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Приветствие Губернатора Алтайского края
А.Б. Карлина
Уважаемые участники Международного образовательного
форума «Алтай – Азия 2012»!
Искренне приветствую вас на алтайской земле, ставшей местом встречи столь представительного экспертного сообщества!
Настоящее и будущее России в огромной степени зависит от качественного образования. Не вызывает сомнений
необходимость внедрения инновационных методик, постоянного развития образовательных технологий, совершенствования форм и видов учебной деятельности, включения вузовского сообщества в решение практических задач
региональной и общероссийской жизни, наращивания научного потенциала
и использования его в процессе профессионального обучения. Отрадно, что
такие актуальные вопросы обсуждаются у нас в регионе с участием ведущих
российских экспертов и их зарубежных коллег.
Динамичное развитие нашей страны требует гибкой системы образования, способной быстро реагировать на вызовы времени. На современном этапе наиболее острой проблемой модернизации образования является необходимость обеспечения его тесной связи с рынком труда.
Благодаря проводимой государством политике и формату новых образовательных стандартов, на которые вузы перешли в 2011 г., создана основа
для интеграции образования, науки и производства. Вузовскому сообществу
важно определить единые подходы к регулированию вопросов взаимодействия с работодателями и на региональном, и на федеральном уровнях, создать действенные механизмы формирования инновационных компетенций
у обучающихся, решить актуальные проблемы инклюзивного и профилактического образования.
Уважаемые коллеги! Алтайский край заинтересован в развитии и модернизации образования в соответствии с запросами времени, открыт для
осуществления новых серьезных проектов в этой сфере. Мы постоянно работаем над созданием максимально благоприятных условий для реализации
научного и творческого потенциала молодежи, совершенствования учебной
и воспитательной деятельности.
Уверен, что насыщенная программа Форума позволит обсудить наиболее
перспективные проекты, обменяться опытом, привлечь инвестиционные ресурсы в сферу образования и производства.
Желаю участникам Международного образовательного форума «Алтай –
Азия 2012» плодотворной работы, интересных открытий, эффективного и взаимовыгодного сотрудничества!
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Приветствие руководителя Федеральной службы по надзору
в сфере образования и науки доктора педагогических наук,
профессора Л.Н. Глебовой
Уважаемые коллеги, друзья!
Приветствую вас на Международном
образовательном форуме «Алтай – Азия 2012»!
Модернизация российского образования на современном этапе обусловлена задачами инновационного развития
страны до 2020 г. В этой связи необходимо осознавать большую ответственность и те огромные возможности, которые
открываются перед вузами, поскольку развитая система образования лежит
в основе процветания любого государства, является фундаментом общества
с экономикой, основанной на инновациях.
Мы прекрасно осознаем, что в российском обществе, в российской системе образования всегда существовал огромный научный, культурный и духовный потенциал, способный обеспечить наше дальнейшее развитие. Именно
поэтому особое внимание уделяется повышению эффективности методического, информационного и материально-технического обеспечения отечественной
сферы образования, внедрению в учебный процесс новейших образовательных технологий.
Каждый студент талантлив, обладает потенциалом, который может
стать залогом успеха и быть использован в создании передовых технологий,
продуктов и услуг. Именно поэтому сегодня так важно уметь грамотно разработать и реализовать индивидуальную образовательную траекторию каждого
молодого россиянина.
Уверена, что Форум, основной темой которого в этом году является «Модернизация профессионального образования в России и мире: новое качество
роста» станет эффективной площадкой межрегионального и международного
сотрудничества в сфере образования, выявления и распространения лучших
практик образовательной деятельности, определения перспектив дальнейшего
развития системы профессионального образования, сопряженной с инновационным потенциалом научно-исследовательской деятельности, производства,
бизнеса российских трансграничных регионов, стран СНГ, а также стран
дальнего зарубежья.
Позвольте от всей души сердечно поздравить участников, гостей и организаторов с началом работы Международного образовательного форума
«Алтай – Азия 2012» и пожелать полезных встреч и эффективных результатов,
продуктивной работы и достижения поставленных целей!
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Приветствие ректора Алтайского государственного
университета доктора юридических наук,
профессора С.В. Землюкова
Дорогие коллеги!
Рад приветствовать Вас в гостеприимных стенах
Алтайского государственного университета!
Проведение Международного образовательного форума
«Алтай – Азия 2012» «Модернизация профессионального образования в России и мире: новое качество роста» – большая
честь и ответственность для нас. Одновременно это и признание Алтайского государственного университета активным участником модернизации и развития российского и международного образовательного пространства.
Форум на базе Алтайского государственного университета – интеллектуальная площадка, открытая для обсуждения ключевых трендов российского
и зарубежного профессионального образования в контексте наращивания потенциала научно-образовательного и культурно-гуманитарного сотрудничества в трансграничном азиатском регионе. В рамках Форума планируется
рассмотрение вопросов методологии мониторинга и оценки качества профессионального образования; стандартов и компетенций в контексте актуальных
потребностей рынка труда для инновационного развития России и регионов;
формирования системы центров профессионального развития и интеллектуальных школ.
Здесь собрались профессионалы, которые готовы формировать вузы нового типа, осуществлять глубокие внутренние реформы и повышать международную конкурентоспособность в соответствии с современными техническими
и социогуманитарными достижениями, тем самым разрабатывать новые правила игры в образовательном пространстве.
Уверен, что участники Форума смогут плодотворно поделиться ценным
профессиональным опытом, выработать новые подходы и рекомендации,
направленные на преодоление существующих сегодня проблем. И вполне возможно, что именно Международный образовательный форум «Алтай – Азия
2012» даст путевку в жизнь новому «инновационному» университету.
Надеюсь, что форматы коммуникации в рамках работы Форума будут
способствовать стратегической проектной и командной работе, а сам Форум
станет значимым событием в жизни вузов и будет содействовать тесному сотрудничеству в сфере образования и развитию академической мобильности.
Уверен, что площадка Алтайского госуниверситета станет местом деловых встреч, а высказанные в ходе Форума предложения и рекомендации будут
транслированы Министерству образования и науки Российской Федерации,
Российскому союзу ректоров, всему профессиональному сообществу высшей
школы и позволят содействовать дальнейшему укреплению нашего сотрудничества, а также повышению качества и конкурентоспособности образования.
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Приветствие представителя ЮНЕСКО по Азербайджану,
Армении, Беларуси, Республике Молдова
и Российской Федерации г-на Дендева Бадарча
Уважаемые участники Форума! Дамы и господа!
От имени Бюро ЮНЕСКО в Москве и от себя лично
я рад приветствовать всех участников и организаторов Международного образовательного форума «Алтай – Азия 2012».
Три месяца назад более 700 специалистов в области образования из более чем 100 государств – членов ЮНЕСКО собрались в Шанхае на Третьем Международном конгрессе по
техническому и профессиональному образованию и подготовке, чтобы обсудить вопросы, связанные с трансформацией этого образования
для выработки лучших навыков для труда и жизни. Сегодня эстафету Шанхайского конгресса перенимает Алтайский форум, на котором будут обсуждаться
вопросы модернизации профессионального образования. Это глобальное требование времени.
Скорость, с которой возникают новые производственные, информационные и коммуникационные технологии, возрастающая взаимозависимость между странами в контексте глобализации, нагрузка на природные ресурсы и связанное с деятельностью людей изменение климата, сохраняющееся и возрастающее неравенство, рост уровня безработицы среди молодежи – все это является
серьезным вызовом развитию технического и профессионального образования.
Требуют переосмысления сама концепция профессионального образования, механизм его организации, управления и финансирования с тем, чтобы
оно могло эффективно реагировать на многочисленные социальные, экономические, технологические и экологические вызовы и кризисы и способствовать
устойчивому социально-экономическому развитию, достижению большей социальной справедливости, экологической безопасности.
Новая модель профессионального образования должна не просто удовлетворять потребности рынка труда, но помогать людям приобретать навыки, необходимые для работы и обучения на протяжении всей жизни, способствовать
их всестороннему развитию.
Система профессионального образования должна чутко реагировать на
изменения спроса на рынке труда, предвосхищать и прогнозировать потребности в новых знаниях и навыках.
Необходимость перехода от энергоемкой экономики, загрязняющей
окружающую среду производственными и бытовыми отходами, к энергосберегающим и более экологичным способам производства товаров и оказания услуг
формирует спрос на «зеленые профессии» и «экологическое мышление» в интересах устойчивого развития у представителей самых разных профессий.
Профессиональное образование умножает социальный капитал – трудовые ресурсы – и поэтому должно содействовать обеспечению социальной справедливости, например, через равный доступ к образованию для женщин и
мужчин, людей с ограниченными возможностями, представителей уязвимых
групп населения. Профессиональное образование призвано способствовать решению острых социальных проблем, чреватых социальными взрывами, таких,
как бедность и безработица среди молодежи.
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Шанхайский конгресс рекомендовал правительствам и другим участникам системы технического и профессионального образования и подготовки (образовательным учреждениям, частному сектору, гражданскому обществу):
• включить образование в области «зеленой» экономики и экологическое
образование в систему профессиональной подготовки;
• поощрять внедрение в профессиональное образование современных
информационных и коммуникационных технологий (ИКТ);
• уделять особое внимание профессиям, которые испытывают дефицит
квалифицированных кадров;
• повышать качество образования через внедрение и периодический
пересмотр образовательных стандартов;
• развивать универсальные навыки и умения, такие, как решение проблем и критическое мышление, предпринимательские навыки, навыки
устойчивого и здорового образа жизни;
• обеспечить равный доступ к образованию для женщин и мужчин, людей с ограниченными возможностями, мигрантов, лиц, пострадавших
от конфликтов и стихийных бедствий;
• признать систему профессионального образования инвестицией в человеческий капитал;
• увязать профессиональное образование с системой общего образования для обеспечения обучения на протяжении всей жизни и обучения
молодежи навыкам, востребованным на рынке труда, наряду с воспитанием ценностей;
• диверсифицировать источники финансирования профессионального
образования;
• повышать престиж и привлекательность технического и профессионального образования и подготовки специалистов.
На повестке дня Алтайского форума – такие важные вопросы, как повышение качества профессионального образования, инновационное развитие
и востребованность новых компетенций и профессий, использование ИКТ
в профессиональном образовании, внедрение инклюзивного и профилактического образования в систему профессиональной подготовки. Эти вопросы перекликаются с тематикой Шанхайского конгресса и переносят глобальную дискуссию на региональный уровень, что позволяет выработать практические рекомендации для стран, представленных на Форуме.
Позвольте пожелать вам интересных обсуждений и плодотворной работы,
поблагодарить организаторов Форума: Министерство образования и науки, Федеральную службу по надзору в сфере образования и науки, Администрацию
Алтайского края и нашего партнера – Алтайский государственный университет – за организацию этого важного мероприятия и пригласить заинтересованных лиц на Международную конференцию «ИКТ в образовании: педагогика,
образовательные ресурсы и обеспечение качества», которая состоится в Москве
13–14 ноября (http://conference2012.iite.unesco.org/ru/).
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Концепция
организации и проведения Международного
образовательного форума «Алтай – Азия»
Идея
Организаторы Форума ставят задачу создания постоянно действующей
коммуникационной площадки (1 раз в 2 года) профессионального сообщества
(национальные и международные эксперты в сфере профессионального образования, инновационного бизнеса и производства, государственной и общественной деятельности практик) для демонстрации и распространения эффективных
практик образовательной деятельности и определения перспектив дальнейшего
развития системы профессионального образования, сопряженной с инновационным потенциалом научно-исследовательской деятельности, производства,
бизнеса, социальной практики российских трансграничных регионов, стран
СНГ (в первую очередь – азиатских), а также стран дальнего зарубежья.
Форум является постоянно действующим открытым совещательным органом, менеджерские функции в котором выполняет Координационный совет. Каждые два года проходит саммит Форума (конференция, конгресс, круглый стол, семинар и т.д.), тема которого определяется Координационным советом. Деятельность Форума не прекращается по завершении саммита, но транслируется через
открытую Коммуникационную площадку «Образовательный форум «Алтай – Азия»,
расположенную на портале www.asu.ru (или самостоятельной платформе – с расширенным спектром возможностей – от форумов до вебинаров).
На Форум будут приглашены работники профессионального образования,
руководители органов управления образованием, сотрудники научно-исследовательских институтов, законодатели субъектов РФ, а также стран ближнего
и дальнего зарубежья, входящих в социально-географический регион Большого
Алтая: Казахстан, Кыргызстан, Монголия, Китай и др. Участие зарубежных
специалистов важно для объединения усилий, направленных на дальнейшее
углубление взаимодействия систем профессионального образования российскоазиатского трансграничного региона.

