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Введение

Разработка является составляющей комплекса материалов совместно с

одноименным НИМ. Разработка отражает основные правила и рекомендации

по  организации и проведению мероприятий предварительной аттестации

абитуриентов (олимпиады, викторины и пр.) в качестве примеров приведены

варианты, связанные с провидением олимпиад (в один и несколько туров), а

также викторины. Также указана структура взаимодействия вузов с целью

повышения эффективности проведения и оценивания результатов

мероприятий.. 
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1. ЦЕЛЬ ПРЕДВАРИТЕЛЬНОЙ АТТЕСТАЦИИ АБИТУРИЕНТОВ

Говоря о мероприятиях предварительной аттестации абитуриентов в

очередной раз невольно возвращаешься к вопросу ограничения

академических свобод при приёме  граждан в вузы. 

К сожалению, следует отметить, что у большей части вузов

возможность самостоятельно проверить абитуриента по большому счету, 

просто вырвана из рук. ЕГЭ, являясь основным инструментом не только

окончания школы, но и поступления в вузы, лишил школьников нужности в

проверке собственной готовности в освоении программ высшего

образования.  

Ни для кого не секрет, что школьные образовательные стандарты и

образовательные стандарты высшей школы не являются плавно

переходящими одни из других. Да, вузовские стандарты базируются на

школьных, но освоение школьных стандартов вовсе не гарантирует

возможность обучения в вузе. 

Можно долго говорить о том, хорош ли полный переход на ЕГЭ или

плох. Он есть. И в этих условиях вузы должны заботиться о привлечении не

только талантливой, но и способной молодёжи в вузы. Более того, вузы

должны стремиться привлечь не просто способных и талантливых, но и тех, 

кому обучение в вузе по выбранному направлению или специальности

интересно. То есть понять, кто ориентирован на данный вуз, а кто поступает

только потому, что надо куда-то поступить. 

Мероприятия предварительной аттестации это прежде всего

мероприятия выбора вузов абитуриента, а не абитуриентом вуза. Важно и

второе. Но плодотворный союз возможен только при  взаимной симпатии. 
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2. СПОСОБЫ ДОСТАВКИ ДО АБИТУРИЕНТОВ ИНФОРМАЦИИ О

ПРОВОДИМЫХМЕРОПРИЯТИЯХ

При планировании и проведении мероприятий требуется выявить те

направления информационного взаимодействия, которым необходимо

уделить особое внимание для достижения основной цели – привлечения

участников мероприятия. 

Причём необходимо обеспечить полноту информирования не только

количественно, т.е. большой объём сведений, достаточный с точки зрения

вуза, но и качественно, позволяя участнику получать помимо общей

информации («для всех») ответы на свои конкретные вопросы («для меня

лично»). В соответствии с этими требованиями и следует выбирать способы

и направления взаимодействия с участниками. И, прежде всего, требуется

проведение их некоторой классификации. 

В связи с многогранностью процессов информационного

взаимодействия, их классификация может проходить по различным

критериям. Так, с точки зрения места проведения выделяются внутренние (на

территории вуза) и выездные мероприятия, по принципу направленности

можно говорить об одностороннем (зачастую) воздействии на абитуриентов

(чаще всего на достаточно большое их число) и прямом общении (диалог) с

конкретным абитуриентом, взаимодействие может проходить в официальном

или неофициальном форматах, иметь прямое или косвенное воздействие, 

наконец, в современном информационном мире обязательно общение не

только в офлайн, но и в онлайн режимах. Отдельно выделяется

информирование с помощью наглядного и раздаточного материала. 

Если говорить о различных внутренних мероприятиях, проводимых

вузом на своей территории, необходимо, в первую очередь, выделить

проведение целого ряда Дней открытых дверей. Именно в формате этих



����

�

мероприятий можно донести до школьников всю полную информацию о

мероприятии. 

Недостатком дней открытых дверей является тот факт, что они

проходят на чужой для абитуриента территории, что может вызвать

некоторое чувство дискомфорта с его стороны, мешающее решению тех

задач, которые ставятся при проведении этих мероприятий. Поэтому

достаточно активно следует проводить самостоятельно или участвовать в

выездных мероприятиях. Площадки для таких мероприятий могут быть

самыми разнообразными. К ним можно отнести и специализированные (но не

только образовательные) выставки, и массовые мероприятия общегородского

масштаба (например, участие вуза в Дне города), и центры профориентации. 

