
BUSINESS. EDUCATION. LAW. BULLETIN OF VOLGOGRAD BUSINESS INSTITUTE, 2016, February № 1 (34). Subscription indices – 38683, P8683 

Как цитировать статью: Кошкина Е. А. Периодизация развития терминологии отечественной дидактики (XVIII – 
начала XX веков) // Бизнес. Образование. Право. Вестник Волгоградского института бизнеса. 2016. № 1 (34). С. 254–259. 

For citation: Koshkina E. A. Periodization of russian didactic terminology development (18th – early 20th century) // Busi-
ness. Education. Law. Bulletin of Volgograd Business Institute. 2016. No. 1 (34). P. 254–259. 

 
 

УДК 378.146 
ББК 74.58 
 
Rochev Konstantin Vasilievich, 
candidate of economics, senior lecturer 
of the department of production arrangement and planning, 
head of the laboratory of information systems  
in economics Ukhta state  
technical university, 
Ukhta, 
e-mail: krochev@ugtu.net 
 
Korshunov George Vladimirovich, 
Vice-rector on foreign affairs –  
chief of staff in the rectors office, 
Ukhta state technical university, 
Ukhta, 
e-mail: geo.korshunov@gmail.com 

 
 
 

Рочев Константин Васильевич, 
канд. экон. наук, старший преподаватель 

кафедры организации и планирования производства, 
заведующий лабораторией информационных систем  

в экономике Ухтинского государственного  
технического университета, 

г. Ухта, 
e-mail: krochev@ugtu.net 

 
Коршунов Георгий Владимирович, 

проректор по внешним связям –  
руководитель аппарата ректора (советник при ректорате) 

Ухтинского государственного технического университета, 
г. Ухта, 

e-mail: geo.korshunov@gmail.com 
 

О ВОЗМОЖНОСТИ ПОВЫШЕНИЯ КАЧЕСТВА ОБРАЗОВАНИЯ ЗА СЧЕТ ВНЕДРЕНИЯ 
ИНФОРМАЦИОННОЙ СИСТЕМЫ МОНИТОРИНГА РЕЗУЛЬТАТОВ УЧЕБНОЙ  

И ВНЕУЧЕБНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СТУДЕНТОВ ВУЗА РАБОТОДАТЕЛЯМИ 
 

ON THE POSSIBILITY OF IMPROVING THE EDUCATION QUALITY THROUGH THE 
INTRODUCTION OF THE UNIVERSITY STUDENTS ACADEMIC AND EXTRACURRICULAR 

ACTIVITIES RESULTS MONITORING INFORMATION SYSTEM BY THE EMPLOYERS 
 

В статье рассмотрены существующие актуальные 
проблемы в области трудоустройства выпускников ву-
зов и подбора кадров в сфере производства; отмечено 
внимание консорциума минерально-сырьевых вузов Рос-
сии к решению данных проблем. Предложен способ по-
вышения качества образования за счет внедрения ин-
формационной системы мониторинга результатов 
учебной и внеучебной деятельности студентов вуза ра-
ботодателями. Кратко описана предлагаемая система и 
отмечено, что, поскольку она создается для использова-
ния работодателями, вуз должен разрабатывать ее 
совместно с предприятиями, являющимися основными 
потребителями квалифицированных кадров. 

 
The article describes the existing urgent issues of the higher 

school graduates’ employment and personnel recruitment for 
production; attention of the National Consortium of the mineral 
resources’ higher schools of Russia to these issues is noted. A 
method of improving the education quality through introduction 
of information system of monitoring of the results of higher 
school students academic and extracurricular activity by em-
ployers is presented. The article briefly describes the proposed 
system and underlines that since it is created for use by employ-
ers, the higher school must develop it jointly with enterprises, 
which are the main consumers of the qualified personnel. 
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Введение 
Ключевым направлением повышения качества совре-

менного российского образования является усиление 
взаимодействия с производством. Как отметил в ходе пря-
мой линии президент России Владимир Путин, «подготов-
ка профессиональных кадров, особенно в сфере производ-
ства, является одним из ключевых элементов роста  
на ближайшее время» [1]. 

