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МЕТОД АНАЛИЗА ПРОЦЕССА ИННОВАЦИОННОГО РАЗВИТИЯ ВУЗА

Е.Е. Мазаева, Российский государственный социальный университет

П роводимая в РФ реформа системы высшего образования имеет три аспекта:
1 . Содержательный (направленный на повышения качества кадров)
2. Структурный (развитие уровней образования, внебюджетных секторов)
3. И нституциональный (управление вузами, контроль качества и уровня вузов)
В ходе реформы становится ясным, что высшее образование должно не столько

подстраиваться под рынок труда, сколько должно ориентироваться на экономику
будущего, то- есть готовить генераторов новых идей и инновационных решений. В
настоящее время разработаны методы оценки конкурентоустойчивости и инновационного
анализа вуза, стратегического планирования, формирования чел овеческого капитала,
статистического анализа инновационного потенциала вузов. Н о движущие и
сдерживающие силы инновационного развития вуза изучены недостаточно. В работе
проведен анализ источников инновационного развития вузов на основе построения поля
сил.

1 . Эволюционный анализ процессов обучения
П роцессы обучения всегда играли важную роль в обществе и изменялись

синхронно с эволюцией экономики и общественной жизни. Н а основе S-образного закона
можно представить этапы развития обучения (рис 1 ).

1 -непрогрессирующее приспособление
2-повторение (восточное воспитание)
3-прогрессирующие приспособление (Греция)
4-подготовка к практической жизни (Рим)
5-обобщение, систематизация, дисциплина (средние века)
6-систематическая профессиональная подготовка
7-углубленное непрерывное обучение (XI X-XX в. )
8-творческое приспособление, развитие креатива (XXI в. )

Рисунок 1 -Эволюция систем обучения
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В период 1 000-1 500г. темпы роста выработки в мире были крайне низкими; с 1 546 г.
начался технол огический рост и возникл о профессиональное обучение; с 1 900г.
разделение труда дал о резкий рост производительности, с 2000г. профессиональное
обучение стал о жизненной необходимостью, поскольку интеллектуальный капитал стал
основной производительной сил ой. Ежегодно устаревает 5% фундаментальных и 20%
профессиональных знаний, объем информации сейчас удваивается каждые 20 месяцев
[1 ]. Это ведёт к росту спроса на образование; по данным П рограммы международных
сопоставлений, проводимых Госкомстатом РФ под эгидой ООН , в 2006 г, фактическое
потребление образовательных услуг в России, оцененное по паритету покупательной
способности, составил о 90% от уровня СШ А (медицинские услуги-26% от уровня СШ А).
П о количеству студентов на 1 0000 жителей Россия находится на 1 месте в мире.
Образование в России должно развиваться в перспективе высокими темпами (табл. 1 )

Таблица 1 - Реальные и желаемые показатели системы высшего образования России

П ри высоких темпах роста экономики СВО должно готовить работников-
профессионал ов, обеспечивающих рост производительности труда. П о этом у показателю
Россия значительно отстает от развитых стран: часовая производительность по ВВП в РФ
7, 6 долл. /час (в СШ А 27 долл. /час), часовая зарплата 1 , 7 долл. /час ( в СШ А 1 6, 4
долл/час), ВВП на 1 долл. заработной платы 1 , 6 долл. . (СШ А-1 , 7 долл. ). П оэтом у
проблема качества образования в РФ выходит на первый план. Если за счет повышения
качества образования выработка специалистов с высшим образованием вырастет на 1 0%,
то через пять лет это даст прирост производительности в 1 , 6 раза (1 , 1 5 ).

Рост уровня знаний работников увеличивает производственные возможности
страны и действует как пол ожительная обратная связь. Высококвалифицированный
персонал увеличивает отдачу производства, переподготовка кадров дает дополнительную
прибыль, а объединение двух этих факторов дает синергетический эффект. Если
квалификация специалиста даёт 1 0% прироста, переподготовка ещё 1 0% и синергия
составляет 1 , 3, то отдачабудет равна 1 , 1 *1 , 1 *1 , 3 р0=1 , 57р0 , т. е. прирост выработки
составит 57%. Отсюда развитие СВО является важной стратегической проблемой РФ.
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2. Анализ движущих и сдерживающих сил в вузе.
Для определения движущих и сдерживающих сил в вузе был проведен экспертный опрос
42 студентов 5 курса и 5 магистров менеджмента и построено поле сил (рис. 2 )

Рисунок 2- Диаграмма поля сил вуза

Выборка является достаточной, необходимое числ о наблюдений n определяется
по форм уле:

n≥(t2 p(1 -p))/∆2≥(t2*52)/∆2 (1 )
где t- показатель доверительного уровня (при α=0, 05 t ≈2)
p- вероятность интересующего значения признака
∆ - предельная ошибка выборки.