Миссия Форума
Содействие развитию профессионального образования в российскоазиатском трансграничном пространстве путем обмена знаниями
между российскими и зарубежными специалистами, предоставления
профессиональному сообществу возможности непосредственного знакомства с лучшими зарубежными и отечественными разработками
в сфере профессионального образования.
− Раскрытие роли профессионального образования в наращивании потенциала гуманитарной и экономической интеграции трансграничных
регионов России и стран Азиатского региона.
−

Концепция организации и про ведения Фор ума
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Основные вопросы для проблемного анализа
1. Аудит, диверсификация и инновационное развитие образовательного
пространства трансграничного региона.
Проблема
• Аудит: наличие пересекающихся направлений подготовки на уровне
высшего профессионального образования; несоответствие количества
выпускников по ряду специальностей и реальных потребностей рынка; методологическое и технологическое несовершенство программ
подготовки и, соответственно, низкий уровень развития компетенций
выпускников.
• Диверсификация: приведение в соответствие плоскостей потребностей
в образовательном продукте: заказчик (абитуриент) – производитель
(вуз) – потребитель (общество, экономика); повышение коэффициента
полезного действия от вложений в обучающегося и рост производительности труда; создание образовательных продуктов, ориентированных на развитие региона, повышение его капитализации.
• Инновационное развитие: содержательное и технологическое изменение образовательных и научных программ вуза (по всем уровням подготовки и исследований) в истинно инновационном смысле – инновация как опережение, т.е. выпускник вуза должен быть способен не
только к воспроизводству знания, но, прежде всего, к созданию нового знания, которое способствует развитию технологий, определяет
траекторию развития сообщества.
2. Многомерная структура взаимодействия: научные ресурсы – социально-экономическая среда – образовательное пространство.
Проблема
• Многомерная структура: развитие индивидуального или группового
(микро-, мезо- или макро-) субъекта не может рассматриваться, вопервых, как линейный процесс, во-вторых, как последовательное
накопление каких-либо ресурсов и т.п. Развитие есть многомерный
процесс, фундаментом которого является интегративное взаимодействие его фундаментальных компонентов: науки, образования и экономики.
• Научные ресурсы: наличные научные ресурсы вуза на сегодняшний
день ограничены не только и не столько финансово, сколько организационно и информационно, под каковыми ограничениями понимается
отсутствие качественной сети профессиональных контактов внутри
группы (среди исследователей, научных школ, учреждений и т.п.),
а также отсутствие качественной сети внешних связей, в частности
с образовательной, экономической и социальной средой.
• Социально-экономическая среда является основным потребителем
и поставщиком ресурсов (различного содержания), как для науки, так
и для образования, в силу чего является корневым фактором взаимодействия, или естественным координатором и индикатором эффективности деятельности как научного, так и образовательного сообществ.
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•

Образовательное пространство: квинтэссенция социальных отношений, социальный start up, который должен создать базис для интеграции личности в различные сферы общества и не допускать (в идеале)
последующего кардинального перепрофилирования специалиста, но
оставаться в рамках и задавать траекторию совершенствования, согласно принципам непрерывного образования.

