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Переход к реализации современных образовательных программ подготовки кадров для лесопро-

мышленного сектора отечественной экономики предполагает наличие полного спектра умений и компетен-

ций в рамках стандартов третьего поколения. Видение истинной полноты концепции и пакета учебных про-

грамм бакалавриата и магистратуры должно подтверждаться мнениями в первую очередь потребителями 

молодых кадров, - работодателями. Сложность подготовки бакалавров лесоинженерного дела для лесного 

сектора экономики связана с необходимостью создания системы базовых знаний для выпускников в области 

экономики и организации хозяйственного освоения лесов с основами экологических знаний их использова-

ния, а также предпринимательского искусства. Всѐ это требует переформирование содержания основных 

образовательных программ, интеграцию мультимедийных методов обучения, участие профессионалов лес-

ного дела в образовательном процессе, включая участие в полноценном проведении всех видов студенче-

ских практик. Таким образом, исходными данными при разработке образовательных программ бакалавриата 

по направлению подготовки 35.08.02 «Технология лесозаготовительных и деревоперерабатывающих произ-

водств» являются, с одной стороны российские и мировые требования к компетенциям специалистов в об-

ласти лесного менеджмента, а с другой стороны – кадровые требования к бакалаврам со стороны потенци-

альных работодателей вследствие значительно изменившегося гендерного состава выпускников. В связи с 

этим предлагается включить в образовательную программу перечень компетенций и умений выпускников, 

вызванных уникальностью социально-экологических задач в объектах предпринимательской деятельности в 

условиях экономико-технологических реальностей кластерного лесопользования при освоении перспектив-

ных для заселения неосвоенных лесных территорий, (хозяйственное право,  цифровая экономика, лесной 

менеджмент, экологизация многофункционального лесопользования, транспортно-логистические операции, 

научно-исследовательская деятельность, стандартизация и технические регламенты и др.). Считается, что 

для любого обучающегося получить профессию лесного менеджера невозможно в условиях «массовых об-

разовательных конвейеров», когда основное время в учебных программах вузов отводится лекциям для ов-

ладения пакетом до 50 предметных наук. Практика овладения искусством создавать, управлять и устойчиво 

развивать производство лесобумажных товаров крайне скупая и неэффективная, вследствие чего профес-

сиональная карьера выпускника изначально обречена на торможение или неудачу. Авторы ставят вопрос о 

коренном пересмотре форм организации учебного процесса, роли преподавателя в нѐм, чтобы ещѐ в вузе 

учить студентов как конкретными действиями выстраивать траекторию собственного будущего и помогать 

им в этом. 
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Abstract 

The transition to the implementation of modern educational training programs for the forestry sector of 

the domestic economy presupposes the full range of skills and competencies within the standards of the third gen-

eration. The vision of the true fullness of the concept and the package of educational programs of undergraduate and 

graduate programs should be supported by opinions primarily consumers of young employees, employers. The com-

plexity of preparation of bachelor forest engineering of the case for forestry sector of economy is connected with 

necessity of creation of system of basic knowledge in the field of technology and the organization of economic for-

est development with the basic knowledge of ecology of their use, as well as business art. All this requires a reshap-

ing of content of basic educational programs, integration of multimedia teaching methods, the participation of pro-

fessionals of forestry in the educational process, including a full staging by students of all types of practices. Thus, 

the original data in the development of undergraduate educational programs in the professional direction 35.03.02 

"Technologies of forest engineering in logging, woodworking & pulp and paper business " have, on the one hand the 

Russian and international requirements for the competence of specialists in forest management, and on the other 

hand, the personnel requirements for the bachelors by potential employers due to a significant the changing gender 

composition of graduates. In this regard, it has proposed to include in the curriculum the list of competencies and 

skills of graduates caused by the unique socio-ecological challenges in the objects of entrepreneurial activity.  It is 

actual in the conditions of economic and technological realities in the clustered forest enterprises   during the devel-

opment of the settlements on undeveloped forest areas (commercial law, digital economy, forest management, mul-

tifunctional forest management greening, transport and logistics operations, research activities, standardization and 

technical regulations, etc.). It is believed that for any student to the profession of Forest Manager is impossible in 

conditions of "mass educational pipelines", when most of the time in higher education is given to lectures to master 

a package of 50 subject of science. The practice of mastering the art to create, manage and sustainably develop the 

production of timber and paper products very sparingly and inefficient, resulting in a professional graduate career is 

doomed to stagnation or failure. The authors raise the question of a fundamental revision of the forms of organiza-

tion of educational process, to the University to teach students actions to build a path for their own future and to help 

them in this. 

