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Аннотация. В своей статье автор рассматривает тему влияния структуры зон ответственности вуза, 

как организации, на особенности учебного процесса. В работе приводятся примеры того, как в системе 

высшего образования России, осуществляются попытки привязки ответственности сотрудников вуза к 

качеству предоставляемых образовательных услуг. В статье выделяются недостатки структурной роли 

студента в цепочке ответственности вуза. Цель исследования состоит в разработке условий для того, 

чтобы студент мог стать активным субъектом деятельности. Для реализации этой идеи предлагается 

выделять для студента объекты деятельности, работа с которыми будет иметь отображение. Для 

определения объекта студенческой деятельности в качестве инструментария были введены частичный и/или 

полный циклы работы, которые отличались полнотой реализации идеи. В результате апробации были 

получены положительные результаты. 

 

Abstract. In his article, the author examines the topic of the influence of the structure of the areas of responsibility 

of the university, as an organization, on the specificities of the educational process. The paper provides examples of 

how in the Russian higher education system, attempts are being made to link the responsibility of university employees 

to the quality of educational services provided. The article highlights the shortcomings of the structural role of the 

student in the chain of responsibility of the university. The purpose of the research is to create conditions for a student 

to become an active subject of activity. To implement this idea, it is proposed to allocate objects of activity for the 

student, work with which will have a mapping. To definition the object of student activity, partial and/or full work 

cycles were introduced as tools, which differed in the completeness of the implementation of the idea. As a result of the 

approbation, positive results were obtained. 

 

Введение. Оптимизация системообразующей 

структуры управления организации 

«способствует опосредованному влиянию на 

результаты деятельности предприятия» [9, с.36]. 

Работу любой организации, осуществляющей 

профессиональную деятельность, можно 

функционально разделить, связав с субъектами, 

которую её исполняют. На данный момент в 

выполняемой работе вузов, связанной 

непосредственно с учебным процессом, в 

зависимости от субъекта можно выделить 

несколько основных уровней. На первом уровне 

зоны ответственности тех, кто участвует в 

учебном процессе, пересекаются с другими 

сотрудниками вуза, а также между собой. К этому 

уровню можно отнести работу вуза в целом, а 

также отдельно работу его факультетов и кафедр. 

На следующем уровне вся зона ответственности 

сосредоточена только вокруг учебного процесса. 

К примеру, для того, чтобы проводить занятия по 

какой-нибудь учебной дисциплине, вуз помимо 

преподавателей задействует специалистов 

учебного отдела, которые могут вносить 

коррективы в составленные преподавателями 

учебно-методические комплексы дисциплин. На 

последнем задействованном уровне учебную 

работу проводит только один тип сотрудников – 

преподаватели. Единицей этого уровня является 

учебное занятие. 
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Таблица 1. – Распределение субъектов деятельности вуза по уровням зон ответственности 

 

Уровень Субъект Объект 

1 Все сотрудники вуза Вуз 

2 Часть сотрудников вуза Структурное подразделение (факультеты, кафедры) 

3 
Специализированные сотрудники 

(преподаватели) 
Учебное занятие и студенты 

 

Привязка к субъектам деятельности крайне 

важна для осуществления контроля результатов. 

На данный момент вуз является организацией с 

множеством проблем, большинство из которых 

на протяжении очень долгого периода времени не 

решается. Эффективность их решения зависит в 

первую очередь от того, как ощущают 

ответственность за результаты деятельности 

сотрудники организации. Кадровый состав вуза 

должен осуществить переход от одного характера 

ответственности к более эффективному: от 

пассивной ответственности  к активной и от 

коллективной  к персональной [3, с.118]. 