3. Гуманитарные инновационные технологии – основа технологического,
экономического и социального развития: ресурсы вуза.
Проблема
• Гуманитарные инновационные технологии предполагают, прежде
всего, ориентацию не на знания, умения и навыки, но на компетенции: способность специалиста определять проблемную область, ставить задачи и формировать технологии и методики решения задач.
Данная составляющая в образовательном процессе представлена
чрезвычайно слабо в кластере как гуманитарного цикла, так и технического, и естественно-научного.
• Ресурсы вуза: вуз является классическим университетом с широким
спектром специальностей и научных школ, охватывающих многие
стороны общественной жизни, экономики и производства. Однако
в силу внутренней (внутривузовской) и внешней (социальной) дезинтегрированности в настоящий момент он не реализует всего потенциала
развития, в связи с чем требуется развитие инфраструктуры вуза по
векторам: технология, коммуникация, управление.
4. Здоровьесберегающие технологии в образовании для устойчивого развития человеческого потенциала. Профилактическое образование и превентивные практики.
Проблема
• Здоровье: наиболее капитализируемым и наименее защищенным ресурсом развития является здоровье субъекта – индивидуального
и группового, причем здоровье рассматривается не односторонне, как
физическое здоровье, но комплексно: физическое, психическое/психологическое, экономическое и социальное, в связи с этим как отдельный участник образовательного процесса (студент, преподаватель…),
так и образовательное учреждение целостно требуют постоянного мониторинга и профессионального сопровождения в целях сохранения
надежности деятельности и здоровья.
• Профилактическое и инклюзивное образование: высшее профессиональное образование, даже самого высокого качества и уровня, так
или иначе, но в первую очередь направлено на решение внешних (социальных) задач субъекта, т.е. оно как бы экстернализовано от своего
«носителя» (субъекта). Значимым же фактором, повышающим ценность самого образовательного процесса, равно как и инвестиционную привлекательность специалиста (выпускника вуза), является степень его готовности к экологичному и здоровому личному и профессиональному поведению, в связи с чем особое место в образовательном
процессе по любому направлению подготовки, любой специальности
должно занять профилактирующее, ресурсивное обучение здоровью,
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что может реализовываться в формах спецкурсов, практикумов, семинаров etc.
Превентивные практики: сложная и неоднородная структура вуза,
открыто-закрытый характер его системы требуют обязательного сопровождения его устойчивого развития и инновационной динамики,
каковые невозможны без сохранения комплекса здоровья системы.
В связи с этим требуется глубокая и многосторонняя интеграция
в структуру вуза превентивных (профилактических) практик, направленных на сохранение, укрепление и развитие здорового потенциала
всех субъектов образовательного процесса.

4. Позитивный имидж модернизации профессионального образования:
социальный контракт медийной и образовательной инфраструктур региона.
Проблема
• Позитивный паблисити. Социальные коммуникации, восприятие социумом и отдельными его членами любых значимых для него явлений
и процессов, особенно процессов изменения, требуют качественного
интегративного информационного сопровождения, которое не только
должно способствовать «правильному» восприятию «задаваемых сверху» изменений, непротестному к ним отношению, но в гораздо большей степени – формированию интереса и потребности в этих изменениях, и только в таком случае модернизация может происходить
успешно и подпитываться ресурсами того (со)общества, в котором она
происходит. Особенно это касается такой высокосложной системы,
как высшее профессиональное образование, с одной стороны, потому,
что чрезвычайно велика интеллектуализированная критичность профессорско-преподавательского состава, а с другой – сама ценность
и имманентная обязательность высшего образования для его основных
потребителей: студентов и их референтного окружения.
• Контракт. Вуз, будучи полиструктурной системой, являясь культурным центром регионального сообщества, должен являть собой во всех
возможных аспектах тотальный информационный повод, т.е. должен
самим фактом своего существования и деятельности быть интересным
медийному сообществу. Так же и медийное сообщество, будучи «четвертой властью», проводником интересов общества (его страт и групп)
и тем, кто эти интересы формирует, должно быть ценностным партнером вуза, посредством которого последний должен формировать свой
имидж, становиться интересным для индивидуального потребителя его
услуг и привлекательным для государственных, муниципальных, коммерческих, производственных и общественных структур. Отношения
(контракт) образования и медиа при этом в обязательном порядке должны фундироваться на двух принципах: взаимной выгоды и транспарентности.

Цели Форума
−

Создание на площадке научно-образовательного, технологического
и культурного комплекса «Алтайский государственный университет»
постоянного, активно функционирующего многомерного сообщества
экспертов, заказчиков и потребителей образовательных услуг в рос-
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сийско-азиатском трансграничном пространстве Российской Федерации, дальнего и ближнего зарубежья.
− Создание на базе научно-образовательного, технологического и культурного комплекса «Алтайский государственный университет» стартовой
площадки для усиления гуманитарной интеграции российских трансграничных регионов в экономики стран азиатского направления.

Структура Форума
1. Пленарные конференции (саммиты) один раз в 2 года.
2. Деловые мероприятия: мастер-классы, круглые столы, презентации,
творческие мастерские и т.д.
3. Коммуникация в интернет-пространстве.

Этапы реализации
−
−
−
−
−
−

подбор актуальной и перспективной тематики Форума на период 4–6
лет (2–3 саммита);
формирование команды менеджеров проекта;
формирование экспертных кластеров Форума;
организация площадки Форума в Интернете;
организация финансового обеспечения Форума;
организация системы партнеров Форума.

Формы работы Форума
•

•

•
•

•
•
•

Пролегомены: обозначение рамок проблем по пяти предложенным
«проблемным вопросам для анализа» ведущими экспертами в указанных областях.
Коммуникационный брейк: управляемое знакомство и общение во
время перерыва на чай за круглым столом с экспертом, выступавшим
на пролегоменах.
Экспериментальные (experience) группы – дискуссии в группах: обмен
знаниями, опытом и планами по пяти обозначенным проблемам.
Форум деловых партнерств, целью которого является проведение переговоров между российскими вузами, промышленными компаниями
любой сферы деятельности (производство, НИОКР, услуги), и желающими найти деловых партнеров в Азиатском регионе, заинтересовавшимися этими проектами/деловыми предложениями или, в свою очередь, предлагающими сотрудничество российским вузам и предприятиям.
Брифинг с экспертным советом.
Мастер-классы/Проектные группы.
Презентации.

Тема первого форума «Алтай – Азия» в 2012 г.:
«Модернизация профессионального образования в России и мире: новое
качество роста».
Сроки проведения: 18–20 сентября 2012 г.
Место проведения: г. Барнаул, Белокуриха, Алтайский край.

Концепция организации и про ведения Фор ума
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Основные направления работы
1. Методология мониторинга и оценки качества профессионального образования: проблемы, актуальные вопросы, инновации.
2. Формирование компетенций инновационной образовательной деятельности в контексте актуальных потребностей инновационного развития регионов и региональных рынков труда.
3. Актуальные вопросы внешнего аудита качества профессионального
образования. Развитие общественно-профессиональной аккредитации.
4. Внутренний аудит качества профессионального образования: лучшие
практики и методики.
5. Кредитно-модульная система в ВПО: опыт, проблемы, перспективы.
6. Проблемы инновационной академической и профессиональной мобильности.
7. Актуальные вопросы непрерывного образования.
8. Институционализация бакалавриата и магистратуры: проблемы и их
решение.
9. Информационно-коммуникационные технологии и инновационное образование.
10. Инновационное развитие международной интеграции образовательных систем и технологий.
11. Актуальные проблемы инклюзивного и профилактического образования в системе ВПО и СПО.

Формат проведения
1.
2.
3.
4.

Пленарное заседание.
Круглые столы.
Секции (мини-конференции).
Дискуссионный клуб экспертов.

Формат участия
1. Выступление с докладом и публикация его в сборнике материалов.
2. Участие в качестве слушателей.
3. Заочное участие с представлением доклада, публикацией его в сборнике материалов (без пребывания на БОФ).
•
•
•
•

Доклад на пленарное заседание (15 мин.).
Доклад на заседание секции (до 10 мин.).
Стендовый доклад (формат А4, не более 4 листов).
Заочное участие (публикация статей).

Рабочие языки: русский и английский.

Формирование состава участников
Для формирования состава участников Форума оргкомитет в лице
ФГБОУ ВПО «Алтайский государственный университет» направляет информационное письмо о проведении Форума в федеральные органы исполнительной
и законодательной власти, в субъекты Российской Федерации, объединения
предпринимателей, а также руководителям российских и азиатских вузов. Ко-
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личество участников – до 200 человек, участники диспут-клуба экспертов
(3 день работы) – до 100 человек.

Участие в Форуме бесплатное.
Проезд и проживание – за счет участников.

Информационное обеспечение
Информационными партнерами Форума являются Интерфакс, региональные средства массовой информации, партнеры Алтайского госуниверситета. Сайт Форума: www.asu.ru.

Оргкомитет
Функции оргкомитета Форума выполняет ФГБОУ ВПО «Алтайский государственный университет». В функции оргкомитета входит решение вопросов
по организации и проведению Форума.

