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ПОЗИЦИОНИРОВАНИЕ  ВУЗА —
НАСУЩНАЯ  ПОТРЕБНОСТЬ  ВРЕМЕНИ

В настоящее время особым спросом 
у потребителей пользуется рынок высшего 
профессионального образования. Возросший 
интерес к образованию у населения привёл 
к резкому расширению коммерческого при-
ёма в вузы, а также к увеличению числа 
негосударственных учреждений высшего 
профессионального образования[1].

Сегодня на рынке образовательных 
услуг развертывается конкурентная борьба 
между вузами, предлагающими аналогич-
ные услуги. Каждый вуз стремится к повы-
шению собственного имиджа, предоставляя 
дополнительные условия и льготы, что тре-
бует внесения изменений в законодатель-
ство, касающееся регулирования высшего 
профессионального образования.

Для установления уровня позициониро-
вания образовательных учреждений России 
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широко используются маркетинговые иссле-
дования. Ни для кого не секрет, что процес-
сы позиционирования образовательных 
учреждений направлены на повышение при-
влекательности образовательного учрежде-
ния в глазах потенциальных студентов, что 
даёт возможность получить дополнительные 
средства для финансирования образователь-
ного процесса.

Маркетинговый анализа требований 
среды и условий функционирования высших 
учебных заведений даёт достаточно инте-
ресный результат. Все вузы находятся 
в условиях жёсткой конкуренции между 
собою, и потому возникает необходимость 
с их стороны постоянно повышать качество 
обучения, совершенствовать условия обуче-
ния в соответствии с требованием времени, 
неустанно повышать профессиональную 

Имидж, репутация, позитивное общественное мнение, степень квалификации пре-
подавательского состава, уровень обученности выпускников по различным образова-
тельным программам, условия обучения, востребованность выпускников на рынке 
труда — вот основные объективные критерии, по которым определяется рейтинг вуза 
и его позиционирование в системе высшего образования страны.
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компетентность профессорско-преподава-
тельского состава и т.п.

Отвечая на вызов времени, вузы систе-
матически, но разнопланово занимаются 
маркетинговой деятельностью в поисках 
новых нетрадиционных и эффективных 
решений в предоставлении образовательных 
услуг, совершенствуя позиции вуза.

Известны следующие виды позицио-
нирования вуза: формирование положи-
тельного общественного мнения, управ-
ление конкурентной информацией, стаби-
лизация общественного мнения, исполь-
зование рекламных акций в средствах 
массовой информации, популяризация 
видов деятельности, реализация различ-
ных проектов, совершенствование корпо-
ративного имиджа и т.д.

Однако задача вузов остаётся прежней: 
привлекать абитуриентов, а затем вырабаты-
вать у студентов стойкий интерес к обуче-
нию, формируя компетенции.

При этом особое внимание надо уделять 
тому, чтобы сформированные знания вы- 
пускника вуза соответствовали требовани-
ям времени, а выпускник был востребован 
в сфере производства. И, кроме того, надо 
так готовить выпускника, который после 
окончания вуза был бы ещё и конкуренто-
способным. На основании вышеизложенно-
го предлагаем дополнительные виды пози-
ционирования вуза.

Законодательно уже установлен мини-
мальный объём часов для предметов, кото-
рые относятся к циклу обязательных дисци-
плин для усвоения всеми обучающимися. 
Однако сегодня совсем не учитываются 
интересы студентов, которые стремятся 
получать углублённые знания по отдельным 

предметам. В учебных планах отводится 
достаточное количество часов для изучения 
дисциплин в рамках часов «Курсы по выбо-
ру» или «Факультативы». Как правило, 
содержание этих предметов часто повторяет 
или совершенно не связано с обязательными 
дисциплинами.

Если рационально составить учебный 
план, когда обязательный предмет будет 
находить продолжение в курсе по выбору 
или в факультативе, то образуется логиче-
ская внутрипредметная связь обучения, 
направленная на углубление знаний студен-
тов. Причём интерес к обучению у студента 
будет строиться на основе его индивидуаль-
ных навыков, способностей и потребностей, 
а это, безусловно, будет способствовать 
дальнейшему саморазвитию и самосовер-
шенствованию. Такие усовершенствования 
учебного плана положительно скажутся на 
позиционировании вуза.