Самым распространённым способом 

привязки исполнителей к результатам их 

деятельности является наличие прямой 

взаимосвязи между выполненной работой и 

получаемой за неё зарплатой. При выполнении 

больших объёмов работы необходимых и 

установленных организацией работодатель 

увеличивает плату сотруднику. В вузе это было 

реализовано с введением эффективного 

контракта, по которому в зависимости от 

результатов труда сотрудникам назначаются 

дополнительные выплаты. Только вот требование 

показывать результаты, снижая количество 

издержек (вложенных усилий), не столь 

применительно к труду педагога и потому 

привело лишь к нарастанию имитации 

«достижения установленных показателей вместо 

достижения необходимых результатов» [5, с.810-

811]. Также стоит отметить, что привязка 

«качества предоставляемых образовательных 

услуг с объемами финансирования» была 

применена не только к сотрудникам, но и к вузу, 

как к организации в целом в связи с переходом на 

нормативно-подушевое финансирование [7, 

с.102-103]. Но и эта привязка не принесла 

прогресса, потому как большинство 

государственных вузов без «введения новых 

коэффициентов к базовому нормативу затрат», 

учитывающих особенности региона, не получает 

достаточного финансирования для обеспечения 

эффективной работы [8, с.67-68]. 

В этих примерах с целью положительного 

воздействия на результат происходит воздействие 

на разные субъекты деятельности - на вуз в целом 

и на категорию сотрудников, которые находятся 

на самом близком к учебному процессу уровне из 

выделяемых. Сама идея воздействия на субъект 

деятельности не является неверной, но желаемого 

результата она не приносит потому, что самый 

вовлеченный субъект не подвергается контролю 

по причине того, что его участие в процессе не 

выделяют. 

Зачастую студента условно рассматривают 

только как объект деятельности преподавателя. 

Для тех, кто не согласится с этим утверждением, 

отмечу, что по новой системе преподавателю 

необходимо всегда давать высокую успеваемость 

независимо от реальных результатов, потому что 

это влияет на его личные показатели, показатели 

кафедры и вуза в целом. Отсюда следует, что 

даже если уровень знаний большинства студентов 

перестанет удовлетворять необходимым 

требованиям, то это не сможет значительно 

отразиться на показателях благодаря цепочке, 

связывающей ответственности субъектов разных 

уровней, в которую сами студенты не включены. 

А потому все эти воздействия, предпринимаемые 

руководством вуза, не являются воздействием на 

причину, а потому не могут быть эффективными. 

Но даже если рассматривать студента только как 

объект, а потому процесс обучения свести только 

к передаче информации (что неверно), то всё 

равно нельзя никак не учитывать особенности 

получающего. Для наиболее наглядной 

иллюстрации неправильности этого подхода 

подойдёт сравнение с работой грузчиков, 

передающих друг другу что-то тяжелое. Даже 

если дающий силён, а принимающий является 

недостаточно сильным, то их связка будет 

работать в темпе последнего. Более того, если 

принимающий в какой-то момент потеряет 

желание брать то, что ему дают, то эта связка 

вообще не будет эффективной. Каким бы 

талантливым не был преподаватель, результат 

учёбы будет зависеть от мотивации и 

способностей самих студентов. 

Образовательным «результатом высшего 

образования являются позитивные изменения, 

которые происходят со студентом» [4, с.176]. Но 

оценка, которую получает студент, также 

находится в зоне ответственности преподавателя, 

ведь именно он её выставляет. Из этого также 

можно сделать вывод о том, что весь процесс 
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проведения учебного занятия, а также его 

результаты находятся в зоне ответственности 

преподавателя. 

Цель исследования заключается в апробации 

инструментария развития субъектности студента 

технического вуза. А для этого нужно чтобы у 

студента появился объект деятельности, работа с 

которым будет иметь отображение. 

Материалы и методы. На данный момент 

объектом для студента является его уровень 

знаний и навыков. Объектом не могут быть 

учебные материалы, потому что их 

использование не отображается. Проблема 

уровня знаний как объекта в том, что его нельзя 

определить без специалиста в этой области 

(преподавателя), потому как тесты дают лишь 

частичное представление. Также не отображается 

последовательное изменение (прогресс) уровня 

знаний в процессе каждого занятия. По этим 

причинам студент без действия над объектом и не 

выделяется как субъект. 

Таким образом, мы определили, что для 

такого образовательного объекта, который 

подойдёт студенту, нужно отображение действия. 