Итоговые документы
Материалы Форума будут изданы, а также направлены в адрес министерств, ведомств Российской Федерации, руководителей регионов, муниципальных органов власти, объединений предпринимателей, территориальных
ТПП, а также размещены на сайтах организаторов и в СМИ.

пленарные
выступления

-
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О.В. Каширина,
генеральный секретарь Российского союза ректоров (Москва)
ИСТОРИЧЕСКАЯ ОБУСЛОВЛЕННОСТЬ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ МОДЕЛЕЙ
И ВЫЗОВЫ СОВРЕМЕННОСТИ
Недавний форум Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества был организован Россией и проходил на острове Русский. Он стал, на мой
взгляд, знаковым для российского образования.
На форуме было заявлено о старте формирования единого образовательного пространства стран АТЭС. Это академическая мобильность, совместные
научные исследования, совместная выработка новых форм оценки качества
образования включая новые механизмы глобального рейтингования вузов. Все
это будет способствовать предотвращению наметившейся тенденции разрывов
связей между основными субъектами образовательного процесса: студенческой
и профессорско-преподавательской корпорациями, работодателями, государственными и общественными институтами. Неслучайно управляющий директор
Всемирного Банка г-жа Индравати на форуме напрямую связала перспективы
отдаленных от центра территорий с развитием людских ресурсов и их квалификации, с повышением качества доступного образования.
В этой связи отметим высокую динамику положительных преобразований в университетах Сибири и Дальнего Востока. В авангарде этого процесса,
по экспертной оценке Союза ректоров, безусловно, стоит Алтайский государственный университет, ректор которого Сергей Валентинович Землюков со
своим коллективом нас сегодня радушно принимает.
С чего же следует начинать? Прежде всего необходимо определить стратегические ориентиры развития российского образования в новой геополитике
и связать их с пониманием новых социально-экономических условий.
Это и должно положить начало формированию новой перспективной модели российского университета. Ведь, действительно, исторически модель университета всегда соответствовала социально-экономическим формациям.
В эпоху Средневековья знание получило характер универсальной доступности, и поэтому общество востребовало и создало такой университет, который стал инструментом универсального преподавания знаний. Так, начиная
с XI в. университеты были выделены в отдельный социальный институт в виде
корпораций магистров (по сегодняшней социальной иерархии – преподавателей и ученых) и школяров (ныне – студентов). При этом главной целью университетов в то время было формирование целостного мировоззрения. Оно считалось целостным только в случае, если школяр проходил обучение на всех
факультетах университета. При этом порядок обучения не играл роли. Студент
мог обучаться параллельно на нескольких факультетах или получать знания
последовательно. В этом также воплощалась широкая академическая свобода
университета Средневековья. Непреложным условием было одно: факультет
богословия считался высшим факультетом, и поступить на него студент мог
только после получения образования на всех остальных факультетах, т.е. по
сути главной задачей университетов было воспитание населения. Знания
должны были служить только иллюстративным материалом для формирования
должного эстетического и этического чувства по отношению к миру в членах
данной корпорации. При этом мир являлся основой как знания, так и эконо-
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мики. В обучении он играл роль иллюстрации правдивости священных, сакральных знаний, а в экономике – роль источника богатства играла земля.
Только в Новое время в рамках классической гумбольдтовской модели
университет стал ориентироваться на объективные знания. Его задачей стало
формирование не представлений о мире, а знаний о нем. Экономические отношения того времени потребовали активной позиции человека.
Таким образом, объективное знание впервые в истории человечества
начинает принимать непосредственное участие в формировании экономики,
и субъектами этой экономики становятся индивидуальные предприниматели.
В обучении исчезает дух универсальности, путь к познанию истины становится
индивидуальным. В этом плане очень важной частью познания стали общественные диспуты. В данном случае было неважно, кто проиграл в споре или
кто победил, – важна была истина.
Именно так работала и экономика Нового времени. Из суммарной активности индивидуальных предпринимателей складывалось общее богатство страны. И в этом случае горечь обанкротившихся была неважна.
В начале XX в. принципы университетского образования были подчинены экономической целесообразности. Именно на ее фоне были разработаны основные принципы американского исследовательского университета. При этом,
на мой взгляд, советская образовательная система вполне соответствовала духу
двадцатого столетия. Ведь главным в ней было воспроизводство кадров, востребованных народным хозяйством. Одним из главных параметров для выпускников стало умение осваивать новые навыки. При этом стоит отметить
различия между советской и американской моделями образования.
Американская образовательная модель продолжила линию гумбольдтовского университета как апологета капиталистической образовательной модели.
Принципиальным отличием американской образовательной модели от гумбольдтовской, где главной и единственной поставщицей знания была фундаментальная наука, была ориентация американской образовательной модели на прикладную науку. С точки зрения экономики это было обусловлено появлением
фордовской теории о конвейере, в которой главным было применение наилучших социальных, психологических и практических механизмов с точки зрения
экономии времени, снижении издержек и максимизации прибыли.
Советская образовательная модель стала рассматривать мир в свете
коммунистической идеологии и изучать его одновременно в рамках фундаментальной советской науки. Результат этого изучения должен был сформировать
наиболее эффективную практику. С точки зрения экономики это было обусловлено задачами ускоренного развития («Пятилетка в 4 года»), которое возможно
только в условиях стандартизированной, универсализированной коллективной
практики.
С уверенностью могу констатировать, что современная российская высшая
школа не соответствует советской модели образования, так как она функционально, экономически не обусловлена. На данный момент подобной социалистическому периоду российской истории универсальной коллективной практики просто не
существует. По сути действующая модель российского университета намного либеральнее, в ней значительно нивелируется ответственность субъекта.
Для восстановления советского университета пришлось бы возродить
Госплан и систему централизованного унифицированного производства или
подготовки и распределения как товаров и услуг, так и кадров, прежде всего –
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главную советскую матрицу: гордость советской экономической науки – знаменитый межотраслевой баланс.
Сегодня это утопично и нецелесообразно, так как в условиях современной экономики определение стабильного, пусть и относительного, показателя на
макроуровне государства накладывает на всю социальную систему непомерные
содержательные обязательства и ответственность.
В современных экономических условиях, по мнению таких выдающихся
экономистов, как Гурвич, Мэскин и Майерсон, основная задача государства –
управлять стратегическими макроэкономическими и макросоциальными отношениями, т.е. выбирать целевые динамические ориентиры из множества тех,
которые можно измерить в долгосрочных относительных показателях, а отнюдь
не регулировать пусть и относительные, но краткосрочные микроэкономические и микросоциальные показатели.
К сожалению, пока не во всех случаях удается уйти от акцентирования
внимания на тактических аспектах и деталях, которые вуз вправе и в состоянии решить самостоятельно. Зарегулированность в работе вуза снижает эффективность развития. На мой взгляд, государство и профессиональное сообщество должны солидарно контролировать результат работы вуза, а отнюдь не
процесс. Вузам надо предоставить самостоятельность в определении подходов
и инструментария для решения поставленных государством и обществом задач
развития. Это не по форме, но по факту принесет вузам академическую свободу. И государство, и общество должны уважать выбор пути, избранный каждым университетом самостоятельно.
Судить о деятельности университета все мы должны, безусловно, по ее
результатам, а не по условиям ее формирования, в особенности если мы имеем
дело с одним входным параметром, даже если это такой весомый параметр, как
средний балл ЕГЭ зачисленных абитуриентов.
Традиционно считается, что гумбольдтовская модель университета является апологетом академической свободы, которой так не хватает современному
российскому университету. Однако очевидно, что эта модель и ее продолжение – американская образовательная модель – находятся на данный момент
в глубоком кризисе.
Сегодня работодатели не готовы принимать выпускников на работу, так
как их необходимо доучивать. Европейское студенчество недовольно уровнем
образования, результатом чего являются прокатившиеся недавно по Европе
студенческие бунты. А вузовское сообщество не очень понимает, что оно должно изменить в своей деятельности, чтобы повысить качество обучения.
Американская образовательная модель на данный момент балансирует
на грани стабильности только за счет притока иностранных как преподавателей, так и студентов. Выросшие в США граждане несклонны к длительному
обучению. Об этом свидетельствуют последние государственные социологические исследования США. Все меньшее число граждан США заканчивает школу,
не говоря о вузах. И это неудивительно. В начале 90-х гг. прошлого века развитие мировой экономики вошло в новый этап: появилась эмерджентная экономика – экономика, в которой тенденции формируются не за счет крупных игроков рынка, а на базе неожиданных действий самых незначительных его
субъектов. Принципиальное отличие эмерджентной экономики от всех предшествующих состоит в том, что ответственность за благосостояние общества в целом переносится с конкретного человека на среду в целом (производителя, ра-
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ботника, общества, средств производства и окружающего мира). Ответственность в этом случае за счет специальных финансовых инструментов распределяется между всеми субъектами рынка. В этом плане свободная активность отдельного субъекта становится невыгодной самому субъекту, так как риск индивидуальной практики очень велик и не уравновешивается такими же рисками
других участников рынка.
Как показал кризис 2008 г., выиграть, и то кратковременно, могут только
крупные корпорации, которые формируют собственную среду. И здесь очень
важным становится общий баланс, который позволит учесть интересы множества индивидов.
Следуя духу эмерджентной экономики, новая модель университета должна быть существенно более гибкой. В сегодняшних условиях для обучающихся
не должно существовать априорных теоретических установок. Обучающийся
должен быть способным выбирать их, исходя из своих задач. Именно поэтому
наибольшую актуальность получают практические навыки и компетенции.
В данном случае основным механизмом обучения станет уже не столько усвоение абстрактных теорий, сколько практический поиск необходимого знания
через вовлечение обучающегося в научные исследования, внедренческие
