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В статье показано, что проблема повышения качества подготовки инженерных кадров по безотрыв
ным  технологиям  неразрывно  связана  с  необходимостью  разделения  системы  профессионально
технического  образования  на  несколько  взаимосвязанных  уровней,  ориентированных  на  применение 
различных педагогических приемов и технологий 

Социально‐экономические  реалии  совре‐
менной России привели к  существенным изме‐
нениям  условий  функционирования  системы 
высшего заочного инженерно‐технического об‐
разования. Переход к рыночной экономике, из‐
менение  отношений  собственности,  правовых 
основ взаимоотношений  субъектов рынка,  тех‐
нологическая  модернизация  промышленности 
предъявляют  новые  требования  к  структуре, 
качеству, принципам воспроизводства кадрово‐
го потенциала российских предприятий. 

Однако учеба и повышение квалификации с 
отрывом  от  производства  оказались  неприем‐
лемыми как для работодателя, так и для самих 
работников.  Взрослые  работающие  люди  в  по‐
давляющем  большинстве  не  готовы  повышать 
свой  образовательный  уровень  с  отрывом  от 
трудовой деятельности,  поскольку  это  спряже‐
но  с  рядом  трудностей финансового,  организа‐
ционного,  социально‐бытового  и  психологиче‐
ского  характера.  Для  многих  работников  пере‐
рыв для получения образования может привес‐
ти к потере рабочего места или, как ни парадок‐
сально,  ухудшению  перспектив  карьеры.  Рабо‐
тодатели  обоснованно  полагают,  что  специа‐
лист, уехавший на учебу в мегаполис, с большой 
долей вероятности уже не вернется на предпри‐
ятие,  а  поэтому  не  мотивированы  содейство‐
вать его обучению. 

Вместе  с  тем,  уровень  конкурентоспособно‐
сти современной экономики все в большей сте‐
пени  определяется  качеством  профессиональ‐
ных кадров, уровнем их социализации и коопе‐
рационности.  Россия  не  сможет  поддерживать 
конкурентные позиции в мировой экономике за 
счет  дешевизны  рабочей  силы  и  экономии  на 
развитии  профессионального  образования. 
Необходимо  преодоление  сложившихся  нега‐
тивных  тенденций  в  развитии  человеческого 
потенциала,  характеризующихся  сокращением 
численности  российского  населения и  занятых 
в  экономике  на  фоне  растущего  демографиче‐

ского  дисбаланса;  растущей  конкуренцией  за 
квалифицированные образованные кадры с ев‐
ропейскими и азиатскими рынками; низким ка‐
чеством  и  ухудшающейся  доступностью  соци‐
альных услуг в сфере образования [1]. 

Что представляет собой система высшего за‐
очного инженерного образования на современ‐
ном этапе? 

Как показало исследование рынка образова‐
тельных услуг, проведенное в Северо‐Западном 
государственном заочном техническом универ‐
ситете, в настоящее время 346 вузов России осу‐
ществляют  подготовку  по  инженерным  специ‐
альностям. По данным Госкомстата РФ, опубли‐
кованным в  2008  году,  численность  студентов, 
обучающихся  по  безотрывным  формам  обуче‐
ния,  на  протяжении  последнего  десятилетия 
неуклонно росла.  

Количественным  показателем  результатив‐
ности  системы  заочного  обучения  является 
рост  выпуска  студентов‐заочников,  который 
иллюстрирует рис. 1. Как видно, только в пери‐
од 1995‐2006 гг. количество выпускников, полу‐
чивших высшее образование по заочной форме 
обучение, возросло в 4,2 раза. Это подтверждает 
вывод о жизнеспособности и постоянно возрас‐
тающей роли  системы высшего  заочного обра‐
зования  в  изменяющихся  социально‐экономи‐
ческих условиях. 

Однако  анализ  структуры  подготовки  спе‐
циалистов  по  заочной  форме  обучения  свиде‐
тельствует, что абсолютное большинство вузов 
используют  эту  форму  обучения  не  для  инже‐
нерно‐технических, а для экономических, гума‐
нитарных,  педагогических  специальностей  [4]. 
Необходимо  отметить,  что  негосударственные 
вузы  не  предлагают  программ  заочной  инже‐
нерной подготовки вследствие высокой затрат‐
ности  организации  обучения  и  отсутствия  не‐
обходимой  материально‐технической  базы,  а 
также  преимущественной  ориентированности 
на  конъюктурные  специальности  экономиче‐
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ского и юридического профиля. Теми же причи‐
нами  объясняется  дисбаланс  структуры  подго‐
товки  студентов  безотрывных  форм  обучения 
по  группам  специальностей в  государственных 
вузах России. Так, например, в 2006 году на спе‐
циальности  «Экономика»  и  «Менеджмент»  бы‐
ло принято в 3,7 раза больше студентов, чем на 
семь  вместе  взятых  инженерных  специально‐
стей,  ведущих  подготовку  специалистов  для 
крупнейших  отраслей  российской  промышлен‐
ности.  На  группу  специальностей  по  направле‐
нию  «Приборостроение  и  оптотехника»  в  2006 
году прием составил 0,3% общего числа посту‐
пивших. 

