего поколения. Эффективное реше-
ние этих задач обуславливает важнейшую роль 
воспитания как неотъемлемой составляющей 
образования.

Сегодняшнее состояние нашего общества 
характеризуется целым рядом негативных яв-
лений, пронизывающих общественные отно-
шения, как на государственном уровне, так и в 
трудовом коллективе и семье. Изменения кос-
нулись как самих молодых людей, так и взрос-
лых, которые их воспитывают. С одной стороны, 
молодежь стала свободнее, раскованнее. Моло-
дые люди стали понимать, что их благополучие 
зависит от них самих, у них появились новые 
ценности. С другой стороны – развиваются эго-
центрические позиции и настроения, прогрес-
сируют негативные тенденции в молодежной 
среде (преступность, наркомания, проституция, 
бродяжничество).

Наиболее интеллектуальной и прогрессив-
ной частью молодежи является студенчество, 
поэтому очевидно, что воспитательный процесс 
в высшей школе необходим. Вопрос в том, как 
его организовать?

В последнее десятилетие в системе высше-
го образования приоритеты были отданы орга-
низации учебного процесса, а воспитательная 
функция заметно угасла. Особенно за пределами 
учебного процесса – в свободное от учебы вре-
мя. Это привело к утрате опыта общественной 
жизни у молодых людей, а также опыта воспи-
тательной деятельности у профессорско-препо-
давательского состава. Накопился также целый 
ряд других проблем: исчезает молодежная (сту-
денческая) социально-позитивная инициатив-
ность; содержание и организация воспитания не 
соответствуют потребностям и интересам сту-
дентов, во внеучебной студенческой жизни пре-
валирует досуговая деятельность, привычные 
схемы воспитания в современных условиях «не 
работают». В результате вуз во многом отчужда-
ется от проблем студента, оставляя его один на 
один с «вызовами» нового времени. 

Студенческие годы совпадают с периодом 
самого интенсивного развития личности. Моло-
дой человек вместе с окончанием вуза в основ-
ном завершает свое созревание в физическом, 
интеллектуальном, социальном и нравствен-
ном смысле. Но приходит он, как правило, из 
школы. Приходит, зачастую, инфантильный, не 

113

МЕЖДУНАРОДНЫЙ ЖУРНАЛ ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  №10,  2011

МАТЕРИАЛЫ КОНФЕРЕНЦИЙ



приученный к труду в обучении, социально не-
зрелый. Бывший школьник тяжело адаптируется 
к вузовской системе обучения. Первокурсник с 
первых дней учебы нуждается в поддержке и 
направлении, которые призваны обеспечить и 
организовать сотрудники вуза. У него порой не 
хватает смелости обратиться к преподавателю 
за советом, помощью. 

Студенты старших курсов, познавшие нра-
вы и правила вузовских отношений, способны 
постоять за себя, у них другие заботы, многие 
уже работают. Поэтому в организационно-вос-
питательной работе акцент необходимо делать 
на младшие курсы, особенно на первый. 

Первокурсники сталкиваются с серьезны-
ми противоречиями: с одной стороны, получив 
новый статус, они стремятся к самопознанию 
и самореализации, а с другой – сталкиваются 
с миром новых социальных отношений и про-
блем. Именно поэтому воспитание в вузе – одна 
из значимых составляющих социализации и 
адаптации студенчества к «взрослой» жизни в 
современных условиях.

Сегодня взгляд на воспитание требует пере-
осмысления с позиций нынешних жизненных 
реалий, особенностей современных студентов. 
В центре воспитательного процесса – должен 
быть сам студент, его жизнь, деятельность и об-
щение. При таких условиях необходим переход 
с традиционного, преобладающего сегодня т. н. 
«мероприятийного» подхода в воспитании, на 
«проблемный», способствующий формирова-
нию у студента необходимых общекультурных 
компетенций. Это созвучно принятому в страте-
гии модернизации образования компетентност-
ному подходу. Сегодня приоритетными должны 
стать те формы и методические средства вос-
питания, которые помогают молодым людям 
научиться решать значимые для них личные и 
общественные проблемы, которые позволяют 
увидеть, осмыслить проблему, захотеть ее ре-
шать, научиться ставить цели и планировать 
свою деятельность, анализировать, оценивать 
ее, выражать свое отношение к произошедшему, 
т.е. – самосовершенствоваться [1]. 