и производственные процессы в рамках малых инновационных предприятий
и лабораторий, вовлечение в научную и производственную среду. Считаю, что
это надо делать с 1-го курса.
В этом плане новая предлагаемая модель университета принципиально
отличается от предшествующих. Если все предыдущие модели воспринимали
обучение как подготовку к будущему, то в XXI в. учение должно стать работой,
оно должно стать настоящей повседневной рутиной каждого. Прием в университет автоматически означает, таким образом, прием человека на работу, и не
потом, как минимум, через 4 года, а сразу. Каждому студенту с первых же дней
важно поручать определенный научно-образовательный и инновационный
функционал. И если руководство университета не видит места для новых работников, оно не должно и не вправе объявлять набор.
Перспективная модель университета должна исходить из понимания образования как деятельности, нацеленной на настоящее. Это работа как учащих,
так и учащихся. И эта установка на работу позволит состояться новому качеству профессорско-преподавательской и студенческой корпорации. Через новую мотивацию мы получим и принципиальное обновление, и активизацию
академической среды.
В перспективной модели университета не предполагаются иерархические
различия, кроме обусловленных функционалом общей работы. При этом данный функционал не закрепляется ни за кем навечно. Основным качеством нового университета должна стать активная внутренняя среда, которую характеризует социальное соревнование, предполагающее диверсификацию и прозрачность среды. В рамках соцсоревнования основной функцией вуза становится не столько передача знаний, сколько генерация и выстраивание новых
социально-экономических связей.
Столь же гибкой должна быть и модель управления вузом. Прежде всего это
касается механизма финансирования вуза. На данный момент он складывается из
двух составляющих: бюджетной и внебюджетной. Внебюджетная составляющая
через стоимость обучения существенным образом привязана к бюджетной,
и проблема в данном случае – не только в непрозрачности, но и в экономической
необоснованности.
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Сегодня происходит определенное смешение государственного заказа,
государственного задания и механизма по обеспечению конституционных и социальных гарантий. Было бы уместно государственное задание всем вузам
формировать в рамках целевых индикаторов программ развития вузов, сформулированных как динамические ориентиры, измеряемые в долгосрочных относительных показателях.
В качестве механизма по обеспечению конституционных и социальных
гарантий государства в области высшего образования предлагается законодательно закрепить минимальную долю числа конституционных и социальных
мест от общего числа обучающихся на любом отделении и любой специальности
вуза очной формы обучения. Какое конкретно количество студентов обучается
бесплатно на каком факультете – вуз должен определять сам, важно, чтобы оно
не опускалось ниже закрепленной законодательно нормы, в том числе в этом
должна выражаться его академическая свобода. Финансирование госзадания
при этом необходимо осуществлять в зависимости от трех показателей: 1) объема внебюджетных обязательств вуза; 2) эффективности реализации программы
развития; 3) доли обучающихся бесплатно от общего числа обучающихся в вузе.
При этом следует разграничить сферы ответственности между вузами разного
статуса и понимать важность миссии каждого вуза системы: столичного, удаленного регионального, отраслевого. Их приводит к общему знаменателю эффективность реализации программ развития. Именно они должны стать базой
для ежегодного рейтингования вузов и решений о присвоении или подтверждении соответствующего статуса вуза. Это позволит развить добросовестную
межвузовскую конкуренцию и предотвратить возможную монополизацию системы образования с уклоном в столичные регионы. Мы должны обеспечивать
реальную конкуренцию вузов, причем не только внутрироссийскую, но и внутрирегиональную.
Интересно, на мой взгляд, что программы развития вузов несут еще один
новый и очень важный функционал: они позволяют осуществить смычку государственных интересов и интересов индивида. Как следствие, возникает новая
мотивация к ответственному подходу в образовательной деятельности, в том
числе и в реализации поставленных государством задач. Это очень важно сегодня для сохранения стабильности общества.
Возможно, сегодня уже следует задуматься и о разделении функций академического и корпоративного управления вузами, поскольку сегодняшняя
схема управления не позволяет эффективно контролировать различные функции вуза. Такое разделение имело место в России до революции – раньше это
было общей практикой российских университетов и используется сейчас многими зарубежными вузами. Там за президентом университета, который избирается научно-преподавательской корпорацией, закрепляется функция руководства научным и образовательным содержанием деятельности вуза, а за ректором (в дореволюционной России – попечителем), который назначается учредителем вуза, функции финансового и имущественного руководства вузами. Такое разделение функционала, возможно, позволит ректору сосредоточиться на
мероприятиях по повышению эффективности использования финансовых
и имущественных ресурсов вузов и, что важно, в итоге снизит государственные
издержки на содержание системы. А президент вуза сможет в полной мере акцентировать свое внимание на обеспечении полномасштабной образовательной, научной и инновационной деятельности вуза.
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Отдельная тема – сохранение единого образовательного пространства
в новых условиях. Оно должно обеспечиваться не за счет унификации образовательного процесса, а за счет единства требований к навыкам и знаниям государственного служащего и сотрудника госкомпаний, которое государство будет вырабатывать во взаимодействии с профессорско-преподавательским,
научным и профессиональным бизнес-сообществом.
Эти умения, навыки, знания и компетенции необходимо проверять
в рамках государственного экзамена, который следует отделить от вузов, за счет
чего они получат возможность формировать собственные образовательные стандарты на базе программ развития и государственных требований, а сам госэкзамен сделать инструментом допуска к работе в органах государственной власти или
в организациях с присутствием государственных средств в уставном капитале.
К сфере ответственности государственных вузов следует отнести обеспечение значимой доли успешно прошедших госэкзамен выпускников. При этом
необходимо развивать и межвузовскую конкуренцию, стимулировать рост числа различных образовательных методик и возможностей для выбора межвузовских образовательных траекторий. Всему этому будет способствовать повсеместное введение вузовских дипломов собственного образца. Все перечисленное укрепит роль бизнеса и общества в организации деятельности высших
учебных заведений. Ведь сегодня их участие в вузовских процессах не формализовано, зачастую строится стихийно за счет личного фактора ректоров или
руководителей предприятий.
Очевидно, что институализация новых субъектов образовательного процесса позволит формировать новую модель университета с сохранением приоритета единого образовательного пространства, что так важно для нашей страны. И это будет пространство, в котором новый университет перейдет от сугубой приоритетности передачи знаний к примату их генерации и формированию социально-экономических связей.
В новом университете через совместную работу преподавателя и студента в полной мере восстановится ответственность образовательной корпорации
перед обществом.
Итак, основной ценностью новой образовательной модели становится не
человек, как в Средневековье, не мир, как в Новое время, не орудия труда, как
в XX в., а среда как целостное единение всех этих составляющих. Соответственно главной ценностью становится гармоничное взаимодействие людей
и окружающего мира.
Основными характеристиками новой модели университета являются:
•
Не обучение, а учение: не услуга, а совместная работа – коллегиальность.
•
Приоритет горизонтальных связей над вертикальными.
•
Проектно-целевой подход, а не командно-административная система.
•
Контроль за результатом, а не за условиями процесса.
•
Социальная соревновательность, а не уравниловка.
•
И, наконец, прозрачность, а не закрытость университетов для государства и общества.
В завершение отмечу, что с радостью приняла приглашение С.В. Землюкова приехать в ваш знаменитый край, так как этот доклад хотела представить
не на столичной площадке, а именно в удаленном, но мощном и активно развивающемся региональном университете.
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С.В. Землюков,
доктор юридических наук, профессор,
ректор Алтайского государственного университета (Барнаул)
УНИВЕРСИТЕТ НОВОГО ПОКОЛЕНИЯ КАК ЦЕНТР ИННОВАЦИОННОГО
ОБРАЗОВАНИЯ В РЕГИОНЕ
Происходящие изменения во всех сферах жизни российского общества
требуют определения места и роли региональных вузов в развитии российского
общества. В настоящем выступлении как раз и хотелось бы обозначить потенциал, проблемы и перспективы региональных университетов. Думается, что
в Алтайском государственном университете (АлтГУ), как в зеркале, отражаются
и достижения, и проблемы других вузов.
На современном этапе модернизацию отличает смена парадигмы образования на основе все более проявляющихся ключевых трендов, обозначенных
Министерством образования и науки РФ. Наряду с утверждением о сохранении
традиционной системы подготовки в вузах прозвучала мысль об университетах
«следующего поколения», или «нового поколения», понимаемых как «инновационные», или «практико-ориентированные», университеты. В соответствии с новой парадигмой образования требуются новые подходы к определению их миссии. Миссия современного университета – это ответ на необходимость выживания в условиях быстрых перемен, коммерционализации образования, реструктуризации системы высшего образования, поиска своего особого места в ряду
других высших учебных заведений.
Новые подходы включают в себя:
1) инновационность;
2) практико-ориентированность;
3) качественность образования.
Особого отношения заслуживают университеты пограничных регионов:
миссия таких вузов должна включать реализацию особой образовательной политики в отношении сопредельных государств. Деятельность таких региональных
вузов тесно сопряжена с государственной политикой развития международного
сотрудничества российского государства, расширения и закрепления его авторитета за рубежом. Можно говорить, что для АлтГУ корректировка миссии должна
учитывать трансграничное положение Алтайского края и особую роль университета в продвижении российского образования в азиатских странах.
Современный университет полифункционален. Он объединяет в себе совершенно разные компоненты: образование, науку, культуру, политику, бизнес.
Взаимовлияя, эти компоненты дают возможность формировать новый образ
университета. В этом отношении комбинации территориальных, внедренческих
и гуманитарных проблем способствуют появлению в регионах университетов
нового типа – как назвал их министр образования и науки, «инновационных»,
или «практико-ориентированных».
По замыслу Министерства, «должны появиться университеты нового
типа для подготовки людей и команд, способных проектировать новые виды
деятельности и обеспечивать трансформацию уже существующих корпораций, отраслей и территорий в соответствии с вызовами времени».
Эти новые подходы заставляют пересмотреть миссию университетов. Но
переосмысление происходит не только в процессе реформирования, но и на