Последние позволяют реализовать максимально широкий спектр

инструментов и средств взаимодействия, в том числе информационного, вуза

с абитуриентами.  

Большим подспорьем при организации и проведении таких

мероприятий могут служить школьные советы, когда сами школьники

являются, в том числе, и инициаторами подобных встреч. 

При рассмотрении информационного взаимодействия с абитуриентами

следует отметить тот факт, что оно может проходить в разных формах. Так, 

вуз может распространять информацию о проводимых мероприятиях

различными доступными ему способами (средства массовой информации, 

интернет, рассылка буклетов), и такое воздействие можно считать прямым. 

Его целью является именно передача каких-либо конкретных сведений о вузе

и воспринимается это отчасти как реклама.  

Переходя к вопросу о степени включённости абитуриентов в процесс

обмена информацией, можно сказать, что существует большое число

различных форматов взаимодействия. Ещё совсем недавно основным

способом получения информации о вузах были средства массовой

информации, такие как периодические издания (специализированные и нет), 

каталоги, телевидение, радио. Чаще всего здесь размещалась реклама
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мероприятия и основной упор делался именно на простое донесение заранее

подготовленного набора сведений, которые необходимы абитуриенту (с

точки зрения вуза). Охват аудитории при таком способе распространения

информации достаточно велик. Но в связи с отсутствием кастомизации, когда

эта информация едина для всех и не всегда для всех одинаково важна и

полезна, целевая аудитория могла оказаться весьма малой.  

Большую роль сыграли современные информационные технологии. В

структуре таких систем можно выделить несколько ключевых элементов, 

последовательное включение которых в процесс общения дополняет всю

систему новым функционалом, недоступным ранее, при этом существенно

усложняя её как в техническом, так и в организационном плане. Изначально

основой системы прямого общения являлось «живое» общение, не

утратившее и сейчас свою значимость, но существенно сократилась область

действия такого вида общения. Это связано с активным распространением

технических и информационных средств коммуникации. Так с течением

времени появляются такие сложные структуры, как call-центр  (контакт-

центр) и интернет-портал с подключаемыми к нему модулями, 

выполняющими различные задачи. 

При разработке и применении различных вариантов информационного

взаимодействия необходимо учитывать, что информация должна быть

изложена доступным и понятным для абитуриента языком. Так, можно

использовать официальный стиль общения (а рассматриваемое

интерактивное взаимодействие как раз и представляет собой не что иное, как

процесс общения). Это, с одной стороны, добавляет весомости передаваемым

сведениям, но зачастую они оказываются бесполезными, поскольку не могут

быть восприняты абитуриентом. Поэтому требуется разговаривать с

абитуриентом на ЕГО языке, но не забывать о соблюдении равновесия. И это

равновесие порою является решающим моментом, в удовлетворении

требований и желаний обеих сторон. 
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Рис. 1. Классификация информационного воздействия
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Рис. 2. Взаимодействие участника олимпиады и вуза  

на информационном уровне
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3. ТИПЫМЕРОПРИЯТИЙ ПРЕДВАРИТЕЛЬНОЙ  

АТТЕСТАЦИИ АБИТУРИЕНТОВ

Среди основных типов мероприятий предварительной аттестации

следует выделить основные: 

- олимпиады; 

- викторины; 

- конкурсы; 

- тестирования; 

- анкетирование. 

Среди олимпиад отдельной группой идут олимпиады, результаты

которых засчитываются в качестве результатов вступительных испытаний в

вузы. Среди них: 

- Всероссийская олимпиада школьников; 

- олимпиады школьников, утверждаемые в соответствующем закону

порядке; 

Также к этой группе можно отнести членство в сборных командах

Российской Федерации, сформированных в порядке, определяемом

Министерством образования и науки Российской Федерации, участвовавших

в международных олимпиадах. 

Среди вузовских олимпиад можно выделить: 

- предметные олимпиады (по отдельным школьным предметам); 

- олимпиады по комплексам предметов; 

- олимпиады по творческим предметам. 

В группе викторин можно выделить так называемые поисковые

викторины, ответы на вопросы которых находятся в результате поиска
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необходимой информации, которая может быть размещена как в указанном, 

так и в неопределенном месте. Помимо поисковых викторин существуют

информационные викторины. В них ответ дается на основании той

информации – знаний, - которыми участник обладает до начала викторины. 

