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SEMENOV A., GURTOV V. THE PREDICTION OF STUDENTS’ QUANTITY IN
INSTITUTES OF HIGHER EDUCATION IN RUSSIA
A calculation of dynamics of students’ quantity in higher education institutes in Russia
until 2015 with a glance at peculiarities of behavior of explaining factors was carried out. It
was shown, that, in spite of abrupt decrease of birthDrate in the early 90»s, the quantity of
students of HEIs’ will go down not so fast, because of increase of the rate of graduates of
secondary vocational education in the enrolment to HEIs, and also at the expense of school
leavers of past years, who was excluded from HEIs and goes to HEI again.
Keywords: higher vocational education, the quantity of students, enrolment.
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В статье обоснована необходимость модернизации системы экономической подго$
товки в технических вузах на основе инновационно$ориентированного подхода. Пока$
зана взаимосвязь различных инновационных задач с темами курса экономики и компе$
тенциями, сформулированы принципы организации инновационно$ориентированного
обучения в техническом вузе.
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Как показывает опыт общения с выD
пускниками вуза, новоиспеченные инженеD
ры оказываются не подготовленными к раD
боте в условиях рыночной экономики и заD
частую не могут реализовать свои професD
сиональные знания изDза слабой экономиD
ческой подготовки и отсутствия навыков реD
шения инновационных задач. Поскольку
качество экономической подготовки в техD
нических вузах явно не удовлетворяет соD
временным требованиям, актуальной задаD
чей становится формирование у будущих
инженеров специфических компетенций,
ориентированных на их успешную професD
сиональную самореализацию в инновациD
онной среде. Важнейшим элементом этой
системы должен стать общий курс эконоD
мики, который изучается первым из всех
дисциплин экономического профиля. Он
призван сформировать у будущих инженеD
ров систему знаний об основах функциоD
нирования современной экономики, покаD

зать им определяющую роль инноваций в
современном общественном развитии, наD
учить использовать рыночные механизмы
для эффективного осуществления инноваD
ционной деятельности в производственной
сфере. Но именно курс экономики, на наш
взгляд, является слабым звеном в инноваD
ционноDэкономической подготовке будуD
щих инженеров. Мы видим здесь три осD
новные причины.
Первая причина – это груз интеллектуD
альной традиции марксизма, тормозящей
становление инновационной парадигмы в
отечественной экономической науке и обD
разовании. Марксистская политэкономия
несовместима с инновационным мышлениD
ем, поскольку рассматривает продукт проD
изводства исключительно как результат
труда наемных рабочих, а роль предприниD
мателя («капиталиста») сводит лишь к неD
законному присвоению части этого продукD
та, т.е. к эксплуатации рабочих. В марксистD