Воспитательную работу в вузе можно услов-
но разделить на учебную и внеучебную. К учеб-
ным формам воспитательной работы относится 
все, что связано с учебным процессом. Значи-
тельное место занимает организация учебного 
процесса. В результате подготовки и работы 
на занятиях студенты учатся самостоятельной 
работе, анализу материала, приобретают навы-
ки логического мышления. У них развиваются 
такие качества, как трудолюбие, исполнитель-
ность, ответственность, умение работать в кол-
лективе, а также самодисциплина и самооргани-
зация, что формирует навыки самообразования. 

Следует отметить воздействие на воспита-
тельный процесс содержания конкретной учеб-
ной дисциплины. Немаловажным фактором 

является личность преподавателя: уровень его 
профессионализма, отношение к выполняемой 
работе, моральные принципы, заинтересован-
ность в успехах студентов, приверженность здо-
ровому образу жизни, речь, манера держаться. 

Внеучебная воспитательная работа в вузе 
очень разнообразна по формам проведения. Это 
различные мероприятия, которые проводятся 
периодически –научные конференции, олимпи-
ады, фестивали, соревнования и походы, а также 
работа структур и подразделений вуза, действу-
ющих постоянно и воспитательная работа в сту-
денческих общежитиях [2]. 

Серьезное место в воспитательном процес-
се в недавнем прошлом занимали кураторы сту-
денческих групп. Они являлись посредниками 
и проводниками между студентами и вузовской 
системой особенно в период адаптации моло-
дых людей к студенческой жизни, когда умень-
шается контроль со стороны родителей (осо-
бенно для иногородних студентов), появляются 
проблемы организации быта.

Куратор решал поставленные перед ним за-
дачи через различные формы работы: куратор-
ские часы, индивидуальные беседы, культурно-
массовые мероприятия, проводимые в группе, 
сотрудничество с психологической службой 
университета, с органами студенческого само-
управления. 

В тех вузах, где кураторство существовало 
не только на бумаге, куратор становился важ-
ным помощником и в учебной, и в воспитатель-
ной работе. Можно с уверенностью сказать, что 
там, где кураторы работали не формально, сами 
собой отпадали многие организационные про-
блемы, студенческие группы становились спло-
чённее, активнее участвовали в жизни вуза, вы-
пускники входили в сферу профессио нальной 
деятельности более самостоятельными и уве-
ренными в своих возможностях.

Институт кураторства являлся одним из 
стратегически важных направлений воспита-
тельной работы университета, неоценимым ин-
струментом для решения одной из важнейших 
задач высшей школы — становления граждан-
ской позиции и нравственного самоопределения 
личности студентов. 

В настоящее время, зачастую кураторы ра-
ботают на общественных началах, эта работа не 
учитывается в нагрузке преподавателя (как это 
было раньше – до 100 часов куратору 1-2 курсов 
в первую половину дня). Естественно такая ра-
бота выполняется, как правило, формально, «для 
галочки». Вся воспитательная работа сводится 
к проведению плановых мероприятий ко «дню 
студента» и др. В результате студенты первого 
курса приученные к ежедневной опеке и контро-
лю в школе не привыкшие и не умеющие при-
нимать элементарные решения с недостаточно 
сформированными навыками самообразования 
и самовоспитания оказываются предоставлен-
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ными самим себе, один на один со своими про-
блемами. Это является одной из причин высоко-
го отсева студентов именно на первом курсе.