Конкурсы являются достаточно старым (в хорошем смысле этого

слова) и проверенным способом отбора. В конкурсах можно выделить: 

- творческие конкурсы, позволяющие раскрыть творческий потенциал

испытуемого, возможно даже с нестандартной стороны; 

- профессиональные конкурсы, проверяющие знания навыки и умения, 

сформированные у испытуемого во время его профессиональной подготовки

в учреждениях начального или среднего профессионального образования, а

также в процессе самоподготовки. 

Вне зависимости от того, какая олимпиада, викторина или конкурс

проводятся при оценке результатов могут быть заложены два подхода в части

выделения времени на их выполнение: 

- ограниченное время (определяется время, по достижении которого

оценивается результат); 

- неограниченное время (определяется достигаемый результат и

фиксируется время его достижения). 

На самом деле подход к оценке в подавляющем большинстве случаев

зависит от традиций, но не всегда. 

Тестирование является одним из самых распространенных способов не

только отбора, но и привлечения. 

Ответы на вопросы анкеты не только дают информацию об

испытуемом, но и могут применяться как рекомендации, даваемые

испытуемому в его дальнейшей деятельности. 
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Тестирование очень часто используют при психологическом

тестировании на профессиональную пригодность.  

Для реализации указанного необходимо, чтобы тестирование не было

обезличенным   

Анкетирование, являясь формой сбора информации, может быть

использовано и для качественно отбора из числа лиц, проходивших

анкетирование. 

Ответы на вопросы анкеты не только дают собственно информацию, но

и демонстрируют отношение анкетируемого по данному вопросу (его

качественный уровень). 

Для реализации указанного необходимо, чтобы анкетирование не было

обезличенным   
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4. ОСНОВНЫЕ СТРУКТУРЫМЕРОПРИЯТИЙ

Мероприятия предварительной аттестации могут быть построены по

схемам близким (а иногда совпадающим) к тем, по которым проводятся

олимпиады. 

При этом, если по олимпиаде школьников, перечень которых ежегодно

утверждается Министерством образования и науки Российской Федерации

структура олимпиады является строго прописанной, и вузы не могут

произвольно менять сроки проведения, число туров и пр., то во всех других

случаях вузы практически не ограничены. 

Вузовские олимпиадыОлимпиады
школьников, 
утверждаемые
Министерством
образования и
науки РФ

Олимпиада
обязательно
проводится
как минимум в
два тура

Олимпиады, 
проводимые
в один тур

Олимпиады, 
проводимые

в несколько туров

Рис. 3. Количество туров в олимпиадах

И для олимпиад, и для викторин можно использовать схему олимпиад

школьников, и все мероприятия проводить в два тура. Однако в ряде  

случае это не удобно. Причём неудобство может исходить как со стороны

вуза, так и со стороны участников. Достаточно часто можно столкнуться  

с тем, что слишком раннее проведение олимпиады (в ноябре- 

декабре)не позволяет реализовать все возможности участника в силу того,  
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Вуз – организатор
мероприятия

Оргкомитет
мероприятия

Методическая
комиссия

мероприятия

Жюри
мероприятия

а

Члены оргкомитета от
вузов - соорганизаторов

Члены методической
комиссии от вузов -
соорганизаторов

Члены жюри от
вузов - соорганизаторов

Члены оргкомитета от
вузов - соорганизаторов

Члены методической
комиссии от вузов -
соорганизаторов

Члены жюри от
вузов - соорганизаторов

Вуз – организатор
мероприятия

Фирмы – соорганизаторы
мероприятия

Члены оргкомитета от
фирм - соорганизаторов

Оргкомитет
мероприятия

Методическая
комиссия

мероприятия

Члены методической
комиссии от фирм -
соорганизаторов

Члены жюри от
фирм - соорганизаторов

Жюри
мероприятия

б

Рис. 4. Структуры организации олимпиад

а - структура мероприятия при одном организаторе

; б- структура взаимодействия нескольких соорганизаторов
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что он ещё не прошёл в школе все дисциплины. Указанное вынуждает и

добросовестных разработчиков подстраивать задания под изученные

вопросы.  

Существенным моментом является и то, в каком количестве

учреждений проводится мероприятие: то есть является мероприятие

"собственностью" одного образовательного учреждения, или же нескольких. 