В своих работах некоторые авторы отмечают, что не-
хватка квалифицированных кадров является одной  
из важнейших проблем [2], «работодатели не удовлетво-
рены качеством подготовки современных специалистов», 
ввиду чего требуется большая ориентация высшего обра-
зования на требования производства. При этом «данные 
проблемы свойственны большинству регионов страны,  
и их устранение позволит повысить эффективность взаи-
модействия работодателей, образовательных учреждений 
и специалистов и максимально учесть интересы каждой 
стороны» [3].  

Одним из вариантов решения задачи по повышению 
качества образования является использование индексно-
рейтинговой системы (далее – ИРС) оценки и отбора та-
лантливых студентов как будущих специалистов пред-
приятий [4]. Такой подход не имеет действующих анало-
гов, так как в настоящее время критерии развития и от-
бора талантливой молодежи у вузов и компаний 
отличаются. Вместе с тем у кадровых служб предприятий 
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стоят актуальные задачи по организации эффективного 
кадрового менеджмента и подбора квалифицированных 
кадров (впоследствии развития потенциала молодых спе-
циалистов) [5]. Следовательно, создание индексной сис-
темы студентов совместно с работодателями будет яв-
ляться одним из реальных решений обсуждаемых про-
блем. К тому же целесообразна разработка такой 
системы и ее дальнейшее развитие на отраслевом уровне 
в масштабах всей страны. 

В настоящее время единый принцип построения ме-
тодики рейтинговой оценки студентов, позволяющей 
осуществлять мониторинг учебного процесса будущими 
работодателями, отсутствует, хотя определенные рабо-
ты в построении рейтинговых систем студентов в вузах 
проводились. Например, оценка деятельности студента 
по различным направлениям осуществляется в Алтай-
ском государственном педагогическом университете 
[6], Новосибирском государственном техническом уни-
верситете, Донецкой государственной академии управ-
ления, Невинномысском институте экономики, управ-
ления и права [7]. Существует и ряд информационных 
систем оценки деятельности студентов [8; 9], про-
граммная реализация которых базируется чаще всего на 
MS Office средствами Excel, что не может обеспечить 
возможность мониторинга учебного процесса со сторо-
ны бизнеса. 

Целью и задачами данной статьи являются обобще-
ние имеющегося опыта взаимодействия высшей школы, 
бизнеса и государства и проработка наиболее эффективно-
го механизма реализации ИРС оценки студентов совмест-
но с работодателями. 

В статье предложена индексная методика динамиче-
ской оценки деятельности студентов вуза, обеспечиваю-
щая формирование рейтинга студентов вуза на основе по-
казателей, утверждаемых кадровыми службами предпри-
ятий, являющихся основными потребителями услуг вуза 
по подготовке кадров. 

 
Основная часть 

Университеты нефтегазового и минерально-сырьевого 
комплексов России давно обозначили приоритет интегра-
ции высшей школы и бизнеса. Одним из системных реше-
ний стало создание в 2011 году Национального консор-
циума минерально-сырьевых вузов. Последнее заседание 
совета консорциума прошло 8 апреля 2015 года и еще раз 
подчеркнуло актуальность совместной работы вузов  
и бизнеса по повышению качества подготовки отраслевых 
кадров, поиска и создания эффективных методов повыше-
ния мотивации обучающихся (как будущих молодых спе-
циалистов отраслей экономики) [10]. 

В настоящее время существуют проблемы качества 
кадров, управления процессом, системой обучения. В этой 
связи реализация эффективной модели управления качест-
вом подготовки кадров в учебном заведении на основе 
четко выверенных принципов становится одной из основ-
ных задач высшей школы [11]. 

По данным опросов, проведенных Всероссийским цен-
тром изучения общественного мнения [12], 41 % респонден-
тов считает, что в уровне профессиональной подготовки вы-
пускников ситуация за последние 15 лет изменилась, скорее, 
в худшую сторону, в то время как противоположного мнения 
придерживается только 24 % участников. При этом, по мне-
нию 70 % опрошенных, возможности для выпускников  

устроиться на работу по специальности снизились. Только 
10 % считают, что ситуация улучшилась. По данным опроса 
ВЦИОМ, проведенного в начале 2009 года, найти работу 
выпускнику вуза было весьма тяжело (см. рис. 1). 