Прокомментируем эту мысль. Напри-
мер, дисциплина «Экономика образования» 
(ФГОС ВПО по направлению «050100 — 
Педагогическое образование») [4] является 
обязательной и изучается всеми студентами. 
Если студента-бакалавра интересуют эконо-
мические дисциплины, и свою дальнейшую 
профессиональную деятельность он мечтает 
связать с экономикой, то его индивидуальная 
образовательная траектория может «пройти» 
через предметы по выбору: «Основы эконо-
мики», «Экономика России», «Мировая эко-
номика», «Экономика предприятия» и т.д.

Если студент-бакалавр после окончания 
вуза планирует работать учителем экономи-
ки в школе, то помимо обязательного пред-
мета «Методика обучения и воспитания 
в экономическом образовании» он должен 
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изучить предметы по выбору: «Педагоги-
ческие технологии в образовании», «Педа-
гогическая диагностика», «История образо-
вания» и др.

Если студент-бакалавр планирует 
в дальнейшем заниматься бизнесом, причём 
бизнесом в рамках международного сотруд-
ничества, помимо обязательного иностран-
ного языка он должен изучать курс по выбо-
ру «Деловой иностранный язык», «Бизнес-
планирование», «Финансы организации» 
и т.д.

Если же с течением времени обучаю-
щийся разочаруется в освоении выбранной 
траектории обучения, то у него всегда есть 
возможность углублённого изучения других 
дисциплин, заинтересовавших его в процес-
се обучения, и это будет основанием для 
формирования других компетенций, необхо-
димых для предстоящей профессиональной 
деятельности.

Грамотно составленный учебный план 
будет способствовать созданию дифферен-
цированных групп обучения за счёт часов, 
отведённых на курсы по выбору и факульта-
тивы, и даст возможность студенту форми-
ровать личностно-ориентированную траек-
торию образования.

Дифференциация учебных дисциплин, 
предусмотренных базисным учебным пла-
ном вуза, обеспечит реализацию прав сту-
дентов на углублённое изучение учебных 
дисциплин, относящихся к циклу факульта-
тивных и курсов по выбору, которые осваи-
ваются студентом исходя из его личной за- 
интересованности.

Сочетание обязательных дисциплин 
с определённым набором курсов по выбо-
ру и факультативов станет личностно-
ориентированной траекторией образова-
ния студента и будет инновационным 
шагом вуза. Такая деятельность усилит 
позиционирование вуза в глазах обще-
ственности.

Однако данное обоснование необходимо 
закрепить законодательно.

Нормы и правила, регулирующие дея-
тельность образовательных учреждений 
высшего профессионального образования, 
прописаны в федеральных законах «Об об- 
разовании» [2] и «О высшем и послевузов-
ском профессиональном образовании»[3].

Исходя из вышесказанных утверждений, 
Закон «О высшем и послевузовском профес-
сиональном образовании» требует следую-
щих изменений (см. табл. 1):

Таблица 1
Предыдущая редакция Вносимые изменения

Статья 5. Федеральные государственные образовательные 
стандарты высшего профессионального образования и феде-
ральные государственные требования к послевузовскому про-
фессиональному образованию. Основные образовательные 
программы высшего и послевузовского профессионального 
образования.
2. Федеральные государственные образовательные стандарты 
высшего профессионального образования, а также образова-
тельные стандарты и требования, устанавливаемые в соответ-
ствии с пунктом 4 настоящей статьи, включают в себя требова-
ния к:

Дополнить статью 5, пункт 2 под-
пунктом 4:
2. Федеральные государственные обра-
зовательные стандарты высшего про-
фессионального образования, а также 
образовательные стандарты и требова-
ния, устанавливаемые в соответствии 
с пунктом 4 настоящей статьи, включа-
ют в себя требования к: 4) дифференци-
ации учебных дисциплин базисного 
учебного плана на обязательные, 



ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ. № 3/2012

23

Статья 16, пункт 2, подпункт 1 Закона 
«О высшем и послевузовском профессио-
нальном образовании» недостаточно отвеча-
ет требованиям сегодняшнего времени и не 

способствует эффективному позициониро-
ванию учебного заведения, поэтому требует 
новой редакции (см. табл. 2)

Таблица 2

1) структуре основных образовательных программ, в том числе 
требования к соотношению частей основной образовательной 
программы и их объёму, а также к соотношению обязательной 
части основной образовательной программы и части, форми-
руемой участниками образовательного процесса;
2) условиям реализации основных образовательных программ, 
в том числе кадровым, финансовым, материально-техническим 
и иным условиям;
3) результатам освоения основных образовательных программ

