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правовых знаний, умений и навыков через ре-
шение практических задач. 

Третью тенденцию в совершенствова-
нии преподавания гражданского права, пред-
полагающую интеграцию технологий обуче-
ния, преподаватели могут воплотить путем 
поиска и применения различных форм и мето-
дов обучения, приемлемых для данной дисци-
плины, что стало возможным в результате де-
мократизации и гуманизации нашего общества 
и закрепления в ст. 44 Конституции РФ гаран-
тированного права преподавателя на творче-
ский поиск. 

Важной особенностью теоретического 
уровня подготовки обучающихся по граждан-
скому праву является его подвижность (измен-
чивость). Этим объясняется необходимость 
постоянного совершенствования не только со-
держания, но и образовательных технологий. 

Учитывая отмеченное, в основу форми-
рования модели обучения по гражданскому 
праву должны быть положены объективные и 
субъективные факторы, которые влияют на 
отбор содержания дисциплины и на распреде-
ление учебного материала по курсам, семест-
рам, темам и уровням усвоения. В настоящее 
время в соответствии с Законом РФ «О выс-
шем и послевузовском профессиональном об-
разовании» вузы могут самостоятельно разра-
батывать и утверждать программы учебных 
дисциплин, в том числе федерального компо-
нента. 

Непрерывное развитие системы подго-
товки студентов по гражданскому праву связа-
но с постоянным изменением и совершенство-
ванием гражданского законодательства, исходя 
из этого изучать надо правовые понятия, кон-
струкции, категории и их воплощение в законе, 
формировать надо умения работы с законом, а 
не требовать точного знания его текста. В ус-
ловиях коренного обновления гражданского 
законодательства и всей правовой доктрины, 
которые последуют в связи с утверждением 
Президентом РФ в октябре 2009 года «Кон-
цепции развития гражданского законодатель-
ства», эти слова звучат более, чем актуально. 

Учитывая тенденцию снижения ауди-
торных часов в проектах ФГОС ВПО - III, и то, 
что объем необходимых для человека знаний 
быстро возрастает, а интенсификация обучения 
имеет свои пределы, следует делать главную 
ставку не на усвоение суммы знаний, а на при-
витие умений самостоятельно пополнять свои 
знания, ориентироваться в потоке правовой 
информации. 

Мозаичное применение НПА на прак-
тических занятиях недостаточно способствует 
повышению эффективности правовой подго-

товки. Выработке умений осуществлять сис-
темный анализ НПА, находить правовые нор-
мы для прогнозирования ответов на различные 
правовые вопросы, самостоятельно пополнять 
свои знания способствует авторская техноло-
гия обучения, основанная на методике тести-
рования «с обоснованием»1. Использование 
НПА при обучении гражданскому праву явля-
ется своего рода подкреплением и поддержкой, 
что дает возможность студенту, с одной сторо-
ны, чувствовать себя увереннее, проявляя са-
мостоятельность при «активном общении с 
законом», с другой стороны, приобретать на-
выки в сфере применения правовых норм, ко-
торые станут важным «подкреплением» при 
поиске нужных норм в правовых актов, регу-
лирующих гражданские правоотношения. При 
«нормативной поддержке» в обучении право-
вым дисциплинам приобретает особое значе-
ние новое понимание и актуализация профес-
сиональных умений юриста. Тестирование «с 
обоснованием» – это и способ проверки зна-
ний, и способ формирования умений и навыков 
применения правовых норм, и способ обога-
щения понятийного запаса правовых катего-
рий, является средством обучения и служит 
развитию и закреплению системного подхода к 
изучению гражданского права и формирова-
нию компетенций. 
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В сегодняшней России университеты, 
так же как и другие вузы, находятся в сложной 
ситуации, обусловленной переходом страны к 
рыночным отношениям и кризисным состоя-
нием в экономических и социальной сферах. В 
прошлом любой советский вуз был частью 
единого народнохозяйственного комплекса и 
действовал в соответствии с организационны-
ми правилами, близкими к принципам работы 
обычного государственного предприятия, 
встроенного в систему планового хозяйства. 
Если предприятие выполняло утвержденные 
вышестоящим министерством или главком 
производственный и финансовый планы, то вуз 
по аналогичным планам осуществлял прием 
студентов и выпуск специалистов, проводя 

                                                 
1 Бондаренко С.А. Формирование правовой компе-
тентности у студентов экономических специально-
стей.- Барнаул., Изд-воААЭП, 2008. – 156 с. 
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обучение в соответствии с государственными 
учебными планами. Неукоснительное соблю-
дение всех этих планов, так же как и планов 
приема и выпуска, контролировало Министер-
ство высшего и среднего специального образо-
вания, а в вузах, не имевших университетского 
статуса, курирование дополнительно осущест-
вляли собственные министерства и ведомства. 
В большинстве случаев государственная сис-
тема распределения неплохо решала проблемы 
трудоустройства молодых специалистов. 