Наименьшей составляющей учебного процесса из 

выделяемых является учебное занятие («пара»). 

Но учебное занятие не подходит в качестве 

объекта для студента, потому как в эффективных 

схемах объект – это зона ответственности, а она 

должна быть сопоставима с ожиданиями 

среднестатистического молодого человека от 

выбираемой деятельности. Поэтому желательно, 

чтобы объект для студента был значительно 

меньше, что также упростит его отображение. 

В работе последовательно применяются такие 

теоретические методы, как анализ существующих 

структурных компонентов и связей между ними, 

построение гипотезы и моделирование новой 

схемы работы. После чего проводятся 

педагогические эксперименты. 

Результаты исследования. Задачей стало 

разбить учебное занятие на такие составляющие, 

которые были бы пригодными в качестве объекта 

для студента. Ответственность студента должна 

быть ограничена достижением результата, самим 

фактом выполнения действия. Для простоты 

фиксации выполнения действия лучше всего 

подходит такой тип задания, выполнение 

которого предполагает совершение этого самого 

действия. К примеру, выполнение такого 

действие как подсчёт можно зафиксировать, 

получив правильный ответ. Также чтобы стать 

самостоятельным объектом выполняемое 

студентом действие должно быть 

зафиксированным и должно иметь причину для 

фиксации, потому как преподаватель уже 

фиксирует его уровень знаний, то работа студента 

над объектом не должна дублировать эту работу. 

А потому обязательной причиной для 

фиксирования должна быть полезность. 

Работодатели в последнее время сталкиваются с 

тем, что информация в дипломе об образовании 

не даёт им полной картины о способностях и 

качествах выпускника, а брать того, кто не 

подойдёт, оборачивается тратами времени и 

средств. Также и сам выпускник даже после 

окончания образования может не обладать 

достаточной информацией о своих навыках и 

наклонностях, что имеет решающее значение в 

определении своей профессиональной 

деятельности. Поэтому если и фиксировать 

дополнительную информацию, то она должна 

быть полезна как для самого студента, так и для 

его будущего работодателя. 

В современном мире, в котором не только 

физические, но и многие другие процессы 

автоматизируются, а информация становится 

средой, наиболее востребованной становится 

сложноструктурированная работа с информацией. 

Поэтому актуальными и полезными будут 

сведения обо всех информационных процессах 

каждого студента, выполняемых на протяжении 

всего периода учёбы. 

Исходя из поставленной задачи, были 

выделены следующие информационные 

процессы [1, c.278]: 

1. Получение (сбор) информации. 

2. Хранение (запоминание) информации [10, 

c.5]. 

3. Передача информации. 

4. Обработка информации (анализ, синтез, 

сопоставление и т.д.). 

5. Использование информации. 

Внедрение объекта для студента 

осуществлялось 2 циклами, отличающимися 

полнотой реализации идеи: 

1) Частичный цикл 

В качестве объектов выбираются только такие 

задания, выполнение которых невозможно без 

необходимых знаний. Примерами таких заданий 

являются уравнения и другие задания, требующие 

вычислений с нахождением точного численного 

ответа, построения графических чертежей, 

требующих понимания методов, и т.п. Этот метод 

наиболее подходит для технических дисциплин, в 

которых задания преимущественно такого типа. 

Этот цикл называется частичным, потому что 

не охватывает все формы аудиторных занятий (в 

частности лекции), концентрируясь только на 

выполнении расчётных и графических задач. При 

суммировании процессов объекта нужно 

учитывать помимо тех процессов, которые были 
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заложены в задание, также и те процессы из курса 

сопутствующих лекций, без знания материала 

которых невозможно выполнение задания. Т.е. 

несмотря на то, что далеко не все типы 

аудиторной работы представлены в виде 

объектов, в само выполнение объекта 

закладывается большая часть материала, 

получаемого, в том числе и на лекциях.  

2) Полный цикл 

Во всём учебном процессе (на всех типах 

занятий) выделяются объекты, все виды 

деятельности преобразовываются в фиксируемые 

процессы. 