В то же время, как показывает анализ рынка 
образовательных  услуг  Северо‐Западного  ре‐
гиона РФ,  социальный заказ на подготовку ин‐
женерных кадров на основе безотрывных форм 
обучения  ежегодно  увеличивается,  что  под‐
тверждается положительной динамикой набора 
на заочную форму обучения, увеличением объе‐
мов целевой подготовки специалистов по зака‐
зам предприятий, ростом количества образова‐
тельных  программ,  позволяющих  получить  об‐
разование без существенного отрыва от работы 
и места проживания [2]. 

Анализ современного состояния и основных 
тенденций развития системы высшего заочного 
инженерно‐технического  образования  выявил 
ряд противоречий, разрешение которых необхо‐
димо  для  дальнейшего  развития  данной  обра‐
зовательной  системы. Первое  противоречие  со‐
стоит в недостаточном учете социального зака‐
за  при  формировании  структуры  подготовки 
специалистов  инженерно‐технического  профи‐
ля  для  реального  сектора  экономики.  Данное 

противоречие является следствием двух факто‐
ров:  «размытости»  социального  заказа  пред‐
приятий  как  на  среднесрочную,  так  и  долго‐
срочную перспективу,  а  также  слабости марке‐
тинговых  стратегий  вузов,  недостаточно  ис‐
пользующих  инструменты  маркетинговых  ис‐
следований при анализе потребностей региона 
в подготовке специалистов. Второе противоре
чие  состоит  в  необходимости  приведения  со‐
держания  образовательных  программ  безот‐
рывной подготовки инженерных кадров в соот‐
ветствие  динамично  изменяющимся  вследст‐
вие  ускорения  научно‐технического  прогресса 
требованиям  современного  производства. 
Третье  противоречие  проявляется  в  увеличе‐
нии объемов и изменении качества профессио‐
нальных  компетенций,  которые  необходимо 
сформировать  у  специалиста  в  условиях расту‐
щего  дефицита  времени  работающих  людей  и 
отсутствия возможности у  значительной части 
взрослого населения выезжать для обучения за 
пределы места проживания. Четвертое проти
воречие – между необходимостью учета интере‐
сов реального  сектора  экономики и нарушени‐
ем связей вузов с предприятиями как следствие 
изменения нормативно‐правовых и экономиче‐
ских условий функционирования системы заоч‐
ной инженерно‐технической подготовки. Пятое 
противоречие состоит в несоответствии подхо‐
дов к оценке результатов и эффективности об‐
разовательной  деятельности  системы  безот‐
рывного инженерно‐технического  образования 
в  современных  условиях  специфике  самой  сис‐
темы.  

Приведем ряд примеров. Институционально 
система высшего заочного инженерно‐техниче‐

 

Рис. 1.  Общая динамика числа выпускников вузов, обучавшихся по заочной форме. 
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ского образования представлена специализиро‐
ванными вузами, ведущими обучение по безот‐
рывным  формам  преимущественно  на  основе 
государственного заказа, и факультетами заоч‐
ного обучения в стационарных технических ву‐
зах.  Хотя  большинство  технических  вузов  со‐
хранили  систему  заочной  подготовки,  не  все 
они смогли адаптироваться к новым социально‐
экономическим условиям. 

Из 10 существовавших в СССР специализиро‐
ванных  заочных  втузов  в  настоящее  время  су‐
ществуют  только  два  –  Северо‐Западный  госу‐
дарственный  заочный  технический  универси‐
тет – СЗТУ (Санкт‐Петербург) и Открытый уни‐
верситет путей сообщения (Москва).  

Имеют систему заочной подготовки 32 из 41 
технического  вуза  Санкт‐Петербурга.  По  чис‐
ленности  студентов,  обучающихся  без  отрыва 
от  производства,  Северо‐Западный  государст‐
венный заочный технический университет вхо‐
дит  в  тройку  крупнейших  вузов  Санкт‐Петер‐
бурга  (рис.  2).  Сохранение  сети  образователь‐
ных  ресурсных  центров  в  виде  филиалов  и 
представительств  в  39  городах  России  делает 
СЗТУ  уникальным  техническим  учебным  заве‐
дением, обеспечивающим непрерывное образо‐
вание  для  населения,  проживающего  вдали  от 
крупных образовательных и научных центров. 

Инновационные  преобразования  в  совре‐
менном  обществе  требуют  новых  навыков  от 
инженерно‐технических  специалистов,  а 
именно: быстрого  и  адекватного  реагирования 
на  изменения  внешних  факторов  за  счет  мо‐
бильности  и  владения  информационными  тех‐

нологиями;  построения  структур  вокруг  про‐
цессов, а не задач; создания плоских иерархий и 
сетевых  организаций  вместо  традиционно 
крупных  корпораций;  изменения  результатов 
по степени удовлетворенности клиента; приме‐
нения других современных инструментов и тех‐
нологий; навыков  управления  процессами  на 
базе внедрения информационно ‐коммуникаци‐
онных технологий. 