24

Международн ый о б р а зо ва те ль н ый форум «А л тай – А зия 2012 »

фоне возникновения тех проблем, с которыми сталкиваются университеты на
новом этапе модернизации. К ним мы относим появление новых рейтингов
определения эффективности деятельности вузов и их последствий для развития
университетов, новые критерии конкурсного распределения бюджетных мест,
основанные на результатах ЕГЭ, внедрение внешней профессиональнообщественной аккредитации при большой затратности ее проведения и пока
еще малой результативности.
Особой проблемой стало включение индекса цитируемости и количества
публикаций в рецензируемых журналах в рейтинговые показатели.
Проблемным является взаимодействие образовательных учреждений разного уровня в системе непрерывного образования. Обострились кадровые проблемы,
связанные с коммерционализацией образования, неготовностью части ППС работать в новых условиях, старением кадров и трудностями психологического характера. Эти и другие проблемы будут обсуждаться в ходе Форума на круглых столах,
дискуссионных площадках, открытых лекциях. Сейчас хотелось бы остановиться
на тех проблемах, без решения которых дальнейшее движение по пути модернизации будет замедлено. Проведение нашего Форума как нельзя вовремя – в период
начавшегося процесса реструктуризации системы высшего образования в частности и системы профессионального образования в целом. Настало время определить миссию каждого вуза в развитии региона.
1. Инновационность регионального вуза определяется формированием
модели региональной инновационной системы, связанной со спецификой самого региона. В последние годы в российское общество приходит понимание того,
что «Россия сильна мощью своих регионов... Регионы и дальше должны и будут
играть решающую роль в инновационном развитии образования, поскольку
стартовый шаг любой образовательной реформы – ее регионализация, т.е. обретение ею реальной региональной жизни. Реформа может зарождаться наверху,
но реально она живет только на местной почве».
Для Алтая модернизация диктует новые вызовы перед системой образования. Потребности и дефициты его развития определяют роль университета
в социально-экономическом развитии Алтайского края, в связи с чем, собственно, должны переформулироваться миссии, цели и задачи деятельности
университетов.
Одним из ключевых направлений Стратегии социально-экономического
развития Алтайского края на период до 2025 г. выступает инновационный характер. В этих условиях особую значимость по обеспечению инновационных
кадров и научных разработок для экономики и социальной сферы играет тесная связь между региональными вузами и администрациями регионов, заинтересованными в кадровом обеспечении инновационных процессов. Стратегия
университета должна совпадать со стратегией региона. Разработка нового механизма многоканального формирования регионального заказа на подготовку
кадров на основе приоритетных отраслей экономики и обеспечение их научной
базой выходит на первый план.
Между Администрацией Алтайского края и АлтГУ было заключено соглашение о сотрудничестве с целью развития вуза как ведущего научно-образовательного центра, также заключены соглашения с 14 управлениями и департаментами Администрации края.
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Расширилась связь с производством. Университет заключил более 300 договоров с различными предприятиями и фирмами. Налаживается реальная
связь с нашими работодателями. Они участвуют в формировании учебных программ, ориентированных на производство. Это хорошо показал проведенный
университетом в июне 2012 г. научно-практический семинар «Востребованность выпускников учреждений высшего профессионального образования на
рынке труда Алтайского края: состояния и перспективы». Этот семинар выявил
серьезную проблему: малую готовность работодателей сформулировать необходимые компетенции для выпускников вуза.
АлтГУ активно подключился к краевой программе «Комплексное развитие
Алтайского края», прежде всего к разработке перспективных инновационных
образовательных программ по нанобиотехнологии, биоинженирингу, информационно-коммуникационным технологиям. И как следствие – резко возросла
научно-исследовательская работа, связанная с этими направлениями.
В сентябре 2012 г. на базе университета прошла I Международная конференция «Развитие нанотехнологий: задачи международных и региональных
научно-образовательных и научно-производственных центров», вызвавшая
большой интерес. Но включившись в эту работу мы, как классический университет, в котором преобладает гуманитарная составляющая, столкнулись с проблемой необходимости долгосрочного прогнозирования подготовки кадров.
От начала процесса до появления высококлассного специалиста требуется около десяти лет, необходимо долгосрочное прогнозирование и финансирование для создания научно-образовательной лабораторной базы, методического
обеспечения учебного процесса. На наш взгляд, оно должно быть за счет федерального, регионального финансирования и, конечно, за счет коммерционализации результатов научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ.
Например, создание научно-лабораторной базы для подготовки специалистов
в области биотехнологий стало возможным благодаря Программе стратегического развития АлтГУ «Развитие Алтайского государственного университета
в целях модернизации экономики и социальной сферы Алтайского края и регионов Сибири» (ПСР), получившей поддержку Министерства образования
и науки РФ. ПСР рассчитана на 3 года. За это время АлтГУ, выделив приоритетные направления инновационной экономики, создаст необходимые предпосылки для научно-лабораторного оснащения в интересах инновационного образования. К сожалению, привлечь целевые региональные средства, а уж тем более средства бизнеса, почти невозможно.
Полагаем, что для классических университетов, где традиционно преобладали фундаментальные и гуманитарные науки, Министерству необходимо
сформировать программы поддержки естественных факультетов, ориентированных на реальные проблемы экономики. Возможно заключение договоров
между министерством и регионами.
2. Очень серьезной проблемой, связанной с дальнейшим развитием университета в новых условия, является оценка эффективности деятельности вузов и связанная с ней система рейтингов. В настоящее время разработан проект перечня критериев эффективности деятельности вузов. В целом это позитивная практика, способствующая развитию вуза. Однако существующая система рейтингов требует дальнейшего совершенствования.
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Введение системы ЕГЭ привело к оттоку из Сибири абитуриентов с высокими баллами, что может повлиять на уровень и темпы инновационного развития регионов. Относительно ряда территорий Сибири, в том числе Алтая,
можно констатировать, что они не входят в число особо привлекательных для
молодежи с точки зрения получения образования, напротив, многие из них
уезжают в города, которые становятся «интеллектуальными столицами своих
макрорегионов» (ближайшие от нас – Томск, Новосибирск, и более дальние –
Москва, Петербург). Как показывают социологические исследования, из некоторых городов Алтая в 2008 г. для обучения в вузах, находящихся за пределами
Алтайского края, уехали свыше 30% выпускников, в 2010 г. – более 40%,
в 2012 г. – уже 50%. Из года в год в целом снижаются средние показатели баллов ЕГЭ у абитуриентов сибирских регионов. Как поднять эти баллы при таком оттоке населения?
Хотя университет успешно решает ситуационные задачи, связанные
с набором студентов, в 2012 г. средний балл ЕГЭ (с учетом филиалов) у поступающих на дневное отделение АлтГУ составил 72, проблема остается. Думаю,
эти проблемы существуют и в других регионах и у других университетов, так
же, как и значительная разница в уровне школьной подготовки абитуриентов,
поступающих в АлтГУ в 2012 г.: от 284 до 180 баллов и ниже.
ЕГЭ заведомо поставил региональные вузы в неравные условия со столичными. Если мы хотим поддержать региональные вузы, необходимо учитывать и корректировать сложившуюся ситуацию, в том числе в системе рейтингов. Эта тема требует обсуждения.
Отсюда вытекает еще одна проблема: показатель среднего балла ЕГЭ при
поступлении абитуриентов напрямую не характеризует качество образовательного процесса в университете, но влияет на количество выделяемых бюджетных мест и финансирование университета. Вместе с тем коммерческие вузы
находятся в более выигрышном положении.
Региональным вузам требуется больше затрат на подтягивание слабых
студентов.
Кроме того, в настоящее время бюджетная субсидия не рассчитывается
на мероприятия по укреплению материально-технической базы университета;
данные мероприятия финансируются за счет результатов собственной финансовой деятельности (т.е. платных образовательных услуг). Как правило, заказчик такой услуги – абитуриент с невысоким баллом ЕГЭ, который влияет на
среднеарифметический показатель по университету.
Таким образом, региональный университет находится перед дилеммой:
зачислять платных абитуриентов только с высоким баллом ЕГЭ, что означает
существенно сократить объем дополнительных платных услуг, если же не сокращать эту работу, значит, снизить средний университетский показатель ЕГЭ,
что может повлиять на расчет бюджетной субсидии. В этой связи предложение – не включать показатели ЕГЭ абитуриентов по дополнительному набору
при расчете критерия показателей вуза.
Здесь мы выходим еще на одну проблему: разный уровень подготовки
студентов, что в настоящих условиях требует создания индивидуальной траектории взаимодействия с различными их категориями. На естественно-научных
факультетах мы сталкиваемся с теми, кто нуждается в «доучивании» (для таких
мы создали группы выравнивания), вместе с тем у нас много олимпиадников
и медалистов, к которым также требуется индивидуальный подход. Ну,