Реализация циклов внедрения объектов для 

студента: 

1) 1-ый рассмотренный цикл реализовать 

проще из-за меньшего количества 

преобразуемого в объекты материала. 

В качестве области для 1-го эксперимента 

была выбрана такая техническая дисциплина как 

«Сопротивление материалов», потому как 

абсолютно все используемые задания требовали 

точного ответа, полученного путем расчетов и 

построения схем. 

Для дополнительного сужения области 

деятельности был выбран только один тип 

аудиторных занятий  лабораторные работы. 

Более того преобразованию в объект подвергся 

только один этап этого типа занятий  защита. 

Порядок проведения лабораторных работ до 

внесения изменений выглядел следующим 

образом: объяснение проведения опыта, 

проведение опыта, обработка данных для 

подтверждения и защита. Опыты выполнялись в 

группах, а защита чаще всего проходила 

индивидуально. Особое значение имела защита 

работ, потому как она являлась своеобразным 

итоговым контролем этого типа аудиторных 

занятий. 

Были соблюдены два основных требования к 

объектам: 

 Фиксация выполнения объекта  чтобы 

стать объектом необходимо отображение, а 

значит, получение защиты, как фиксируемой 

части итогового контроля, идеально подходит для 

этой роли. 

 Выделение процессов. 

В качестве материала для объектов на защите 

использовались задачи. Решение задач требует 

последовательного выполнения нескольких 

действий, а потому всё решение было поделено 

на этапы (от 3-х до 5-ти). Важно, чтобы каждый 

из этапов вмещал в себя лишь минимальное 

количество процессов (от 1-го до 3-х). 

Стандартные задачи, к примеру, определение 

опорных реакций в балке нецелесообразно 

разделять на процессы. Но из-за того, что блок 

состоит из минимального числа процессов, 

выделить их не представляется сложным. 

Рассмотрим для примера блок «Определение 

опорных реакций». В него входят процессы: 

анализ схемы (определение точек приложения 

силы и точек, относительно которых происходит 

вращение, а также расстояний между ними), 

составление уравнения (сопоставление формулы 

с имеющимися данными) и решение уравнения 

(применение математических знаний и навыков). 

Важно отметить, что, несмотря на 

нововведения, был сохранен групповой характер 

лабораторных работ. Ведь навыки командной 

работы являются крайне важными. Также это 

позволяло к процессам, полученным в результате 

освоения объекта, причислить и командную 

работу. Также особым условием получения 

отметки о выполнении объекта стало время. Те, 

кто отлично освоили информацию и обладают 

необходимыми навыками, а также слаженно 

работают в команде, превзойдут команду тех, кто 

им уступает. А потому они раньше получат 

отметку о защите работы. Таким образом, 

происходит градация по уровню способностей, 

что позволяет преподавателю уделить больше 

времени тем, кто наиболее нуждается в 

объяснении. 

Особенное значение аспекта времени 

подчеркивается также и в каждом из этапов, за 

правильное выполнение которых раньше 

остальных, получаешь баллы. Команда, которая 

после проведения всех этапов, будет иметь 

наибольшее количество баллов, получает отметку 

о защите этой работы. Тем самым 

реализовывается игровая составляющая процесса 

обучения. 

В последствие частичный цикл был успешно 

применен помимо дисциплины «Сопротивление 

материалов», в таких дисциплинах как 

«Теоретическая (техническая) механика» и 

«Начертательная геометрия», что подчёркивает 

универсальные для технических дисциплин 

свойства метода. 

2) Для проведения полного цикла необходимо 

преобразовать все типы аудиторных занятий 

(практические и лабораторные занятия, лекции) в 

формат объектов. Практические задания состоят 

из блоков, требующих решения, что позволяет 

фиксировать освоение этапов и блоков, также как 

и на лабораторных занятиях в частичном цикле. 

Другими словами, материал практических 

занятий так же, как и ранее лабораторных, во 

многом позволяет удовлетворить 2 основных 

требования к объектам (фиксирование 

выполнения и выделение процессов). Но из-за 
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того, что полный цикл подразумевает 

преобразование каждого процесса в объект, то 

нельзя оставлять без внимания такие стадии этих 

занятий, как разбор примера решения и другие 

необходимые объяснения. 