Экономические и организационные из-
менения последних лет повлекли за собой пе-
ремены в характере взаимоотношений между 
высшими учебными заведениями и предпри-
ятиями, а также государственным и негосудар-
ственными организациями в вопросах подго-
товки молодых специалистов высшей квали-
фикации. Сегодня отсутствует система госу-
дарственного распределения выпускников ву-
зов, а предприятия и организации самостоя-
тельно определяют свою кадровую политику. 
Это сопровождается, с одной стороны, общем 
сокращением численности рабочих, а с другой 
– более высокими требованиями к вновь при-
нимаемым на работу. Во многих случаях пред-
почтение отдается специалистам с трудовым 
стажем и с опытом работы. 

Одной из проблем, связанных с измене-
ниями на рынке труда, явилась проблема угро-
зы безработицы для молодых специалистов, 
оканчивающих вузы. Сегодняшние выпускни-
ки вузов стали одной из слабозащищенных в 
социальном отношении групп населения. Се-
годня можно говорить о существовании сле-
дующих групп противоречий на рынке труда 
молодых специалистов с высшим образовани-
ем: между социальными и профессиональными 
ориентациями молодежи и потребностями 
предприятий, организаций и фирм в рабочей 
силе; между задачей повышения эффективно-
сти подготовки вузам молодых специалистов и 
существующих системой вузовской подготов-
ки; между теоретической подготовкой выпуск-
ников и отсутствием необходимых навыков 
практического использования полученных 
знаний; между жизненными и профессиональ-
ными планами выпускников и реальными воз-
можностями их осуществления; между интере-
сами развития отдельного предприятия и инте-
ресами общества. 

Прежняя жесткая система обучения, 
почти полностью определявшаяся учебными 
планами и государственным заказом на спе-
циалистов, могла существовать только в рам-
ках централизованной государственной систе-
мы и уже не отвечает меняющимся условиям 
свободной экономики. Поэтому теперь вузу 

нужно учиться прогнозировать спрос на спе-
циалистов того или иного профиля на пять – 
десять лет вперед и отвечать на него измене-
ниями в учебных планах и программах. 

Результаты ряда исследований послед-
них лет свидетельствуют о том, что количество 
выпускаемых специалистов уже превысило 
спрос на них со стороны предприятий и орга-
низаций. Таким образом, было обнаружено, 
что для большинства выпускников получение 
дипломов и поиски места работы сейчас почти 
совпадают по времени. Социологами была вы-
явлена одна и та же общая для стран СНГ осо-
бенность – отставание в социализации у сту-
дентов на территории бывшего СССР по срав-
нению со студентами в странах с развитой ры-
ночной экономикой. Тот факт, что в наших 
вузах студенты в основной массе пребывают 
долгое время «в безмятежном состоянии» и не 
задумываются над тем, что студенческие годы 
существуют не для того, чтобы спокойно про-
водить время, но, прежде всего для получения 
знаний, нужных в последующей практической 
работе – результат влияния стереотипов, уко-
ренившихся в сознании и студентов, и их ро-
дителей еще в советский период. 

В статье украинского автора еще в 2002 
году отмечается именно эта черта: «В совет-
ском обществе в общественном сознании, осо-
бенно у представителей старшего поколения, 
укоренилось мнение, что наличие диплома о 
высшем образовании автоматически обеспечи-
вает высокое положение в обществе, хорошую 
должность, а главное – освобождает от тяжело-
го физического труда. Поэтому наша моло-
дежь, преимущественно под давлением роди-
телей, не имея четкой профессиональной ори-
ентации и не определив заранее свой жизнен-
ный путь, массово нацеливается на вуз, и, при 
условии прохождения конкурса, тут же при-
ступает к учебе. К сожалению, распространен 
случайный выбор профессии, следствием чего 
становятся слабые мотивации обучения, низ-
кий уровень знаний, намерения в будущем 
сменить профессию. Этим обуславливается у 
нас высокий удельный вес с высшим образова-
нием, занятых не своей специальностью»[1]. К 
этой вполне объективной картине можно лишь 
добавить, что кроме отмеченной здесь причи-
ны (только бы получить высшее образование) 
имеют место и иные внешние обстоятельства, 
приводящие к случайному попаданию в вуз (к 
примеру, отсрочка от призыва на воинскую 
службу). В целом, в странах с развитой рыноч-
ной экономикой личность оказывается способ-
на осуществить сознательный жизненный вы-
бор в более раннем возрасте, чем у нас. 
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Когда же экономические изменения в 
нашей стране смогут приблизить ценностные 
ориентации нашей молодежи к тем, которые 
существуют в западном мире? Это зависит от 
нашего экономического развития. 