При этом опросы, проводимые в 2013 и 2015 годах, по-
казывают дальнейшее ухудшение ситуации с возможно-
стью трудоустройства по специальности (44 и 40 % рес-
пондентов соответственно отметили ухудшение ситуации 
и только 10 и 18 % – улучшение). 

Такая ситуация вызвана многими причинами, но одна 
из основных – отсутствие у большинства студентов ясно-
го понимания того, как их образование поможет им  
в дальнейшем в построении карьеры. Это снижает моти-
вацию к обучению и прилагаемые в учебе усилия – как 
следствие, падает результативность обучения, снижается 
уровень подготовки и вероятность трудоустройства вы-
пускников, что, в свою очередь, негативно сказывается 
на мотивации следующего «поколения» студентов. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 1. Распределение ответов на вопрос «Как вы считаете, 
насколько сложно выпускникам вузов найти работу  

после окончания обучения?» 
 
Выйти из этого замкнутого круга можно с помощью 

сотрудничества производства и образования, подготовки 
специалистов «под заказ», но здесь необходим постоян-
ный контроль со стороны «заказчика», для того чтобы 
студенты знали, что их текущие результаты видят буду-
щие работодатели и уже на этапе обучения могут подоб-
рать себе кандидатов на интересные позиции. Для многих 
студентов это даст существенный стимул проявить больше 
усилий в учебной деятельности, чтобы быть замеченными 
или хотя бы показать, что они тоже что-то могут и как-то 
зарекомендовать себя на будущее. 

Однако, чтобы осуществить подобный контроль, нуж-
но приложить немало усилий со стороны учебного заведе-
ния и еще больше со стороны предприятия – будущего 
работодателя. 

Тем не менее, современные информационные техноло-
гии позволяют существенно упростить эту задачу и сде-
лать процесс обучения студента открытым для производ-
ства (будущих работодателей). 

С 2011 года в рамках упомянутого выше консорциума 
минерально-сырьевых вузов России на базе Ухтинского 
государственного технического университета реализует-
ся проект отраслевого медиасотрудничества вузов и ком-
паний «UTime News» (Время университетов). Одним  
из ключевых направлений реализации сотрудничества 
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вузов и компаний являлась идея создания информацион-
ной системы «Кадровая политика предприятий ТЭК», 
упомянутая нами в 2013 году в журнале «Проблемы эко-
номики и управления нефтегазовым комплексом» [13].  
В ходе детальной проработки этого направления было 
принято решение о реализации отдельного проекта оцен-
ки студенческой активности. 

В Ухтинском государственном техническом универ-
ситете на основе опыта разработки индексной системы 
материального стимулирования профессорско-препо-
давательского состава [14] в 2013 году была разрабо- 
тана информационная система, призванная отслеживать 
результаты учебной и внеучебной активности студен- 
тов, – ИРС [15]. 

Особенность подхода к оценке студенческой деятель-
ности в ИРС заключаются в сравнительной оценке резуль-
татов деятельности студентов за семестр (дифференциаль-
ный подход) и построении единого общевузовского рей-
тинга студентов и выпускников (интегральный подход 
применим, поскольку имеется строго определенный пери-
од оценки – срок обучения). Расчет индексов производит-
ся по методике, аналогичной индексной системе для про-
фессорско-преподавательского состава, обеспечивающей 
автобалансировку значимости результатов [16]. 

 
Методология 

Для количественной оценки деятельности студентов 
сформирован перечень, включающий ряд показателей, 
сгруппированных по крупным разделам и опирающихся  
на Постановление Правительства РФ от 18 ноября 2011 года 
№ 945 «О порядке совершенствования стипендиального 
обеспечения…», декомпозицию глобальной цели вуза 
и предложения экспертного совета кадровых служб пред-
приятий Республики Коми. В ходе работ над системой пе-
речень показателей и разделов претерпел существенные 
изменения и на данный момент охватывает следующие 
ключевые направления [17]: 

1. Учебная деятельность. 
2. Профессиональная деятельность. 
3. Научно-исследовательская деятельность. 
4. Культурно-творческая деятельность. 
5. Спортивная деятельность. 
6. Общественная деятельность. 
Кроме того, в системе предусмотрен дополнительный 

седьмой раздел «Прочая деятельность», позволяющий сту-
дентам указывать любые достижения, которые не вошли  
в основной набор показателей, но при этом могут быть ин-
тересны работодателю, по мнению самого студента. 