В качестве материала для преобразования в 

объект послужило лекционное занятие по 

дисциплине «Гидравлика». Особенно важно 

отметить привлечение другого преподавателя, 

ради увеличения охвата и проверки принятия 

этой идеи. 

Всё лекционное занятие было поделено на 

такие блоки, которые содержат в себе 

минимальное количество процессов. Несмотря на 

то, что традиционно роль лекций в том, чтобы 

студенты лишь получали информацию, для 

фиксации необходимо внешнее отображение 

процесса усвоения этой информации. На данный 

момент есть функционирующая система 

фиксации лекций путем записывания, но она 

почти исключает диалог, а потому должна быть 

минимизирована. 

А потому в этой работе фиксация выполнения 

объектов достигалась путём получения 

информации только при соблюдении условий. 

Для этих целей должны быть заранее «чётко 

описаны действия обучающегося», выполнение 

которых открывает доступ к следующему блоку 

(кейсу) [6, с.322]. К примеру, преподаватель даёт 

информацию, из которой формулирует вопрос, 

при получении правильного ответа от студентов, 

открывается доступ к следующему блоку 

процессов. Количество открытых блоков за 

занятие легко фиксируется, а потому служит 

отображением освоения процессов материала. 

Этот цикл позволяет использовать 

ограничение как дополнительную мотивацию. 

Т.е. пока условия выполнения блока не будут 

соблюдены (не будет дан ответ), студенты не 

смогут получить новую информацию и двигаться 

дальше к следующей локации на схеме урока. 

Вопрос, на который должны ответить 

студенты, характеризует название блока. Крайне 

важно, чтобы вопрос возник у самого 

обучающегося, что способствует повышению 

мотивации к поиску ответа на него. А потому 

информация в блоке должна быть выстроена 

таким образом, чтобы подвести к логично 

возникающему вопросу. 

Так как в лекционных блоках от студентов по 

большей части требуется включаться в речевую 

коммуникацию, воспринимать терминологически 

насыщенную речь (или текст), формулировать 

ответ, используя дидактические термины, то 

процессы этих блоков можно отнести к «кейсам 

профессионально-речевого типа» [2, с.734]. 

Приведу несколько примеров ещё и других 

процессов в блоках лекционных занятий. Если 

блок направлен на то, чтобы связать предыдущие 

темы с новой, то процессы, которые входят в 

такой блок — это сопоставление 

предоставленной и имеющейся информации. 

Такие же процессы можно выделить и у блоков, 

которые направлены на создание связи между 

теорией и практикой. 

Правильное сочетание блоков позволяет 

избежать утомляемости, ведь смена процессов 

позволяет переключиться, не делая процесс 

монотонным, приносит разнообразие 

деятельности и позволяет удерживать внимание 

обучающихся. Так как выполнение одного блока 

открывает следующий, то между ними есть связь, 

которую можно отобразить на карте блоков. 

Когда студенты видят постепенное открытие этой 

карты, то это является для них наглядным 

показателем прогресса в преодолении темы. 

Также стоит отметить, что эта система позволяет 

увидеть общее количество задействованных в 

лекции процессов, из которой можно составить 

структуру деятельности занятия. 

Одним из незапланированных 

положительных результатов стал командный 

характер выполнения заданий. Если раньше от 

лекции студент мог получить только 

индивидуальные результаты своего освоения 

темы, то теперь группа выступала командой, 

которая должна преодолеть своими ответами всю 

карту блоков этого занятия. Для того чтобы 

включать в командную работу как можно 

большее количество студентов, преподавателю 

нужно фокусировать внимание и на тех, кто не 

вовлечён в активность. Нужно убедиться, что они 

слышали вопрос и попытались ответить, и если у 

них не получится, то их ответы дополнили бы 

другие участники группы. 

Важно отметить, что переход на новую 

систему проведения не доставил дополнительных 

трудностей студентам и не вызвал у них 

отторжения, а наоборот, был заметен энтузиазм. 