включающие основной образователь-
ный минимум, освоение которого 
необходимо для достижения получае-
мого уровня образования, и профиль-
ные, узкоспециализированные дисци-
плины, выбираемые студентами само-
стоятельно, исходя из их личных 
предпочтений, позволяющие получить 
более глубокие знания по конкретным 
наукам

Предыдущая редакция Вносимые изменения
Статья 5.
6. Федеральный орган исполнительной власти, осуществляю-
щий функции по выработке государственной политики и нор-
мативно-правовому регулированию в сфере образования, обе-
спечивает разработку на основе федеральных государственных 
образовательных стандартов или федеральных государствен-
ных требований примерных основных образовательных про-
грамм высшего профессионального образования и примерных 
основных образовательных программ послевузовского профес-
сионального образования для обучающихся в аспирантуре, 
включающих в себя примерные программы учебных курсов, 
предметов, дисциплин (модулей).
Разработку примерных основных образовательных программ 
послевузовского профессионального образования для обучаю-
щихся в адъюнктуре обеспечивают федеральные органы ис- 
полнительной власти, в которых федеральным законом преду-
смотрена военная служба, для обучающихся в форме ассистен-
туры-стажировки — федеральный орган исполнительной вла-
сти, осуществляющий функции по выработке государственной 
политики и нормативно-правовому регулированию в сфере 
культуры, для обучающихся в ординатуре, интернатуре — 
федеральный орган исполнительной власти, осуществляющий 
функции по выработке государственной политики и норматив-
но-правовому регулированию в сфере здравоохранения

Дополнить статью 5, пункт 6 следу-
ющим подпунктом:
6.1. Выделяемое количество часов на 
учебные предметы, непосредственно 
связанные с профилем подготовки, не 
должно быть меньше, чем учебная 
нагрузка на предметы общеобразова-
тельного цикла, а также на дисци-
плины, которые не относятся 
к основному профилю направления 
подготовки

Предыдущая редакция Вносимые изменения
Статья 16. Студенты высших учеб-
ных заведений
2. Наряду с закреплёнными в Законе 
Российской Федерации «Об образо-

Предлагается новая редакция статьи 16, пункт 2, подпункт 1:
2. Наряду с закреплёнными в Законе Российской Федерации 
«Об образовании» правами студенты высших учебных заведений 
имеют право:
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В законе нужно точно указать, что так 
называемые обязательные «элективные 
курсы», которые в большинстве случаев не 
дают студентам права на выбор понравивше-
гося учебного предмета, а включают в себя 
заранее прописанные дисциплине, не учиты-
вающие образовательные потребности обу-
чающихся, должны выбираться студентами 
самостоятельно в зависимости от их предпо-
чтений. Студенты, помимо освоения основ-
ных обязательных образовательных про-
грамм, по которым законодательно установ-
лен минимально необходимый для освоения 
объём часов, должны выбирать несколько 
узкоспециализированных учебных предме-
тов по своему усмотрению, которые будут 
давать им углублённые знания в конкретной 
научной области, формировать профессио-
нальные компетенции.

Таким образом, в базисном учебном 
плане каждого отдельного профиля подго-
товки должен быть прописан блок дисци-
плин, преподаваемый всем студентам в обя-
зательном порядке, и блок дисциплин, из 
которых студенты в обязательном порядке 
выбирают те предметы, которые им будут 
необходимы после окончания вуза с учётом 
их выбранной специальности.

Кроме того, «дисциплины по выбору» 
и «факультативы» студенты могут изучать 
обзорно или углублённо, и это будет зави-
сеть от их желаний.

Данное усовершенствование учебного 
плана значительно повысит рейтинг вуза 
среди других учебных заведений, а его пози-
ционирование будет незыблемым.

Следующий вариант позиционирования 
вуза: в стандарте образования ФГОС ВПО 
«050100 — Педагогическое образование» [4] 
закреплено положение, что студент должен 
проходить педагогическую практику. Под 
словосочетанием «педагогическая практи-
ка» однозначно понимается, что практика 
должна осуществляться только в образова-
тельных учреждениях.