Обсуждаем проблему
ской теории не нашлось места творчеству
предпринимателя, техническому новаторD
ству; она не учитывает личностный фактор
производства и абсолютизирует его чисто
технический, материальный аспект. СтоD
ронники марксизма отвергают тезис об опD
ределяющей роли предпринимательской
активности в инновационной экономике и
формулируют концептуальные разделы
курса в терминах трудовой теории стоимоD
сти, провозглашающей физический труд в
качестве единственного источника общеD
ственного богатства. Тем самым они лишь
усугубляют технократический перекос в
сложившейся системе подготовки будущих
инженеров, которая перегружена чисто
техническими знаниями и абсолютизирует
материальные аспекты производства в
ущерб его социальным аспектам. ИзложеD
ние вопросов экономической теории с поD
зиций марксизма способствует сохранению
в целом негативного отношения простых
россиян к предпринимательству вообще и
к инновационной деятельности в частности.
Негативное влияние псевдоDмарксистD
ской методологии в отечественном эконоD
мическом образовании проявляется, в частD
ности, в том, что в современных учебниках
и учебных пособиях по экономике нередко
утверждаются такие догмы, как: «стоD
имость создается трудом рабочих», «капиD
талист эксплуатирует рабочих» [1]. НекоD
торые авторы поDпрежнему уделяют маркD
сизму неоправданно большое внимание;
так, в добротном и авторитетном учебнике
по экономической теории марксизм упомиD
нается около семидесяти раз, причем отD
нюдь не в критическом плане [2]. Между
тем большинство западных экономистов
предпочитают марксизму альтернативную
теорию Й. Шумпетера, согласно которой
именно предпринимательDноватор, а не наD
емный рабочий является созидательным
началом и главным движущим фактором
общественного прогресса [3]. Антагонизм
этих теорий выражается в диаметрально
противоположных трактовках фундаменD
тального понятия «прибыль». По Марксу,
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прибыль образуется автоматически в реD
зультате использования капиталистом наD
емного труда рабочих; этот процесс он наD
звал характерным термином «самовозрасD
тающая стоимость», этим подчеркивается
ничтожная роль капиталиста в создании
прибыли. Шумпетер, напротив, рассматриD
вает прибыль как результат творчества
предпринимателя, как вознаграждение за
его умение создавать новые комбинации
факторов производства, реализовывать
инновации. ПредпринимательDноватор поD
лучает прибыль лишь до тех пор, пока конD
куренты не скопируют его новшество, а
потому он вынужден постоянно генерироD
вать инновации, находясь в творческом поD
иске. Принципиальный вопрос о прибыли
может служить элементарным критерием
– индикатором инновационной направленD
ности учебного издания по экономике. Наш
анализ многотиражных учебных изданий
по экономике показывает, что даже в них
довольно часто встречается определение
прибыли как «прироста капитала» [4]. ЗаD
метим также, что антиинновационный дух
марксизма проникает также в пособия для
общеобразовательной школы, где прибыль
зачастую ошибочно трактуется как «доход
собственника капитала» или «доход на влоD
женный капитал» [5]. Но если прибыль заD
висит только от объема капитала, то какоD
ва тогда творческая роль предпринимателя
и зачем вообще нужны технические инноD
вации?
Второй недостаток сложившейся сиD
стемы экономической подготовки будущих
инженеров заключается в широком испольD
зовании устаревших «индустриальных»
методов обучения, которые уже не соотD
ветствуют динамичным условиям совреD
менного постиндустриального, или инфорD
мационного, общества [6]. В ней поDпрежD
нему используются пассивные методы обуD
чения экономике, которые не способствуD
ют развитию у студентов навыков творчесD
кого решения нестандартных задач. Но
если мы ставим цель воспитать инженераD
новатора, то нужно соответствующим обD
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разом выстраивать всю систему экономиD
ческой подготовки в техническом вузе: она
должна основываться на принципах проD
блемноDориентированного обучения с учеD
том особенностей инновационной деятельD
ности. Для этого из всего разнообразия теD
оретических проблем, рассматриваемых в
курсе экономики, необходимо выделить
проблемы качественного развития произD
водительных сил, т.е. инновационные проD
блемы. В этом случае проблемноDориентиD
рованное обучение экономике мы характеD
ризуем как «инновационноDориентированD
ное». Его важнейшей целью является форD
мирование у будущего инженера метапроD
фессиональных качеств, т.е. таких, которые
непосредственно не связаны с технической
специальностью, но способствуют его адапD
тации и успешной профессиональной деяD
тельности в современных рыночных услоD
виях. Метапрофессиональные компетенции
занимают промежуточное положение межD
ду уровнями профессиональных и универD
сальных компетенций [7], они формируютD
ся на основе системы междисциплинарных
связей, что требует от преподавателя выD
хода за рамки традиционного содержания
курса экономики. Важнейшими элементаD
ми инновационноDориентированнного обуD
чения экономике являются активные метоD
ды обучения, и прежде всего – деловые
игры [8]. При этом их использование споD
собно обеспечить требуемый педагогичесD
кий эффект лишь в том случае, когда они
базируются на продуманной системе инноD
вационных задач, максимально приблиD
женных к реалиям хозяйственной жизни.
Третье обстоятельство, затрудняюD
щее формирование инновационноDориентиD
рованного подхода к обучению экономике в
технических вузах, состоит в том, что учебD
ный материал традиционного курса эконоD
мики носит излишне теоретический харакD
тер. Кроме того, преподаватели зачастую
плохо ориентируются в деталях конкретных
инновационных задач, а именно такие детаD
ли обычно представляют наибольший конD
цептуальный и практический интерес. ВозD

никает известный парадокс: преподавателиD
теоретики должны обучать студентов осноD
вам экономической практики, о которой
сами имеют лишь самое общее представлеD
ние. Данное противоречие некоторые преD
подаватели решают путем еще более глубоD
кого погружения в теорию и уклонения от
обсуждения актуальных вопросов практиD
ки. Этот путь логичен, но он противоречит
целям инновационноDориентированного
обучения экономике и сводит на нет роль
данной учебной дисциплины в формироваD
нии метапрофессиональных качеств инжеD
нераDноватора. Поэтому мы считаем более
разумным путь непрерывного самообучения
преподавателей основам практической инD
новационной экономики. Сейчас он реалиD
зуется в первую очередь в процессе совмеD
щения преподавательской деятельности с
практической инновационной деятельносD
тью. Мы предлагаем более эффективную
стратегию – метод «инновационного самоD
образования» преподавателей экономики,
который прошел успешную апробацию на
кафедре политической экономии Санкт$
Петербургского государственного поли$
технического университета.
Суть метода состоит в организации неD
прерывного взаимодействия преподаватеD
ля экономики с теми студентами вечерней
и заочной форм обучения, которые имеют
ценный опыт инновационной деятельности
и сталкиваются на практике с конкретныD
ми проблемами, требующими для своего
решения тех или иных компетенций. ПриD
ступая к изучению общего курса экономиD
ки, такие студенты обычно стремятся обD
судить эти проблемы в аудитории или наD
прямую обращаются за советом к своему
преподавателю. Мы рассматриваем такие
проблемные ситуации не как случайные (а
то и отвлекающие) элементы процесса обуD
чения, а как основу для непрерывного обоD
гащения содержания учебного курса и пеD
дагогического творчества педагога, а такD
же как актуальный предмет его научноDмеD
тодических исследований. Задача преподаD
вателя состоит в сборе, анализе и концепD