Каждый семестр по всем студентам вуза собираются и 
вносятся данные. Возможно заполнение системы в ответст-
венных отделах или непосредственно студентами.  
В последнем случае внесенные данные подтверждаются от-
сканированными документами и проверяются ответственны-
ми отделами вуза, заведующими кафедрами и специальным 
лицом – супервайзером. По собранным данным в системе 
выстраиваются рейтинговые списки за каждый семестр и  
за все время обучения, по каждому разделу и в целом. В фев-
рале и августе, по результатам расчетов в ИРС за семестр, 
студентам устанавливаются поощрительные выплаты. 

Для каждого студента по каждому показателю вычис-
ляется так называемый частный индекс – объем показате-
ля с учетом градаций и их весов (например, для статей 
учитывается уровень публикации и количество страниц), 

разделенный на результат среднего участника системы. 
Индекс по каждому разделу вычисляется как сумма част-
ных индексов по всем показателям этого раздела с учетом 
их весов, разделенная на результат лидера по разделу. 
Итоговый индекс – как взвешенная сумма результатов по 
разделам [18]. 

Итоговый индекс показывает совокупный результат вы-
бранного студента (или выпускника) относительно среднего 
студента вуза. Кроме того, в ИРС представлены: индекс 
лидерства, показывающий, насколько далеко студент про-
двинулся по наиболее успешному для него направлению  
по сравнению с его коллегами, и индекс гармонии, показы-
вающий, насколько гармоничной и сбалансированной была 
деятельность рассматриваемого студента [19]. 

На рис. 2 графически представлена схема трехуров-
невого нормирования результатов, применяемая при 
расчете итогового индекса, позволяющая обеспечить 
автобалансировку весомости учтенных студенческих 
достижений и показать результаты по всем укрупнен-
ным разделам. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Рис. 2. Пример расчета индексов по разделам 

 
Результаты 

Разработана информационная система учета и сравни-
тельной оценки результатов деятельности студентов  
за семестр, и начисления поощрительных выплат и сти-
пендий в соответствие с результатами – ИРС (интерфейс 
системы представлен на рис. 3).  

Система позволяет оценить деятельность студенческого 
коллектива и каждого студента в отдельности по множеству 
показателей, сгруппированных в крупные разделы, предос-
тавляет возможность построить рейтинг студента  
за все время обучения. Показатели ИРС сформированы  
с учетом предложений представителей ключевых работода-
телей. Система позволяет производить анализ и оценку дос-
тижений студентов, выбирать самых талантливых и преуспе-
вающих в шести ключевых сферах деятельности. Разработка 
базируется на системном подходе к управлению коллективом 
и основана на таких принципах, как системность, адекват-
ность, достоверность, транспарентность, состязательность. 
Алгоритм ИРС предусматривает возможность любой коррек-
тировки и модификации набора разделов, показателей и их 
весов, которые могут потребоваться. Кроме этого, возможен 
расчет индексов по настраиваемому набору показателей для 
формирования рейтинга в соответствии со специфическими 
требованиями отдельных организаций. 

Разработка ИРС в 2012–2013 годах финансировалась  
из федерального гранта Минобрнауки РФ в рамках фе-
деральной целевой программы «Кадры» [20]. Ввиду 

261 



БИЗНЕС. ОБРАЗОВАНИЕ. ПРАВО. ВЕСТНИК ВОЛГОГРАДСКОГО ИНСТИТУТА БИЗНЕСА,  2016,  февраль  №  1 (34). Подписные индексы – 38683, Р8683 

высокой актуальности и уникальности проекта, автор-
ский коллектив принял решение продолжить работу над 
проектом в 2014 году. За период 2014–2015 годов было 
проведено внедрение ИРС в масштабах всего универси-

тета и собраны данные о достижениях наиболее актив-
ных студентов Ухтинского государственного техниче-
ского университета в учебной, профессиональной,  
научной, культурной и спортивной деятельности.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 3. Пример интерфейса ИРС – часть формы расчета индексов 
 