Это подтверждает и письменный опрос, который 

они прошли после пары, по данным которого 

можно заключить, что они не заметили 

существенных отличий этой лекции с 

выделением блоков от тех, что были до неё, но 

занятие им понравилось. 

В последующих экспериментах планируется 

показать студентам, какие процессы были ими 

выполнены за всё время занятия. Это необходимо 

для большего восприятия студентами своего 

объекта. 

Результаты внедрения объектов для студента: 

1) Результаты проведения частичного цикла: 
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 Оптимизированное распределение 

внимания преподавателя согласно потребности 

учащихся – благодаря тому, что те, кто больше 

остальных разбирается в дисциплине, получают 

защиты раньше, происходит градация по уровню 

знаний и навыков. Те же, чей уровень ниже, чем у 

остальных, вынуждены участвовать в большем 

количестве занятий, чтобы получить заветную 

защиту. Это положительно сказалось на 

успеваемости. 

 Благодаря постоянному командному 

взаимодействию развиваются и улучшаются 

отношения между студентами академической 

группы. 

 Благодаря постоянному использованию в 

качестве материала задач, требующих поэтапного 

выполнения нескольких процессов, студенты, 

сталкиваясь со сложными задачами, способны 

увидеть составляющие решения, а потому более 

уверены в своих силах. 

 Благодаря игровой и конкурентной 

составляющим такого метода проведения занятий 

возрос интерес к дисциплине, что положительно 

сказалось на посещаемости. 

Вывод: частичное внедрение объекта для 

студента как метод подтвердил свою 

состоятельность. 

2) Результаты проведения лекционного 

занятия полного цикла: 

 Так как удалось выделить объект и для 

лекционного занятия, то это означает, что объект 

можно выделить в каждом типе занятий, а значит, 

всю систему обучения можно будет перевести в 

объекты для студента. 

 Так как процессы можно выделить в 

каждом блоке, из которых состоит занятие, то 

благодаря этому вся деятельность в системе 

образования станет более систематизированной. 

 Данные о выполненных процессах 

являются дополнительной и очень 

востребованной информацией, которая может 

быть полезна как для преподавателя и студента, 

так и для будущего работодателя. 

Заключение. Научная новизна исследования 

заключается в разработке и применении идеи о 

том, что, внеся направленные изменения в 

структуру (введение объекта для студента), 

можно создать новую образовательную среду с 

необходимыми для формирования определенного 

мышления свойствами. Разработанная методика 

проведения экспериментального учебного 

процесса является личным вкладом автора статьи, 

а её реализация происходила при его 

непосредственном участии. Практическая 

значимость исследования выражается в том, что 

командно-игровая схема проведения, 

применяемая в работе, может стать основой для 

построения комплекса дидактических материалов 

и реализуема и для других направлений.  

В целом выделение студента как субъекта 

образовательного процесса несёт целый ряд 

преимуществ:  

 Чётко определенные зоны 

ответственности участников – преподаватель 

отвечает за освоение определенной дисциплины, 

а студент за процессы, которые сам выполняет. 

То, что зона ответственности как конечная цель 

станет более конкретизированной, позволит 

требовать более определенной степени 

выполнения поставленных задач. 

 Фиксируемые выполняемые процессы 

становятся объектами, несущими в себе 

необходимую информацию. Теперь если студент 

не справляется, то для определения проблемы 

появляется материал для анализа и 

сопоставления. Эффективность обучения 

конкретного студента может значительно 

увеличиться, если точечно воздействовать на его 

наиболее слабые места, определенные благодаря 

возросшему количеству данных о нём. 

 С увеличением количества данных 

процесс выставления оценок станет более 

наглядным, ведь теперь можно будет проследить 

все выполненные студентом процессы.  

 Всё это преобразование в совокупности 

станет дополнительным рычагом воздействия 

вуза на студента. Ведь каждый из выделяемых 

процессов выполним среднестатистическим 

студентом, а потому останется только разобраться 

в индивидуальных причинах, избежав 

отчисления. Вуз не может позволить себе 

допускать снижение производительности без 

учёта всех факторов. 
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