По мнению авторов, для достижения целей 
высшего профессионального образования, обо-
значенных ФГОС ВПО как «…формирование 
социально-личностных качеств студентов: це-
леустремленности, организованности, трудолю-
бия, ответственности, гражданственности, ком-
муникативности, толерантности; повышение их 
общей культуры и т. д.» следовало бы вернуться 
к проверенному на практике, положительному 
опыту института кураторства. Для лучшей мо-
тивации кураторов и повышения их роли в вос-
питании студенческой молодёжи необходимо 
пересмотреть нормы времени для планирования 
нагрузки преподавателя в части воспитатетель-
ной работы.
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ПРОЦЕССОВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ 

МОНИТОРИНГА ПРОЦЕССОВ СМК 
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В условиях обострения конкурентной борь-
бы на рынке образовательных услуг вузам необ-
ходимо прилагать значительные усилия с целью 
повышения качества и конкурентоспособности 
предоставляемых услуг. Для этих целей важно 
располагать набором критериев для измерения 
результатов существующих процессов СМК вуза.

Для проведения анализа и мониторинга про-
цессов СМК МИТХТ необходимым условием 
является разработка, внедрение и активное при-
менение системы показателей оценки процессов. 

Исходя из анализа литературы и действую-
щих показателей процессов СМК МИТХТ, были 
выделены ключевые показатели, которые необ-
ходимо использовать для проведения монито-
ринга и измерения процессов СМК МИТХТ.

Выбранные показатели формировались в 
систему показателей и удовлетворяют следую-
щим требованиям:

– минимизация числа показателей для сни-
жения трудозатрат по их сбору и обработке

– достаточность показателей для полной и 
всесторонней оценки процессов, 

– специфичность для применения в МИТХТ.

При этом было признано целесообразным 
частичное включение показателей аккредита-
ции МИТХТ в систему показателей для прове-
дения мониторинга процессов.

Для удобства система показателей представ-
лена в виде таблицы, которая включает показа-
тели для проведения мониторинга процессов 
СМК МИТХТ, периодичность их сбора, форму 
сбора данных, определяет ответственного за 
сбор и хранение данных, также в таблице при-
ведены расчетные формулы и методы сбора дан-
ных для показателей.

Разработанная система процессов позволяет 
получиться всестороннюю оценку существую-
щих процессов СМК МИТХТ. 

ПРЕОДОЛЕНИЕ НЕУСПЕШНОСТИ 
ШКОЛЬНИКОВ, КАК СРЕДСТВО 

ПОВЫШЕНИЯ КАЧЕСТВА ОБУЧЕНИЯ
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Последнее десятилетие стало для школьно-
го образования периодом интенсивного поиска 
новых концептуальных идей, путей развития. 
Все больше специалистов принимает и активно 
поддерживает идею качества образования как 
ведущую и доминирующую.

Качество предмета, как правило, не сводит-
ся к отдельным его свойствам, оно охватывает 
его полностью и неотделимо от него. 

Одной из актуальных проблем в школе оста-
ется проблема повышения качества обучения и 
преодоление школьной неуспеваемости. Сегод-
ня мы имеем дело с лавинообразным ростом 
неуспеваемости школьников. По данным раз-
личных исследований затруднения в обучении 
испытывают от 15 до 40 % учащихся начальной 
школы общеобразовательной школы. Неуспева-
емость, возникающая на начальном этапе обу-
чения, создает трудности для нормального раз-
вития ребенка, так как, не овладев основными 
умственными операциями, учащиеся не справ-
ляются с возрастающим объемом знаний в сред-
них классах и на последующих этапах «выпада-
ют» из процесса обучения. 

В школьном образовании нет единого по-
нимания, а главное единой стратегии как ре-
шить эту проблему. Поэтому, очень важно сво-
евременно выявить причины неуспеваемости и 
устранить их. 

Неуспеваемость школьников закономерно 
связана с их индивидуальными особенностями 
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