При оценке общей ситуации на рынке 
труда нужен качественный, а не чисто количе-
ственный подход. Задача состоит не только в 
предоставлении выпускникам оперативной 
информации об имеющихся вакансиях и заяв-
ках от организаций, но и в обеспечении им 
возможности непосредственно устанавливать 
отношения с этими организациями, узнавать о 
требованиях к специалистам, об интересах «за-
казчиков», как и о ситуации на рынке труда в 
целом, что поможет осуществить осознанный 
выбор. И, разумеется, вопрос о распределении 
должен ставиться заранее, в период производ-
ственной практики, хотя окончательное реше-
ние студент принимает на последнем курсе. 

В ходе проведения пробного исследова-
ния спроса на молодых специалистов, опро-
шенным представителям предприятий и орга-
низаций было предложено оценить уровень 
минимальных требований, позволяющих до-
пустить человека к работе. Полученные ре-
зультаты говорят о достаточно высоком уровне 
требований: к теоретической и практической 
подготовке молодого специалиста; к способно-
сти принимать самостоятельно решения; к 
умению общаться с людьми; к умению форму-
лировать задачу и находить путь к ее решению. 
Самые высокие требования к выпускникам по 
всем названным параметрам предъявляют бан-
ки. Одинаково высоки, хотя и чуть ниже, тре-
бования со стороны коммерческих фирм и ча-
стных предприятий. Ниже уровень требований 
к выпускникам со стороны госбюджетных ор-
ганизаций. Особенно это касается практиче-
ской подготовки молодого специалиста. 

В целях выяснения характеристик вы-
пускников, наиболее предпочтительных при 
приеме на работу, был проведен экспертный 
опрос представителей от организаций, прини-
мающих выпускников. Согласно инструкции 
эксперт выбирал не более четырех наиболее 
значимых характеристик. Приоритетны их тре-
бования к теоретической и практической под-
готовке выпускников. Больше значения при 
приеме на работу стал иметь пол выпускника, 
причем на работу охотнее оформляют мужчин. 
Также высоко значение семейного положения 
выпускника. Работу все чаще предоставляют 
женатым (и это требование в первую очередь 
относится к мужчинам). В то же время понизи-
лись требования к ориентациям молодого спе-
циалиста на служебный и профессиональный 
рост. Поскольку наиболее высокие требования 

со стороны предприятий и организаций, наряду 
с общим теоретическим уровнем, предъявля-
ются к практической подготовке выпускника, 
университету целесообразно значительно рас-
ширить практическую сторону в учебных про-
граммах, оговаривая участие в них студентов. 
Необходимо заинтересовать организации и 
фирмы в таком сотрудничестве, дав им воз-
можность отбирать для себя нужных им сту-
дентов, расширяя для этого продолжитель-
ность учебной практики в этих фирмах. 

В этом отношении представляет инте-
рес система университетского образования 
некоторых стран, где учебные программы для 
студентов, ориентированных на научно-
исследовательскую деятельность и преподава-
ние сильно отличаются от программ для тех, 
кто намерен работать в промышленной сфере, 
в бизнесе и т. д. Прежде всего это отличия в 
соотношении между объемами теоретической 
и практической подготовки. И конечно, на 
старших курсах у студента должна быть боль-
шая свобода в выборе предметов обучения 
(спецкурсов, практикумов и т.д.). 

Более половины опрошенных выпуск-
ников сообщили о том, что они планируют 
работать по специальности. Наиболее высокой 
оказалась доля студентов, сохраняющих вер-
ность полученной ими специальности, среди 
финансово-экономического и гуманитарного 
факультетов. Иная ситуация сложилась на дру-
гих факультетах. Достижение соответствия 
между спросом и предложением на рынке тру-
да требует осуществления достаточно точных 
прогнозов изменения конъюнктуры рынка и 
потребности в специалистах, а также переори-
ентации в организации всех сфер деятельности 
вузов, адекватно отвечающей на эту потреб-
ность. 

Подводя итоги, можно сказать следую-
щее: во-первых, изменения в составе студенче-
ства по социальному происхождению и по 
уровню жизни (а они довольно тесно связаны) 
указывают на нарастание дифференциации, 
неоднородности, различий в студенческой мас-
се по вузам, факультетам, профессиональным 
отрядам. Постепенно приоритет в формирова-
нии студенчества переходит к слоям, более 
адаптированным к экономическим реалиям 
нашего общества. Если этот процесс будет раз-
виваться и дальше, то доступ беднейших слоев 
к высшему образованию, окажется сильно за-
труднен. Во-вторых, стабилизация воспроиз-
водства студенческой молодежи показывает, 
что интерес к высшему образованию сохра-
нился, что также нашло отражение в «подъе-
ме» его ценности в иерархии инструменталь-
ных ценностей студентов. Однако, противоре-
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чия, возникающие между институтом высшего 
образования и различными другими сегмента-
ми общества приводят к нарастанию дисфунк-
циональных последствий. Они многообразны 
по своим проявлениям и просматриваются, в 
частности, в неудовлетворенности студентов 
качеством получаемой подготовки, деформа-
ции отдельных слоев образовательного про-
цесса. Но самое главное – происходит неук-
лонное снижение основного результата функ-
ционирования высшей школы – образованно-
сти студентов, уровня их профессиональной 
компетентности. 