Key words:  target educational programs, innovative forest management 

 

Введение. Системы управления качеством в учре-

ждениях российского высшего лесотехнического 

образования развивались в течение почти 90 лет 

поэтапно, исходя из текущих запросов к квали-

фикации кадров для лесной и деревообрабаты-

вающей промышленности. Это касалось количе-

ства и уровня качества профессиональной подго-

товки специалистов для удовлетворения плано-

вых потребностей в развитии организационного и 

технического прогресса технологий и организа-

ции лесопользования на Урале. Совершенствова-

ние и апробирование методик образовательных 

программ по направлению подготовки бакалавров 

35.08.02 «Технология лесозаготовительных и де-

ревоперерабатывающих производств» всегда тес-

но связывалось с появлением новейших систем 
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лесных машин и, соответственно, с необходимо-

стью совершенствования методов обучении вы-

пускников инновационным технологиям лесо-

пользования с применением современных цифро-

вых информационных технологий для достиже-

ния конечных целей обучения. При всей важности 

обеспечения роста организационно-

экономической эффективности методов управле-

ния пользованием лесами, всегда предусматрива-

лись меры экологической безопасности, способ-

ствующие улучшению социально-экономических 

условий жизни лесопользователей без снижения 

благоприятных условий окружающей природной 

среды для будущих поколений. Сегодня рынок 

лесных товаров развивается не столь динамично 

отчасти от существования санкций ЕС и с другой 

стороны – от стремления партнѐров по СНГ вос-

пользоваться режимом таможенных преференций 

на вывоз лесных товаров беспошлинно [7]. Они 

лишь ускоряют неизбежные изменения путѐм 

преодоления негативных явлений «созидательно-

го разрушения» структуры и организации устой-

чивого развития лесных отраслей экономики. 