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и особый разговор – о ребятах из сельской местности (Алтай – аграрный край).
Это и проблемы в подготовке, и множество социальных проблем, связанных
с невысоким уровнем жизни на селе. Мы пытаемся решить эти проблемы. Нами
внедряется социальный проект «Карта возможностей и перспективы», который
помогает решить для студентов проблему жилья и образовательного кредита.
Возвращаясь к проблеме рейтингов, стоит отметить еще один момент: это
постоянное изменения критериев, содержание которых зачастую непонятно, не
обосновано и далеко от реальной практики. Предложение: сделать этот процесс
стабильным, прозрачным, доступным и понятным для оцениваемых вузов.
Рейтинг ЕГЭ, проведенный Высшей школой экономики, в котором изменили критерии и сняли информацию с сайтов вузов. Как относиться к этим
рейтингам? Ведь они могут кем-то учитываться, обсуждаться. Здесь нужно
Российскому союзу ректоров выработать единые правила в этой сфере.
3. Университет нового поколения – это в первую очередь центр научных
исследований. Однако и здесь выявляется серьезная проблема, с которой сталкиваются практически все вузы. Это включение в критерии определение эффективности научных исследований, индекса цитируемости и количество публикаций в рецензируемых журналах. В условиях отсутствия свободного доступа
к полнотекстовым базам данных публикаций международных изданий (Scopus
(Скопус) и Web of Science (Вэб оф Сайенс) самостоятельно каждый вуз не всегда
может решить этот вопрос. Стоимость решения этого вопроса начинается
с 4 млн и выше. В такой ситуации Минобрнауки России необходимо централизованно решить эту проблему, так, как, например, это сделала Академия наук РФ.
4. Проблемой качественного роста университетов является кадровая ситуация в образовании. Сейчас, в условиях структурных преобразований системы профессионального образования, перехода к новым образовательным технологиям, интеграции науки, образования и практики настало время разработки и внедрения механизма обновления кадрового состава всей системы профессионального образования. Одним из заявленных трендов является подготовка кадров для высшей школы. Цитируем одно выступление:
«…массовое обновление людей, работающих в высшем образовании.
Каждый университет, который будет претендовать на вхождение в международные рейтинги, встанет перед необходимостью нанимать на международном
академическом рынке сотни профессоров, исследователей и администраторов.
По оценкам экспертов, университет с 10 000 студентов не сможет даже начать
движение к международной исследовательской конкурентоспособности без
привлечения по меньшей мере 100 профессоров, работающих на мировом
уровне. Дальше – больше. Это потребует значительных инвестиций и глубоких
внутренних реформ. Новые люди не захотят работать в старой институциональной среде».
На наш взгляд, эта проблема носит гораздо более сложный характер. Она
имеет несколько аспектов: первый – финансовый; второй – совершенствование
механизма качества подготовки и переподготовки повышения квалификации
ППС. В связи с этим проблема качества образования приобретает ключевое
значение. Как его измерить в вузах? Какие пути и формы применять к измерению качества? Одним из путей проверки качества образования является аккредитация. В соответствии с нормативным документом в период осуществления государственной аккредитации образовательных программ, реализуемых
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вузом, проводится аккредитационная экспертиза соответствия содержания
и качества подготовки обучающихся и выпускников по заявленным образовательным программам. В настоящее время наряду с государственной аккредитацией все более известной в отечественном и международном вузовском сообществе становится общественно-профессиональная аккредитация образовательных программ. Вместе с тем до сих пор нормативно не проработаны вопросы общественно-государственной аккредитации, его значения и места в системе аккредитации.
Третий аспект – менеджмент управления и наличия группы лидеров, способных помочь адаптироваться ППС и включиться в инновационные преобразования.
Четвертый аспект – новые вызовы должны опираться на высококвалифицированные кадры не только с привлечением зарубежных специалистов, но
и с формированием группы высококлассных специалистов федерального уровня
(федеральные профессора), которые будут участвовать в подготовке и переподготовки профессорско-преподавательского состава региональных вузов. Мы много говорим о студенческой мобильности, пора развивать профессорскую мобильность с учетом интересов региональных вузов. Как решать эту проблему?
Может, и это следует обсудить на нашей конференции. У нас есть ряд
предложений: например, создание центров по повышению квалификации
и переподготовки преподавателей для высших учебных заведений на уровне
макрорегионов. И в этих условиях, по непонятным для нас причинам, Министерство образования и науки РФ уменьшило финансирование федеральных
программ переподготовки и повышения квалификации ППС. Необходимо изменить эту ситуацию.
Кроме того, решению кадровой проблемы препятствует старение кадрового состава, низкая заинтересованность молодежи, падение престижности
преподавательского труда. Одной из причин ухудшения кадровой ситуации
стало снижение заработной платы в системе высшего образования относительно других отраслей; занятие наукой и образованием ушло из числа престижных
и высокооплачиваемых.
Стипендию студентам подняли – это хорошо, но она в некоторых случаях
стала выше, чем у аспирантов (около 2,5 тыс. рублей, кроме математиков).
Нельзя не затронуть еще одну проблему: рост нагрузки на преподавателей стремительно растет. Это происходит и в образовательной деятельности
(за последние годы заметно увеличился объем годовой нагрузки, особо ощутимый при переходе на ФГОСы (федеральные государственные образовательные
стандарты) с необходимостью разработки большого пакета документации).
Преподаватели занимаются воспитательной работой, не вписывающейся в финансовые сметы, научная работа также становится обязательной составляющей
их деятельности, однако никак не отраженной в учебных поручениях. При таких нагрузках и отсутствии достойной заработной платы вряд ли осуществимы
кадровые проекты, которые должны носить не точечный, единичный, а массовый и принципиальный характер. И для их решения нельзя ждать 2020 г. Это
вопрос судьбы модернизации образования.
5. На наш взгляд, решение названных выше проблем связано с совершенствованием системы непрерывного образования. Существует комплекс
проблем и в этой сфере. Очевидно отставание разработки необходимой норма-
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тивно-правовой базы от реальных шагов, уже предпринимаемых университетским сообществом. Рассмотрим это на нашем примере. В августе 2012 г. по
инициативе АлтГУ заключено соглашение между Главным управлением образования и молодежной политики Алтайского края, ФГБОУ ВПО «Алтайский государственный университет» и КГБОУ СПО «Каменский педагогический колледж»
о создании инновационного образовательного кластера в одном из городов.
АлтГУ планирует продолжить инициативу по формированию проектов развития
межрегиональных образовательных центров (ИОК) в других городах, создаются
ресурсные центры в Казахстане и т.д. Это позволит в рамках сетевого взаимодействия с администрацией края усовершенствовать и систему непрерывного
профессионального образования. Однако при продвижении этой инициативы
мы столкнулись с таким негативным фактором, как разнобой подчиненности
и источников финансирования ступеней профессионального образования
(НПО, СПО, ВПО), что тормозит реальную работу. Подобная тупиковая ситуация возникла и с хорошо известной физматшколой при НГУ, деятельность которой оказалась вне правового поля.
6. Вузовское сообщество болезненно воспринимает еще одну проблему:
это реструктуризация вузов и филиальной сети. Мы поддерживаем необходимость сокращения неэффективных вузов и филиалов, но необходим взвешенный и дифференцированный подход к решению этой проблемы. Например, система высшего образования Алтайского края представлена 37 учреждениями
ВПО, кроме этого, 24 филиалами вузов других территорий. Значительная часть
филиалов принадлежит отдаленным коммерческим вузам, преподавание в которых обеспечивается главным образом местными кадрами. К сожалению, деятельность некоторых филиалов сводится к получению денег без особых обязательств и гарантий качества обучения. Вместе с тем в условиях оптимизации
сети филиалов необходимо рассматривать региональные университеты и их
филиалы как единое целое, чтобы они не попали под сокращение. Это важно
для создания инновационной образовательной инфраструктуры: например, сетевого кластера.
При этом региональная университетская система в рамках сетевого образования является главным барьером на пути профанации системы высшего
образования. Минобрнауки России дифференцированно установило минимальную стоимость обучения по разным УГС и направлениям подготовки. В эту стоимость вложена и необходимость обновления учебно-лабораторного оборудования и материально-технической базы, без чего невозможен прорыв высшего
образования на очередном витке реформ. Но эти правила не касаются филиалов коммерческих вузов.
Для решения многих задач весьма плодотворной является модель, основанная на идее развития межрегиональных образовательных центров или
создания инновационных межрегиональных, международных сетевых
образовательных кластеров, что позволит организовать образовательный
процесс на более совершенной учебной, научной, технологической и технической базе и, как следствие, повысить качество подготовки профессионально
ориентированной молодежи, сформировать у нее высокой уровень конкурентоспособности. Структура образовательных сетевых кластеров, особенно в трансграничной зоне, может включать в себя и собственные филиалы вуза, и созда-