Схемы построения одновузовских и многовузовских мероприятий во

многом схожи даже по своей структуре (рис. 4) 
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5. НЕДОПУСТИМЫЕМОМЕНТЫПРИ ПРОВЕДЕНИИ

ПРЕДВАРИТЕЛЬНОЙ АТТЕСТАЦИИ

При проведении мероприятий предварительной аттестации не так

много моментов, которые должны быть исключены. Однако на них хочется

остановиться отдельно, особенно учитывая тот момент, что во взрослой

жизни нам часто приходится сталкиваться с некоторыми из них. 

Итак, что же является недопустимым: 

Во первых в аттестационных довузовских мероприятиях должны быть

исключены вопросы, которые входят в рамки компетенций, присущих

профессиональному (особенно высшему) образованию. Конечно же можно

говорить, что при аттестации выпускников средних и / или начальных  

профессиональных образовательных учреждений можно немного расширить

сферу вопросов, но, опять таки, не входя в зону высшего профессионального

образования.  

Достаточно спорным моментом является аттестация, проводимая в

групповом, а не в индивидуальном варианте.  Групповая аттестация в

большинстве случаев не позволяет выделить роль конкретной личности, а

следовательно и дать правильную оценку каждому из участников

проводимого мероприятия. 

Нельзя не отметить, что при групповой аттестации выявляются

моменты, которые невозможно увидеть в индивидуальном испытании: 

умение работать в группе, лидерские свойства, способность помочь, в том

числе слабому и прочее. Однако на стадии аттестации для вуза указанные

характеристики являются значимыми только для узкого числа

специальностей или направлений подготовки.  

Поэтому, по нашему мнению групповая аттестация в той или иной

степени допустима, если речь не идет о результате, который окончательно
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квалифицирует испытуемого. То есть если речь идёт о предварительном

мероприятии. 

С нашей точки зрения в мероприятиях предварительной аттестации

должен существовать запрет на испытания, в которых умышленно создаются

условия враждебного характера. 

В наше время при приёме на работу достаточно часто можно

столкнуться с так называемым стрессовым собеседованием. Однако даже

среди психологов не существует единого мнения по поводу таких

мероприятий. Конечно, нельзя не заметить, что стресс как пограничное

состояние демонстрирует специфические возможности человека. Но в нашем

случае это не тот случай, когда стресс может выступить как помощник при

оценке уровня испытуемого. Возможно, как побочный критерий его

готовности, но не уровень. Более того, у многих испытуемых в силу их

возраста и традиций семейного воспитания готовность может быть слабой, 

но при большом внутреннем потенциале этой возможности

При аттестации именно уровень является определяющим. Поэтому

готовность следует развивать уже на последующих этапах, а на этапах

довузовской предварительной аттестации от этого следует максимально

уклониться. 
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Приложение

БАЗОВЫЕМОМЕНТЫ ПОСТРОЕНИЯ ВИКТОРИНЫ

Определение целей и задач викторины

Пример: Целями проведения викторины являются выявление и развитие

у молодёжи творческих способностей, формирование

профессиональных знаний по направлению "…", 

распространение информации о строительных профессиях, 

формирование и развитие у молодежи интереса к

профессиональной деятельности.    

Пример: Задачи проведения викторины  

- Развитие творческой инициативы, познавательного интереса

школьников к расширению знаний, касающихся их дальнейшей

профессии; 

- Расширение области взаимодействия высшей и средней школ; 

- Привлечение научно – педагогической общественности к

активной работе с молодежью; 

Предмет викторины

Пример: Викторина включает в себя два направления, охватывающие

теоретические вопросы методического пособия «Введение в

профессию», а так же историко-информационные материалы

развития вуза. 
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Сроки проведения викторины

Пример: Викторина проводится в два этапа

               Первый этап с 01.09 2011 года по 31.10. 2011года.  

               Второй этап с 01.11.2011года по 15.12.2011 года.    

  

Порядок проведения викторины

Пример: участие в викторине может принять любой из учащихся

средних учебных заведений г.Москвы. Участником  викторины

считается зарегистрированное в установленном порядке лицо, 

приславшее ответы на конкурсное задание

Подведение итогов викторины

Пример: Викторина считается завершенной после подписания членами

конкурсного жюри протокола о результатах проведения

викторины. Организаторы в недельный срок после утверждения

результатов викторины направляют победителям и призерам

викторины уведомление о дате проведения церемонии

награждения. 