Именно санкции ЕС настоятельно понуждают 

органы исполнительной власти к оздоровлению 

лесного бизнеса посредством резкого изменения 

сущности региональной лесной политики в сто-

рону роста объѐмов производства лесных товаров 

мирового уровня качества и экологической куль-

туры отечественного лесопользования в условиях 

лесопромышленных кластеров в формате госу-

дарственно-частного партнѐрства [8]. Маркетин-

говые исследования свидетельствуют о том, что 

соблюдение всех экологических регламентов в 

лесопользовании становится обязательным усло-

вием для выхода на перспективные рынки высо-

кокачественных лесобумажных товаров. Оздоров-

ление российского лесного бизнеса, его диверси-

фикация ведѐт к территориальному расширение 

географии размещения мощных многофункцио-

нальных объектов добычи и воспроизводства лес-

ных ресурсов на перспективных малоосвоенных 

территориях регионов, что связано с созданием 

новых рабочих мест для высококвалифицирован-

ных работников различных профессий с хорошим 

знанием иностранных языков по специальности и 

базовых знаний информационных технологий. Со-

временные вызовы инновационного развития лес-

ного сектора экономики потребуют от менеджеров 

компетентностной готовности к самостоятельному 

осмыслению образов будущих бизнесов для раз-

личных эколого-экономических и природно-

технологических условий, их организационно-

проектных составляющих. Для этого изначально 

потребуются системы новых экономико-

инженерных знаний о нормативах ценностей тех-

нологически и экологически доступных древесных 

и недревесных ресурсов, а также полезных функ-

ций лесной среды в разнообразных условиях эко-

номико-технологической реальности [3-5]. Без на-

учного обеспечения новыми знаниями нормативов 

и методик применения современных методов по-

знания для инновационного решения социально-

экономических задач невозможно достижение вы-

сокого качества учебно-методических разработок 

и, соответственно, достижение новых образова-

тельных целей. Всѐ сказанное выше означает, что 

современные вызовы социально-экономического 

развития лесных отраслей экономики выдвигают 

лесной менеджмент трансформироваться в обще-

ственно-инженерную дисциплину, стержневую в 

направлении подготовки менеджеров лесоинже-

нерного дела, как для проектной, так и функцио-

нальной деятельности в лесном секторе экономи-

ки. 
Методика исследования. Одним из важ-

нейших направлений инновационного воздейст-

вия на образовательную систему лесотехническо-

го вуза, по мнению авторов, является заблаговре-

менная подготовка к принятию вызова времени 

путѐм разработки и реализация программ при-

кладного бакалавриата с акцентом на максималь-

ное использование в учебном процессе тематиче-

ских кейсов при минимально допустимом количе-

стве теоретических лекционных занятий. На их 

основе обучающиеся с помощью преподавателя 

(наставника) учатся умениям правильного выпол-

нения управленческих задач, или рабочих приѐ-

мов в динамике технологических процессов, ис-

пользуя цифровые технологии и современные 

методы познания. Такие программы позволяют 

надѐжно объединять все преимущества умений 

практической направленности профессионально-

го образования бакалавров и потребностей в не-

обходимом объѐме знаний академической значи-

мости. Вопрос в пропорции этих знаний и качест-

ве передачи их слушателям. Именно такой подход 

к будущему развитию территориальных государ-
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ственно-частных лесопромышленных кластеров, 

как совокупности видов многофункционального 

использования полезностей российских лесов, так 

остро необходим для работы в них высококвали-

фицированных кадров бакалавров-менеджеров в 

сфере функционального менеджмента промыш-

ленной заготовки технологически доступного 

древесного сырья и массового производства из 

него целевых круглых лесоматериалов и продук-

тов их переработки [6,7,9,17,23]. К сожалению, 

из-за отсутствия систем отечественных лесных 

машин, современные импортные лесные машины 

приобретаются для производства круглых лесо-

материалов при значительно возросшей их стои-

мости, хотя они не в полной мере отвечают тре-

бованиям отечественных лесных эколого-

технологических регламентов, в частности, ка-

сающихся сохранения окружающей лесной сре-

ды. Это также касается особенностей информаци-

онных систем интеллектуального насыщения ма-

шин, а также сервисных программ в средствах и 

устройствах для их профилактического обслужи-

вания, использования в технологической работе и 

внешних коммуникациях. Принцип «дикаплин-

га», однако, предполагает снижение стоимости 

энергозатрат, трудоѐмкости в лесопользовании 

без уменьшения экологической ценности лесной 

экосистемы, что по силам осуществить реализа-

цию этого принципа только хорошо оплачивае-

мым операторам лесных машин с квалификацией 

бакалавра-лесопользователя в системе операци-

онного лесного менеджмента [20].  

 Из анализа гендерного состава студен-

тов, приведенного в таблице 1, следует, что среди 

студентов института лесопромышленного бизнеса 

сейчас до 30% составляют девушки. Это вызвано 

тем, что эргономические показатели условий тру-

да на рабочем месте лесных машин кардинально 

изменилось и нет необходимости преодолевать 

порог высоких физических и физиологических 

нормативов, характерных для тяжѐлого и опасно-

го труда в лесу. Поэтому сейчас отсутствуют ог-

раничения студенткам в допуске к квалификации 

оператора современной многофункциональной 

лесной машины, иначе они является дискримина-

ционными [33]. К тому же качество освоения сту-

дентками программ прикладного бакалавриата 

значительно выше, чем у юношей, что видно из 

данных таблицы 1. 

Словом, необходимость в совершенство-

вании учебного плана прикладного бакалавриата 

должна отвечать потребностям ближайшего бу-

дущего, служить индикатором роста экономиче-

ского потенциала общества, конкурентоспособно-

сти региона, страны. Таким образом, актуаль-

ность создания и внедрения усовершенствован-

ной программы прикладного бакалавриата с ши-

роким применением цифровых технологий в об-

разовательном процессе вуза лесотехнического 

профиля очевидна. Этому объективно способст-

вует возможности лесного технопарка при уни-

верситете, где отрабатываются элементы меха-

низма холистического управления проектами 

формирования и внедрения новых форм образо-

вательных процессов, в наибольшей степени от-

вечающих требованиям к менеджерам лесного 

сектора экономики [15]. Сейчас они ориентирова-

ны на освоение умений проектного управления 

современными производственными технологиями 

лесопользования, внедрение новых форм и мето-

дов операционного менеджмента на лесных уча-

стках и в лесоперерабатывающих производствах, 

которые отвечают требованиям инновационного 

развития российской цифровой экономики [17]. 