Обсуждаем проблему
туальном осмыслении предлагаемых стуD
дентамиDпрактиками инновационных задач,
в выстраивании взаимосвязей с соответD
ствующими теоретическими разделами
курса, интеграции подобных задач в лекD
ционный материал, в разработке на их осD
нове материалов к семинарским занятиям
(деловых игр, кейсов, расчетных задач,
круглых столов и др.), в конечном счете – в
формировании на их основе компетенций
специалиста (табл.).
Наш педагогический опыт показывает,
что систематическая работа преподаватеD
ля в этом направлении вызывает кардинальD
ные изменения направленности курса экоD
номики, его содержания и методов препоD
давания. В итоге она способствует создаD
нию целостной системы инновационноD
ориентированной экономической подгоD
товки будущих инженеров.
Учебный курс экономики, обогащенный
практическими инновационными задачами,
служит средством достижения ряда важD
ных педагогических целей. ВоDпервых, он
является передаточным механизмом, или
своеобразным мостом, благодаря котороD
му обретенные на производстве знания и
навыки студентовDпрактиков становятся
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достоянием неискушенных студентов дневD
ного отделения, причем преподаватель выD
ступает здесь в качестве квалифицированD
ного эксперта. В итоге студенты дневного
отделения уже на стадии изучения основ
экономической теории знакомятся с реальD
ными инновационными задачами, которые
в будущем составят предмет их профессиD
ональной деятельности. ВоDвторых, при
изучении курса экономики, ориентированD
ного на практическое решение профессиоD
нальных задач, студенты формируют заинD
тересованное, уважительное отношение к
экономической теории и общественным наD
укам в целом. Не секрет, что сейчас гумаD
нитарные и социальноDэкономические дисD
циплины часто рассматриваются будущиD
ми инженерами как непрофильные, т.е. бесD
полезные в их будущей профессии. СоверD
шенно иной эффект оказывает курс эконоD
мики, в который интегрированы реальные
инновационные задачи. Если преподаватеD
лю удается естественным образом связать
эти задачи с соответствующими теоретичесD
кими разделами курса, то студенты восприD
нимают экономику как профессионально
нагруженную, «полезную» дисциплину и
проявляют более высокую творческую акD
Таблица

Инновационные
задачи
Исследование
рынка
сбыта
технического
новшества
Создание инновационного предприятия
Финансирование инновационного проекта
Налогообложение инновационного предприятия
Анализ эффективности
инновационной
деятельности
Планирование инновационной деятельности

Дидактические единицы

Компетенции

Рынок, сегмент рынка, спрос, предложение, эластичность, конкуренция, глобальная экономика
Собственность, интеллектуальная
собственность, фирма, малое предприятие, бизнес-план
Финансы и кредит, инвестиции,
банковская
система,
фондовая
биржа, венчурный бизнес
Налоги, добавленная стоимость,
налоговые льготы, налоговые вычеты, свободные экономические
зоны
Прибыль, издержки, рентабельность, эффективность, дисконтирование, внутренняя норма доходности
Неопределенность и риск, асимметрия информации, портфель инвестиций, диверсификация, инфляция,
экономический цикл

Способен оценить емкость конкретного
рынка, описать его структуру и охарактеризовать тип рыночной конкуренции
Способен выбрать наилучшую форму собственности инновационного предприятия и
описать процедуру его регистрации
Способен определить источники и составить общую схему финансирования инновационного проекта
Способен предложить способы сокращения налоговых выплат инновационного
предприятия, используя нормы налогового
законодательства
Способен рассчитать показатели экономической эффективности инновационной
деятельности и разработать меры по их
повышению
Способен оценить риск инновационного
проекта и предложить программу его сокращения с учетом тенденций изменения
макроэкономических условий
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тивность и ответственность. ВDтретьих, в
процессе инновационноDориентированного
обучения студенты усваивают основы инD
новационного мышления и простейшие наD
выки инновационной деятельности, что
служит надежным фундаментом для посD
ледующего изучения специальных дисципD
лин экономического профиля.
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Катенатесты – для
контроля знаний

В статье обсуждаются вопросы использования катенатестов как инструмента
контроля знаний студентов по химии в техническом вузе.
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Согласно теории адаптивного тестироD
вания [1] тестовые задания должны не
только отображать содержание разделов,
тем и понятий конкретной учебной дисципD
лины, но и группироваться по категориям
трудности. Тестируемому студенту на перD
вом этапе проверки предъявляется тест
среднего уровня трудности. После того как
студент выполнил несколько заданий с укаD
занной степенью трудности, тестирующая
система обобщает результаты и в зависиD

мости от их качества изменяет степень
сложности следующего теста в ту или иную
сторону.
Cоставление тестовых заданий связано
с соблюдением правил стандартизации, коD
торые, в частности, предполагают четкость
и ясность формулировки заданий, максиD
мальное соответствие содержания курса
форме его выражения, создание рациоD
нальной номенклатуры заданий, сочетание
различных форм тестовых заданий, исD

