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Аннотация: статья посвящена организационно-педагогическим условиям, 

которые способствуют качественной подготовке специалистов в отраслевых 

транспортных вузах, а также определяют уровень их конкурентоспособности. 

Методом сравнения проведен анализ организационно-педагогических условий, 
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Образовательная система может успешно функционировать и развиваться 

только при определенных условиях. Для качественной и профессионально зна-

чимой подготовки специалистов необходимо определить организационно-педа-

гогические условия, которые обеспечат эффективность образовательного про-

цесса. Под термином «педагогические условия» мы понимаем обстоятельства и 

факторы, влияющие на процесс. В педагогике эти условия, хотя сами по себе и 

не являются причинами событий, усиливают или ослабляют причинно-
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следственную связь. С этой точки зрения условия выступают в качестве факто-

ров, влияющих на эффективность образовательной системы [1]. 

На развитие конкурентоспособной среды вузов влияют внутренние и внеш-

ние условия, в которых работают высшие учебные заведения. Факторы внешней 

среды основаны на влиянии политических, финансовых, экономических и тех-

нологических воздействиях, которые определяются необходимостью обеспече-

нием кадрами, обеспечением конкурентоспособности организации высшего об-

разования с точки зрения использования материально-технической базы. Внут-

ренние факторы отражают интеллектуальную, финансовую и экономическую 

способность вузов эффективно работать на рынке образовательных услуг. 

Количественные и качественные изменения характеризуют появление кон-

курентоспособной образовательной среды. Значительный рост числа высших 

учебных заведений произошел в конце 1990-х – начале 1990-х гг. 

В 2000-х годах вузы в основном соревновались по образовательным про-

граммам в целях набора абитуриентов на платной основе, что привело к значи-

тельному увеличению числа студентов, обучающихся в юриспруденции, эконо-

мики и менеджменте. В результате количество высших учебных заведений было 

оптимизировано и введена двухуровневая система бакалавриата и магистратуры. 

В последние годы в системе высшего образования произошли количествен-

ные изменения. По данным Росстата данных за последние 10 лет сократилось 

количество выпускников частных вузов. Это связано с ужесточением требований 

Министерства образования и науки на лицензирование и аккредитацию деятель-

ности образовательных учреждений. 

Обеспечение конкурентоспособной образовательной среды вузов включает 

в себя [2]: 

‒ модернизацию нормативно-методической базы высшего образования; 

‒ трансформационные процессы в образовании; 

‒ развитие новых форм деятельности организаций высшего образования; 

‒ использование инновационных методов управления; 
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‒ использование цифровой экономики за счет широкого использования ин-

формационно-коммуникационных технологий и продуктов электронного обуче-

ния; 

‒ активное развитие научных исследований; 

‒ усиление взаимодействия вузов с предприятиями-работодателями. 

Фактически, вузы представляют результаты деятельности на рынок труда в 

виде знаний, навыков и умений выпускников. Возможность экспериментиро-

вать, внедряя новые образовательные технологии, повышает конкурентоспособ-

ность вуза за счет превращения его в инновационную структуру. 

Научный уровень профессорско-преподавательского состава вузов в по-

следние годы снижается. За последние 10 лет количество докторов наук в вузах 

уменьшилось на 7,7 тыс., а количество кандидатов наук уменьшилось на 

52,6 тыс. В то же время требования Министерства науки и высшего образования 

за внедрение исследований в высших учебных заведениях существенно увеличи-

ваются. 

В соответствии со своей миссией высшие учебные заведения должны сосре-

доточиться на организационно-педагогических условиях таких как: качество 

преподавательского состава и материально-техническое обеспечение. 

Рассмотрим общую площадь помещений, в которых осуществляется обра-

зовательная деятельность в отраслевых транспортных вузах, в расчете на одного 

студента (рисунок 1). 

 

Рис. 1. Общая площадь помещений отраслевых транспортных вузов,  

в расчете на одного студента, тыс. кв. 
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Одной из причин уменьшения площадей является сокращение числа вузов 

и филиалов из-за неэффективности учебного процесса. 

Организация учебного процесса невозможна без учебных помещений, без 

оснащения аудиторий, на рисунке 2 представлено сравнение количества компь-

ютеров в расчете на одного студента в отраслевых транспортных вузах. 

 

Рис. 2. Количество компьютеров в расчете на одного студента, ед. 

На рисунке 3 приведены данные по обеспеченности студентов образова-

тельных организаций высшего образования общежитиями в 2021 году. 

 

Рис. 3. Удельный вес численности студентов, проживающих в общежитиях,  

в общей численности студентов, нуждающихся в общежитиях, % 

Представленные данные показывают, что не все университеты обеспечи-

вают студентов местами в общежитиях. 

Если для оценки материально-технического оснащения вузов в целом 

можно остановиться на принципе определения среднего уровня и сравнения со 

средним уровнем показателей каждого вуза, то для конкретных направлений 

подготовки и специальностей такой способ оценки совершенно не достаточен, 
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поэтому в дальнейшем будет проведено дополнительное исследование по дан-

ной теме. 
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