Сейчас в структуре экспорта лесобумаж-

ных товаров Российской Федерации необрабо-

танные круглые лесоматериалы составляют 27% 

[12]. Причиной этому является крайне недоста-

точное количество производств с российским ка-

питалом, не построенных на базе современного 

оборудования и передовых технологий для мас-

совой переработки древесного сырья на лесобу-

мажные товары наилучшего качества. Казалось 

бы, общеизвестно, что отечественные круглые 

лесоматериалы целесообразно перерабатывать в 

местах их производства на товары с высокой до-

бавленной стоимостью с последующим их про-

движением к потребителям, в первую очередь, на 

отечественные рынки, причѐм через посредство 

межрегиональных лесных бирж. По мнению ав-

торов, решение важнейших проблем инновацион-

ного развития российского лесопромышленного 

бизнеса без создания межрегиональных специа-

лизированных бирж лесобумажных товаров не-
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возможно [6]. Всѐ вышеназванное составляет кар-

тину внешних явлений общего кризиса управле-

ния лесным сектором экономики в России, для 

которой государственные бюджетные образова-

тельные учреждения по устоявшейся традиции 

подготавливают, как могут, выпускников в об-

щем-то на свободный рынок труда. 

Система управления ценностями нацио-

нального лесного капитала в стране далека от совер-

шенства.  Политическая воля федерального и регио-

нальных правительств не отвечает основным прин-

ципам лесного законодательства и задачам новой 

экономики (рост объѐмов хищения лесных ресурсов, 

лесных пожаров, стагнации экономики объектов 

производства лесобумажных товаров и др.). Нужна 

инновационная система управления лесными богат-

ствами и новые кадры менеджеров, профессионально 

подготовленные для возрождения практической ра-

боты в разнообразных экономико-технологических 

реалиях становления лесного бизнеса на территории 

Урало-Сибирской зоны. Словом, для определения 

нынешнего состояния лесотехнического образования 

используют весьма показательную метафору – «ау-

тизм», понимая под этим «отсутствие реакций на 

сигналы из внешнего мира» [15]. Авторы не без ос-

нования считают, что именно этот аспект является 

главной чертой лесотехнического образования в 

высшей школе как в России, да и за еѐ рубежами. 

Объективно видна потребность в радикальном изме-

нении содержания профессиональной подготовки 

специалистов для лесного сектора российской эко-

номики, функционирующей в различных условиях 

биолого-технической и экономико-технологической 

реальности на территории многочисленных регионов 

России. В этом заинтересованы отечественные рабо-

тодатели, однако выделить причины низкого качест-

ва профессиональной подготовки выпускников они 

не в состоянии в принципе. Для этого им нужно сис-

темное понимание того, чему и как обучают кон-

кретных специалистов (бакалавров и магистров), чего 

у практиков нет и быть не может. Основой введения 

студентов в профессию менеджера лесного дела, свя-

занной с воспроизводством и пользованием лесными 

полезностями как национальным достоянием, долж-

на быть концепция непреходящей экологической 

ценности уникального биоразнообразия и природных 

отечественных экологических благ при условии их 

рачительного потребления россиянами бесконечно во 

времени и пространстве. 

Надзор классического ведением лесного 

хозяйства в преумножении лесных богатств и 

ответственность за устойчивый рост лесного до-

хода от национального природного капитала 

должны стать ключевым мерилом пользы Госу-

дарственной лесной службы России [7,10].  

Так какая же радикальная реформа нужна 

в лесотехническом образовании, чтобы надлежа-

ще обученный специалист был востребован бла-

годаря системе его профессионально полезным 

знаниям и умениям доказать способность их при-

менения на деле в различных ситуациях органи-

зационно-технологической реальности?  

Сейчас концепции подготовки кадров не 

очень понятны работодателям государственных 

предпринимательских структур, поскольку новый 

формат учебных программ как бы направлен на 

овладение обучающимися пакета современных 

знаний и умений, мало присущих сфере приложе-

ния их потенциала на будущем рабочем месте. 

Концептуальная основа новых образова-

тельных программ находится в рамках Федераль-

ной целевой программы развития образования на 

2016-2020 годы по направлению «Создание и 

распространение структурных и технологических 

инноваций в среднем профессиональном и выс-

шем образовании» [11].   Считается, что первый 

уровень образовательных программ предназначен 

для подготовки высококвалифицированных кад-

ров прикладного бакалавриата с квалификацией 

проект-менеджера в сфере управления процессом 

создания инженерно-экономических проектов и 

программ для лесного сектора экономики (Project 

Management) [23]. 