И з этой форм улы рассчитываем tp, по значению которого из таблицы распределения
Стьюдента находим уровень ошибки выборки α или доверительную вероятность оценки
p = 1 -α:

tp=√(n*∆2)/(62) (2)
Н апример, для характеристики 1 квалификация П П С

62 =1 , 74, n=47, ∆2 =0, 4
tp=√(47*0, 1 6)/1 , 74=√4, 32=2, 078

Этом у значению tp соответствует α=0, 05, т. е. p=0, 95.

Для расчета весовых коэффициентов показателей анкеты используем методику
ранжирования. П усть имеется система n ранжированных показателей сил, нужно
рассчитать числ овые значения весовых показателей wi с помощью аналитических
функций φ (j), где аргумент j=1 , n в системе координат (j , wj) функция φ (j) должна
проходить через точку (1 , w1 ) с максимальным значением wJ . Если эта функция линейная
, то :

φ (j)=a(j-1 )+w1 (4)
Т. к сумма весовых коэффициентов нормирована

(5)

и из (4): a=(3(1 -n*w_1 ))/(n(n-1 )) (6)
получаем зависимость весовых коэффициентов:

φ (j)=w 1 + [2(j-1 )(1 -n. w1 )]/[n(n-1 )] (7)
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И з (7) для наименьшего значения w_j имеем выражение :
φ (j)=wn=w1 + [2(1 -n. w1 )/n] (8)

Если в основу расчета весовых коэффициентов пол ожить соотношение :
S =w1 /wn > 1 , (9)

Тогда wn= w1 / s , т. е.
w1 = 2S/[n(S+1 ) ] (1 0)

и для расчета wj получаем форм улу:
φ (j)=wj = [s- ((j-1 )*(s-1 ))/((n-1 ))] (1 1 )

Усредненные балльные оценки движущих, сдерживающих развитие университета
РГСУ сил, стандартные откл онения оценок , весовые коэффициенты wj приведены в
табл. 2.

Таблица 2- Статистические оценки поля сил
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Балльные оценки действующих сил эксперты ставали исходя из следующей
шкалы:

Графически влияния сил показывает рис. 3.

Рисунок 3- Диаграмма действующих сил

Расчёты суммарных оценок (табл. 2) показывают , что сдерживающие силы
преобладают над движущими (84, 7 % 69, 7), средняя оценка сдерживающих сил 7, 05 выше
средней оценки движущих(5, 8), поэтом у вуз не имеет значимых показателей развития.
П ереход к развитию вуза респонденты видят в реализации новой стратегии вуза,
включающей :

1 . привлечение высококвалифицированных преподавателей(при наличии
большого количества докторов наук уровень лекций низкий),

2. развитие информационной среды вуза, новых конструктивных учебных
пособий по специальностям,

3. повышение заинтересованности студентов в получении свежих знаний,
4. повышение доли процедурных знаний, применяемых в реальной работе,
5. интеграцию преподавания и практики, желательно иметь преподавателей ,

обучающих студентов на основе профессионального опыта,
6. более чётко структурированные по содержанию учебные дисциплины с ясной

семантикой и предметной областью,
7. применение более эффективных инновационных технол огий обучения (

простой показ диапозитивов на лекции не улучшает восприятие учебного материала ,
желательна активная работа над усвоением тем),
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8. более грамотное использование мирового опыта и передовых технол огий
предметной области специалиста(многие курсы сильно устарели по содержанию и
применяемым технол огиям),

9. объединение Н И Р и обучения (желательна результативная работа по
специальности в стенах вуза для практического усвоения навыков и развития творческого
подхода).

П оказатели частости этих рекомендаций респондентов приведены на рис. 4

Рисунок 4- Статистические оценки источников развития вуза

Таким образом, проведенный анализ показал состояние вуза и дал возможность
поставить диагноз тормозящих развитие сил. Н а основе полученных результатов
разрабатывается стратегия инновационного развития вуза.
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