В решении вопросов трудоустройства 
выпускников следует сделать акцент на повы-
шении собственной активности и инициативы 
у молодых специалистов, чтобы они смогли 
стать реальными субъектами на рынке труда. 
Задача вуза в этой связи заключается в обеспе-
чении их более раннего и более основательно-
го включения в эту систему. Взаимодействие 
между предприятиями и организациями, заин-
тересованными в квалифицированных специа-
листах – с одной стороны, и вузами – с другой 
должно стать более тесным и менее формаль-
ным, а обучение в вузе – более дифференциро-
ванным и адаптированным к интересам орга-
низаций. 

Итак, молодежь стремится получить 
высшее образование, считая, что «без него в 
нынешние времена никуда», но не стоит забы-
вать, что диплом перестает быть гарантией 
трудоустройства и ставит его обладателя в за-
висимость от спроса и предложения на рынке 
труда. 
 

СПИСОК ЛИТЕРАТУРА 
1. Кран Х., Лоу А., Черныш Н. И. Как 

живешь, студент? Некоторые результаты срав-
нительного социологического исследования 
проблем высшего образования на Украине и в 
Канаде // Филос. и социол. мысль. Киев, 1992. 
№1. 
 
 

ОЦЕНКА ЭКОНОМИЧЕСКИХ 
КОМПЕТЕНЦИЙ СТУДЕНТОВ 

МЕДИЦИНСКИХ СПЕЦИАЛЬНОСТЕЙ  
С ПРИМЕНЕНИЕМ БАЛЛЬНО-
РЕЙТИНГОВОЙ СИСТЕМЫ 
Герасимова С.В., Павлов С.Н. 
Московский государственный  

медико-стоматологический университет 
Москва, Россия 

 
Глобальная модернизация европейской 

системы высшего профессионального образо-
вания (Болонский процесс) требует перехода 

на единую образовательную технологию и в 
настоящее время оказывает доминирующее 
воздействие на процесс подготовки трудовых 
ресурсов, конкурентоспособных на всем мно-
гообразии сегментов рынка труда. Соответст-
венно, актуальным является органическое вос-
соединение национальной вузовской системы 
профессионального образования с концепция-
ми и принципами Болонской декларации. 

Внедрение балльно-рейтинговой систе-
мы в высшей школе является инновационным 
процессом, связанным с созданием глобальной 
системы менеджмента качества в вузе, активи-
зацией учебной работы студентов в процессе 
профессиональной подготовке. 

Балльно-рейтинговая система представ-
ляет собой образовательную технологию 
сквозной активизации учебного процесса, ос-
нованной на мониторинге знаний и компетен-
ций студентов с акцентом на промежуточную 
аттестацию выполняемой учебной работы. 
Контрольно-измерительные средства оценки 
качества профессиональной подготовки по 
своему назначению разделены на два вида: 
оценка теоретических знаний и оценка компе-
тенций. Под компетенциями понимается уме-
ние рационально вести профессиональную 
практическую деятельность. По нашему мне-
нию, состав необходимых компетенций опре-
деляется системой базовых учебных ситуаций 
и задач в данной сфере деятельности. 

Проблема формирования компетенций 
заключается в создании рациональной образо-
вательной технологии, позволяющей в рамках 
общепринятых видов учебных занятий приоб-
рести учащимся достаточный опыт профессио-
нальной деятельности до завершения соответст-
вующей образовательной программы. Это тре-
бует создания и широкого применения ситуаци-
онно-ориентированных моделей. Главным ди-
дактическим инструментом преподавателя ста-
новится метод игровых имитационно-
ситуационных задач. Имитационные модели 
являются генераторами базовых ситуационных 
задач, обеспечивают повторяемость ключевых 
профессиональных ситуаций, интенсифицируют 
процесс создания необходимых компетенций. 

Проведенные в МГМСУ эксперимен-
тальные исследования на примере формирова-
ния экономических компетенций у студентов 
медицинских специальностей в дисциплине 
«Экономика» показали высокую дидактиче-
скую эффективность разработанной компью-
терной образовательной технологии, основан-
ной на применении игровых имитационно-
ситуационных обучающих систем. Особенно-
стью этой технологии является, то что в каче-
стве эксперта по оценке компетенций выступа-