Реализация различных проектов или про-

грамм осуществляется управленцами дирекции 

предпринимательской структуры в рамках кон-

тракта со сроками и объѐмами бюджетирования 

согласно утверждѐнному плану организационно-

экономических мероприятий. 
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Таблица 1 

Структура гендерного состава студентов Института лесопромышленного бизнеса 

Учебный год 

Training 

year 

Структура гендерного состава 

студентов, % 

The structure of gender composi-

tion 

students, % 

Успеваемость студентов по 

иностранному   языку, баллы 

Student performance in foreign languages, 

scores 

Мужчины 

(men) 

Женщины  

(women) 

Мужчины 

(men) 

Женщины 

(women) 

2003 62,9 37,1 70 76 

2004 64,5 35,5 68 70 

2005 64,4 35,6 66 74 

2006 67,0 33,0 71 71 

2007 70,5 29,5 69 76 

Secondary Среднее 65,86 34,14 68,8 73,4 

2013 81,6 18,4 62 71 

2014 78,9 21,1 64 68 

2015 76,5 23,5 66 72 

2016 79,7 20,3 71 78 

2017 87,0 13,0 71 72 

Secondary 

Среднее 
80,74 19.26 66,8 72,2 

 

Далее, практическая реализация проект-

ных мероприятий входит в сферу ответственности 

кадров операционного менеджмента по видам 

бизнесов и производств. Так, например, при веде-

нии лесосечных работ существенно упростится 

состав и объѐм подготовительных работ, стано-

вится особо востребован именно высококвалифи-

цированный мастер совершенства технологиче-

ского цикла производства круглых лесоматериа-

лов с квалификацией бакалавра, подготовленного 

системой высшего профессионального образова-

ния для грядущего социального заказа [7]. Сейчас 

состояние системного кризиса управления лес-

ным сектором экономики страны, вызванное на-

личием десятков тысяч независимых товаропро-

изводителей, не оставляет надежды на эффектив-

ное принятие масштабных организационно-

технологических решений, что реально грозит 

потерей национального суверенитета в области 

воспроизводства лесных ресурсов, производства 

лесобумажных товаров и торговли ими [6]. Такое 

состояние управления лесным сектором экономи-

ки не может длиться долго, существенные пере-

мены в сторону конкретизации лесной политики 

неизбежны [8]. Как отмечает акад. Н.А. Моисеев: 

«Упорядочить лесные отношения могла бы ра-

циональная организация государственно-частного 

партнѐрства. Но в действительности она лишь 

декларируется. На практике же в лесопользова-

нии доминируют интересы частного сектора» 

[18]. Словом, обладая значительными ресурсны-

ми возможностями при росте торговли энергоно-

сителями и сырьѐм, которую мы сейчас наблюда-

ем, надежда на инновационный прогресс на пе-

реднем крае российского лесопромышленного 

комплекса пока не просматривается [19]. При тех 

грядущих темпах неминуемых изменений в 

управлении лесным сектором новой экономики, 

для управленцев новейшего склада классическое 

научное знание образовательных программ не 

может служить тем содержательным ядром для 

формирования принципиально нового типа рос-

сийского менеджера в лесном секторе экономики. 

Свидетельством этому является устойчивый рост 

объѐма хищений национальных древесных ресур-

сов на протяжении двух десятилетий как доказа-
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тельство пробуксовки механизмов деятельности 

федерального и региональных органов власти в 

управлении пользованием и воспроизводством 

богатств российских лесов.   