Заключение 
В настоящее время приоритетными задачами в работе 

с ИРС на 2016–2017 годы являются:  
– продолжение системной работы над ИРС в масштабе 

Ухтинского государственного технического университета; 
 – подключение к реализации проекта других нефтега-

зовых вузов;  
– обеспечение доступа и активного взаимодействия 

проекта ИРС и крупнейших работодателей страны с це-
лью оценки потенциала системы, определения путей ее 
развития и масштабирования до федерального уровня; 

–  получение статуса ресурсного центра или экспери-
ментальной площадки под эгидой Минобрнауки РФ. 

Кроме того, важнейшими элементами реализации про-
екта должны стать: 

– взаимосвязь функционирования ИРС и трудоустрой-
ства выпускников вузов ТЭК страны; 

– возможность оценки влияния достижений студентов 
по всем направлениям за период обучения в вузе на фор-
мирование их компетенций как будущих работников ве-
дущих компаний России; 

– формирование рейтинга выпускников профильных 
вузов по критериям, обозначенным ключевыми работода-
телями страны.  

Важно отметить, что, поскольку эта система разрабаты-
вается, в конечном итоге, для использования работодателя-
ми, то вуз должен продолжать тесное сотрудничество со-
вместно с предприятиями, являющимися основным потре-
бителем продукции вуза – квалифицированных кадров, 
обладающих требуемыми для работодателей компетенциям. 
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ВЛИЯНИЕ СОЦИАЛЬНЫХ ОЖИДАНИЙ СТУДЕНТОВ В ОТНОШЕНИИ БРЕНДА 

УНИВЕРСИТЕТА НА РАЗВИТИЕ АКАДЕМИЧЕСКОЙ МОТИВАЦИИ 
 

THE IMPACT OF SOCIAL EXPECTATIONS OF STUDENTS WITH REGARD  
TO THE UNIVERSITY BRAND ON DEVELOPMENT OF ACADEMIC MOTIVATION 

 
Статья посвящена установлению взаимосвязи между 

системой социальных ожиданий вокруг бренда университета 
и развитием академической мотивации студентов. Система 
социальных ожиданий обусловлена особенностями бренда 
университета и включает три уровня: ожидания абитуриен-
тов/студентов в отношении университета, ожидания уни-
верситета в отношении студентов, ожидания профессио-
нального сообщества в отношении студентов/выпускников.  
В статье характерные черты бренда университета класси-
фицируются в соответствии с разделением мотивации на 
внутреннюю и внешнюю, и соотносятся с уровнями мотивов 
каждой группы. Влияние бренда университета на академиче-
скую мотивацию студентов также рассмотрено в рамках 
теории мотивации брендом, теории мотивации самооценкой 
и теории мотивации самореализацией. 

 
The purpose of this study was to propose a theoretical founda-

tion of the correlation between social expectations with regard to 
the brand of the university and academic motivation of students. 
The system of social expectations is specified by the peculiarities 
of the university brand and includes three levels: applicants / stu-
dents’ expectations relative to the university, university’s expecta-
tions relative to the student, and the expectations of professional 

community relative to the students / graduates. The features of the 
university brand were classified according to splitting motivation 
into the internal and external ones, and are correlated with the 
levels of motivation of each group. The impact of the university 
brand on the academic motivation was also discussed in terms of 
the theories of brand motivation, self-esteem motivation, and mo-
tivation of self-actualization. 

 
Ключевые слова: академическая мотивация, социаль-

ные ожидания, мотивационные ожидания, теории моти-
вации, бренд университета, мотивация брендом, внут-
ренняя мотивация, внешняя мотивация, мотивация сту-
дентов, университет, образовательный бренд. 

 
Keywords: academic motivation, social expectations, moti-

vational expectations, theories of motivation, university brand, 
motivation with brand, internal motivation, external motiva-
tion, students’ motivation, university, educational brand. 

 
Введение 

Проблема мотивации студентов вуза к обучению не те-
ряет своей актуальности в условиях современных измене-
ний в сфере образования. Качество предоставляемого вузом 
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