Анализ богатого опыта СЗТУ в области мас‐
совой  заочной  подготовки  специалистов  для 
разных отраслей промышленности показал, что 
проблема  повышения  качества  подготовки 
инженерных кадров неразрывно связана с необ‐
ходимостью  разделения  системы  профессио‐
нального образования на несколько взаимосвя‐
занных уровней, ориентированных на примене‐
ние  различных  педагогических  приемов  и  тех‐
нологий.  

Традиционно  сложившаяся  образователь‐
ная поддержка обучающихся по заочной форме 
делится  на  три  этапа:  начало  обучения,  собст‐
венно  обучение  (самостоятельное),  этап  после 
освоения учебного материала. 

При этом на самом существенном и длитель‐
ном этапе – этапе собственно обучения (до 90% 
времени,  отведенного  на  обучение)  –  студент 
предоставлен сам себе. Применение телекомму‐
никационных и кейс‐технологий в  сочетании  с 
особым  образом  выстроенной  системой  после‐
довательного  накопления  базовых  знаний, 
необходимых для работы по выбранной специ‐
альности,  и  система  мотиваций,  стимулирую‐
щая  студента  к  обучению,  позволяют  значи‐

 
Рис. 2.  Величина контингента студентов заочной формы обучения в вузах  

Санкт‐Петербурга  в 2008 году (тыс. чел.).



 

 Академический вестник Института образования взрослых Российской академии образования 

П р о б л е м ы   и   р е с у р с ы   с о в р е м е н н о г о   о б р а з о в а н и я  

24 

тельно повысить интерес к изучаемым базовым 
дисциплинам,  увидеть место каждой в  системе 
знаний. 

Исследования  системы  заочного  инженер‐
но‐технического  образования,  проведенные  на 
базе СЗТУ, показали, что повышение качества и 
мобильности  подготовки  инженеров  и  управ‐
ленцев  для  стратегически  важных  отраслей 
промышленности и сближение качества очного 
и заочного обучения возможно при следующих 
условиях: 

–  создание  базы  учебно‐методических  ком‐
плексов  (УМК)  по  общеинженерным  и  специ‐
альным  дисциплинам  наиболее  востребован‐
ных  направлений  подготовки;  данные  УМК 
должны  быть  структурированны  по  единому 
модульному принципу и создаваться на основе 
сквозных  (с  учетом  непрерывной  дискретно‐
сти) рабочих учебных планов и программ, легко 
адаптируемым к запросам потребителей;  

–  развитие  разработанной  и  апробирован‐
ной в СЗТУ технологии проведения лекционных 
и практических занятий с удаленной аудитори‐
ей,  мастер‐классов  ведущих  профессоров  с  од‐
новременной трансляцией в режиме реального 
времени на филиалы и возможностью обратной 
связи; 

–  сопровождение  программно‐аппаратных 
комплексов,  реализующих  информационно‐об‐
разовательную среду вуза на базе программно‐
обучающей оболочки, поддерживающей между‐
народные стандарты; 

–  развитие  системы  автоматизированного 
управления  информационными  потоками  в  се‐
ти  распределенного  обучения  с  использовани‐
ем ДОТ; 

–  формирование фонда электронных ресур‐
сов  и  пополнение  электронной  библиотеки; 

развитие  аудиторного  фонда,  оснащенного  со‐
временными  средствами  удаленного  и  вирту‐
ального общения; 

–  разработка  программно‐методических 
комплексов  для  организации  (в  том  числе  и  в 
удаленном режиме) цикла лабораторных работ, 
курсового и дипломного проектирования на ба‐
зе  современных  ИКТ  по  различным  дисципли‐
нам  и  специальностям  с  целью  получения  ус‐
тойчивых навыков и умений; 

–  создание  учебно‐тренажерного  центра 
подготовки  профессорско‐преподавательского 
состава; 

–  расширение корпуса преподавателей‐кон‐
сультантов, привлекаемых не только к участию 
в учебном процессе, но и к практическому обу‐
чению  молодых  преподавателей  разработке 
УМК  и  работе  в  создаваемой  информационно‐
образовательной среде университета; 

‐  внедрение  системы  сертификации  качест‐
ва квалификации профессорско‐преподаватель‐
ского состава университета; 

‐ организация на местах ресурсных центров 
университета,  осуществляющих  связь  студента 
как с университетом, так и с работодателями. 

 
Дальнейшее развитие подготовки специали‐

стов для промышленных предприятий требует 
решения  ряда  проблем  и  в  системе  среднего  и 
средне‐профессионального  образования,  а 
именно: расширения участия предприятий в ор‐
ганизации практического обучения студентов с 
предоставлением материально‐технической ба‐
зы, мест практики и др.; организации стажиро‐
вок  преподавателей  на  производстве;  участия 
ведущих специалистов предприятий в проведе‐
нии учебного процесса и повышении квалифи‐
кации педагогических работников вузов. 
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