Уже сейчас, учитывая размеры и растущую 

потребность в стимулировании устойчивого раз-

вития экономики лесной и деревообрабатываю-

щей промышленности, назрела потребность ис-

пользовать методы действительно новой науки 

управления – методологии деятельности людей в 

экономике, включая еѐ лесной сектор [29,30].  Эти 

методы позволят на новых идеях деятельной ме-

тодологии создать резерв кадров управленцев, 

способных динамично развивать современные 

производства российских лесобумажных товаров 

мирового уровня качества, а не только банально 

торговать древесным сырьѐм и полуфабрикатами 

[9]. В этой образовательной нише для формиро-

вания резерва управленцев вполне возможно ра-

дикальное изменение гендерного состава обу-

чающихся по направлению подготовки 35.08.02 

«Технология лесозаготовительных и деревопере-

рабатывающих производств», куда обычно по-

ступали в основном юноши [32]. Возникнут 

принципиально новые, ранее неизвестные формы 

лесного бизнеса с совершенно нетипичными, не 

описанными в учебниках по технологиям и фор-

мам управления разного рода деловыми и финан-

совыми комбинациями из людей и бизнесов с 

применением разного рода общественной инже-

нерии с опорой на государственное или государ-

ственно-частное партнѐрство в виде лесопро-

мышленных кластеров или иных разрешѐнных 

действующим законодательством предпринима-

тельских структур [6,7,9,17,23]. Проблема совер-

шенствования профессионального образования 

бакалавров и магистров заключается не только в 

качестве учебно-методических программ, не в 

уровне профессиональной грамотности (или на-

оборот, неграмотности) преподавательского кор-

пуса к реализации инновационных задач становле-

ния образовательного процесса в лесотехнических 

вузах, а прежде всего в принципиальной структуре 

самого научного знания экономики и организации  

новых видов пользований лесами, связанных с 

воспроизводством и  потреблением лесных ресур-

сов, прежде всего для обработки и переработки их 

на лесобумажные товары высшего уровня качест-

ва. Дело в том, что научное знание независимо от 

его предметной принадлежности должно обладать 

одной неотъемлемой характеристикой – объектив-

но фиксировать то, что реально существует. Этот 

логический тезис давно зафиксирован в многочис-

ленных отечественных и зарубежных работах по 

методологии науки [13,14]. Между тем ситуации 

неизбежных изменений на фронте инноваций зна-

ний в лесной науке, фиксирующих объект и пред-

мет исследований экономико-технологической 

реальности, по различным причинам стали устаре-

вать быстрее, чем успевают сформироваться для 

практической деятельности. Торможение в вос-

приятии новых знаний для их продвижения в про-

изводство стоимостей, особенно в воспроизводстве 

и промышленном потреблении отечественных лес-

ных ресурсов на территории Российской Федера-

ции, беспрецедентно [6]. 

 Объекты и сферы приложения деятельно-

сти выпускников лесотехнических вузов непред-

сказуемо изменяются не в лучшую сторону. В 

результате молодые люди, получившие совре-

менный багаж знаний, часто оказываются неадек-

ватны реальным потребностям производства в 

лесном секторе экономики и в конкурентной 

борьбе за экономическое, и финансовое положе-

ние проигрывают нестандартно мыслящим кон-

курентам. Бизнес-структуры стараются не брать к 

себе на работу на ключевые должности выпуск-

ников вузов, зашоренных научными знаниями 

того, что уже устарело безвозвратно и не способ-

ных к самостоятельному мышлению. В этой си-

туации возникает мысль, если не научным знани-

ям, то чему следует учить будущих специалистов 

для лесного бизнеса, чтобы они были востребова-

ны на его переднем крае как деятельные акторы? 

Ответов на этот вопрос может быть много, по-

скольку у сложных проблем не бывает однознач-

ных решений [12]. Очевидно, последует посте-

пенный переход к наиболее эффективному на-

правлению модернизации технических и техноло-

гических дисциплин под влиянием эколого-

экономических знаний [2-4]. Существующий ус-

таревший уклад высшего лесотехнического обра-
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зования не соответствует духу времени, когда 