Не каждый выпускник-бакалавр плани-
рует связывать свою дальнейшую деятель-
ность с профессией учителя. Следовательно, 
необходимо законодательно расширять базы 
практики студентов, дав им возможность 
проходить не только педагогическую, но 
и производственную практику, исходя из их 
индивидуальных предпочтений, о которых 
говорилось ранее, что сделает вуз не только 
гарантом теоретических знаний, но и прак-
тических навыков студентов. Расширение 

Окончание таблицы 2
вании» правами студенты высших 
учебных заведений имеют право:
1) выбирать факультативные (необя-
зательные для данного направления 
подготовки (специальности)) и элек-
тивные (избираемые в обязательном 
порядке) курсы, предлагаемые соот-
ветствующими факультетом и кафе-
дрой

1) выбирать факультативные занятия, а также обязаны
по своему усмотрению выбирать минимально устано-
вленное количество узкоспециализированных дисциплин 
с углублённым изучением, основываясь на своих предпо-  
чтениях. Нормируемое количество часов на курсы
по быбору и факультативы не должны превышать часы, 
установленные ФГОС ВПО. Предметы, которые студенты 
выбирают сами, должны быть зафиксированы в учебном 
плане и находить отражение в учебных планах ВУЗов
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базы практик даст возможность студенту 
проходить стажировку на базе тех учреж-
дений, где возможно дальнейшее трудоуст-
ройство.

Это особенно важно, если стажировка 
будет проходить в тех учреждениях, где 
работают бывшие выпускники вуза. Это соз-
даст преемственность поколений в сфере 
производства, а позиции вуза укрепятся зна-
чительнее, так как работодатель знает, какие 
компетенции сформированы у выпускника 
альма-матер.

В ходе практики пойдёт обмен между 
компетенциями, которые даются в вузе, 
и требованиями, которые предъявляются 
на производстве. Такое сотрудничество ву- 

за и предприятия ликвидирует пробел между 
теорией и практикой, позволит формировать 
не абстрактные, а конкретные компетенции 
выпускника, что не потребует переучивания 
дипломированного специалиста на его рабо-
чем месте.

Отсюда насущная потребность — необ-
ходимо законодательно закрепить право сту-
дентов самостоятельно выбирать место про-
изводственной практики, соответствующей 
профилю обучения.

Исходя из вышесказанных утверждений, 
Закон «О высшем и послевузовском профес-
сиональном образовании» требует следую-
щих изменений [3]:

Предыдущая редакция Вносимые изменения
Статья 16. Студенты 
высших учебных заве-
дений (11. Пункт отсут-
ствует)

Предлагается новая редакция статьи 16.
Дополнить статью 16 пунктом 11:
11. Проходить педагогическую и производственную практику (по выбору 
студента) в различных организациях при условии, что выполняемая рабо-
та будет связана с тем профилем подготовки, на котором обучается 
студент

Комментарий. Введённый пункт 11 
статьи 16 весьма обязателен, так как за- 
остряет внимание на том, что студента 
нельзя ограничивать в его правах на выбор 
места прохождения практики. Расширение 
мест практики положительно скажется на 
профессиональном становлении студента 
и сыграет важную роль в позиционирова-
нии вуза.

Расширение базы практики — это 
ещё один верный шаг позиционирования 
вуза на рынке образовательных услуг.

Вуз будет работать на формирование 
конкретных компетенций у студентов. 
Студент же по индивидуальной траектории 

обучения ещё в вузе будет развивать свои 
профессиональные компетенции, что сдела-
ет сотрудничество предприятия и вуза кон-
структивным.

Таким образом, из вышесказанного сле-
дует, что предложенные изменения и допол-
нения в существующий Закон «О высшем 
и послевузовском образовании» в значи-
тельной степени расширят возможности 
студентов, позволят целенаправленно изу-
чать обязательные учебные дисциплины 
и те учебные дисциплины, которые выбира-
ются самостоятельно, исходя из собствен-
ных потребностей студентов. Каждый обу-
чающийся будет усваивать необходимый 
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объём знаний по обязательным предметам, 
а затем из числа часов, отведённых на курсы 
по выбору и факультативы, получит углу-
блённые знания по предметам, составляю-
щим его индивидуальную траекторию обу-
чения.

Такое нововведение положительно ска-
жется на позиционировании вуза и будет 
способствовать повышению его привлека-

тельности через возможность разнообразия 
образовательных маршрутов выпускников.

Обозначенные предложения по внесе-
нию изменений в Закон «О высшем и после-
вузовском профессиональном образовании» 
будут работать на совершенствование пози-
ционирования каждого вуза на рынке обра-
зовательных услуг, поскольку это во многом 
расширяет права и возможности студентов.
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