предусматривается передача пакета сложившихся 

ранее предметно-научных знаний, а на практиче-

ских занятиях лишь отрабатываются и закрепля-

ются на абстрактных примерах полученные на 

лекциях знания. Налицо поточная организация 

учебного процесса в форме массового «образова-

тельного конвейера» с подушевым бюджетным 

финансированием технологии получения студен-

тами научных знаний по 50-70 дисциплинам [4, 

6].  Будущий профессионал лесного сектора эко-

номики, напротив, акцент должен ставить не на 

то, чтобы знать сущностное содержание каждого 

предмета, с которым он возможно не столкнѐтся в 

будущем. Важно, однако, то, как ему работать 

среди людей в разных природно-

производственных и рыночных условиях, уметь 

решать ранее неизвестные проблемные ситуации 

в учебных кейсах. Единицами трансляции знаний 

в каналах профессионального лесотехнического 

образования должны стать средства, схемы, спо-

собы работы самого менеджера, а не только ус-

реднѐнные или обобщенные его предметные зна-

ния. Любая предметная наука (лесотехнические 

не исключение) всегда работает с обобщениями 

эмпирической реальности, в которой нет места 

будущему [7]. Знания всегда обращены в про-

шлое, каноническое. Современные вызовы инно-

вационного развития науки управления лесными 

отраслями экономики требуют от специалиста 

компетентностной готовности к осмысленному 

формированию образа будущего бизнеса с при-

менением современных методов познания, вклю-

чая эвристическое программирование различных 

локальных сценариев деятельности во времени и 

пространстве, учитывающих форму и силу внеш-

них и внутренних факторов, виды рисков и веро-

ятности их проявлений [22,35].  Чтобы такой ин-

струмент мог стать реальностью, требуется подго-

товка современного проект-менеджера психологи-

чески и физически пригодного для каждого вида 

деятельности в составе элиты управленцев лесного 

сектора экономики. Где как ни в условиях вуза 

учить студентов личным примером тьютора проек-

тировать им собственные траектории роста как 

будущим профессионалам, подготавливать себя к 

самостоятельной трудовой деятельности [20]. Если 

перестраивать обучение студентов по принципу 

распредмечивания дисциплин под проектируемые 

новые способы работы проект-менеджера, приня-

тые методологией мировой практики управления 

проектами и программами, то у лесотехнического 

образования появится шанс принять участия в ин-

новационном развитии: через образование откро-

ется возможность программировать инновацион-

ные формы профессиональной деятельности вне 

формального образования [18].  

Результаты исследований 

Всѐ вышесказанное означает, что совре-

менные вызовы экономики лесопользования вы-

нуждают еѐ вновь превратиться из научного 

предмета в общественно-технологическую дис-

циплину с инновационным типом активного обу-

чения студентов лесному менеджменту в той или 

иной сфере деятельности, востребованной в опре-

делѐнном сегменте лесного сектора экономики.  

Формально уступить место ей существующая 

классно-предметно-урочная форма обучения, соз-

данной по образцу Я.А. Каменского в XVII веке, 

не может в силу того, что 99% вузов в стране ра-

ботают по этой, устаревшей форме организации 

учебного процесса [15]. И всѐ-таки, существую-

щая нынешняя система лесотехнического образо-

вания объективно должна уступить место разным 

формам активного обучения студентов: тренин-

гам, деловым играм с применением многокрите-

риальных моделей для реализации организацион-

но-экономических задач управления процессами 

во времени и пространстве, причѐм совместно с 

участием высококвалифицированных специали-

стов и преподавателей (наставников). Чтобы быть 

конкурентоспособным на рынке образовательных 

услуг требуется, чтобы обучение было действен-

ным, т.е. обучать действием. Тогда возникнет 

кадровая проблема укомплектования преподава-

тельского состава. Существующий малооплачи-

ваемый преподавательский корпус не может вы-

держать быстрый переход к осуществлению ак-

тивных форм обучения. Возникнет потребность в 

определении их соответствия форме преподава-

тельской идентичности: навигаторы, тьюторы, 

коучи, эксперты в конкретных областях знаний и 

видах практик [1,5,9,23].  Кроме того, модерниза-

ция образовательного процесса в лесотехниче-
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ском вузе потребует специфическое дорогостоя-

щее материально-техническое оснащение учеб-

ных помещений, учебно-производственных баз 

для учебных и производственных практик, при-

годных для проживания студентов и преподава-

телей, занятых в осуществлении активных мето-

дов обучения.  

 Заключение. Авторы предприняли попытку 

понять некоторые аспекты модернизации высше-

го образования в лесотехническом вузе, приот-

крыть своѐ видение путей решения проблемы вы-

хода из кризиса, чтобы определиться с интенсив-

ностью движения к свету в конце образовательно-

го туннеля. Попытки осмыслить аспекты совер-

шенствования высшего образования занимают всѐ 

больше умов в России и за еѐ рубежами, чтобы 

постепенно осознавать и начинать движение к 

кардинальному решению непростой социально-

образовательной проблемы [3, 11, 12,15-18, 

23,26,32]. 
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