30

Международн ый о б р а зо ва те ль н ый форум «А л тай – А зия 2012 »

ние ресурсных центров как на территории региона, так и за рубежом, использование базы вузов-партнеров и т.д.
7. В силу особого статуса пограничных регионов круг задач, стоящих перед их университетами, заметно отличается. Такие российские университеты
должны выполнять не только региональные, но и общегосударственные задачи,
а миссия таких вузов должна включать в себя реализацию особой образовательной политики в отношении сопредельных государств. Для АлтГУ такой задачей стало создание Российско-Азиатского университета.
Активное развитие в азиатской части России центров экономической силы и политического влияния, неоднократно отмеченное Президентом РФ
В.В. Путиным в выступлениях, в том числе призыв «в несколько раз усилить образовательное и культурное присутствие в мире – и на порядок увеличить его
в странах, где часть населения говорит на русском или понимает русский»,
свидетельствует о том, что в современном мире образование становится одним
из элементов «мягкой силы» и инструментом внешней политики государства.
Благоприятное геополитическое положение Алтайского края определяет
его миссию форпоста в азиатской части России и плацдарма для образовательного и гуманитарного сотрудничества со странами Азии. Это позволяет говорить, что в русле новых подходов, в первую очередь сетевого взаимодействия
с применением новых информационно-коммуникационных технологий, АлтГУ
имеет все возможности стать инновационным университетом России. И здесь
совпадают интересы государства и региона, региона и университета. В Концепции модернизации российского образования, программных документах
Правительства РФ последнего времени университетам отводится немаловажная
роль по продвижению России на мировом образовательном рынке.
В ноябре 2011 г., во время проведения Всероссийского студенческого
форума, губернатор Алтайского края выступил с инициативой создания на базе
АлтГУ университета с миссией российского центра международного научнообразовательного и культурно-гуманитарного сотрудничества в Азии.
Формирование российско-азиатского университета инновационного типа
будет создаваться не на пустом месте. Алтайский государственный университет
является соорганизатором ежегодной студенческой международной школы
«Наш общий дом – Алтай», в университете создан Центр азиатских исследований и Научно-образовательный комплекс «Институт по взаимодействию со
странами Азии», для студентов и преподавателей АлтГУ организуются курсы
углубленного изучения иностранных языков, в том числе китайского.
Важным шагом в развитии международного сотрудничества АлтГУ
с вузами стран Азии стало проведение Азиатского студенческого форума
«Образование без границ. Алтай – Азия. 2012» (27–30 июня 2012 г.). Участие
в Форуме приняли 250 представителей 43 вузов из 10 стран (Армении, Индии, Индонезии, Казахстана, Киргизии, Китая, Монголии, России, Сингапура, Южной Кореи).
По итогам Форума была принята резолюция, подписанная руководителями делегаций от всех вузов-участников, в которой Азиатскому студенческому
Форуму придан статус постоянно действующей площадки и сформулировано
предложение о создании Ассоциации университетов стран Азии, которая станет
заметным шагом в укреплении образовательного, научного и культурного сотрудничества России с азиатскими странами.
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Важным результатом активной работы АлтГУ по развитию международного сотрудничества стало приглашение вступить в сетевой Университет Шанхайской организации сотрудничества (УШОС). В русле создания университета
инновационного типа в АлтГУ разработана концепция и сформулированы основные задачи.
Полагаем, что такой подход позволит развивать университет в русле обозначенных на ближайшее десятилетие задач, вошедших в ключевые тренды
новой парадигмы высшего образования.
Завершая свое выступление, еще раз подчеркну, что нам предстоит серьезный разговор, который касается нашего будущего. Реформирование идет
быстрыми темпами, особенно в последние месяцы. Инновационность должна
опираться на уже имеющийся опыт, исторические традиции и необходимую
консервативность. Требуются взвешенные решения.
Надеемся, что сегодня и завтра мы сможем обсудить большой круг проблем. Новый этап модернизации образования еще не раз потребует у университетского сообщества совместного обсуждения и принятия корпоративных вопросов на различных площадках, в том числе региональных вузов.

И.В. Абанкина,
Институт развития образования,
НИУ Высшая школа экономики (Москва)
УНИВЕРСИТЕТСКАЯ ФРИКОНОМИКА
Современный университет можно рассматривать как микромодель нового общества с новой экономикой, как бы инкубатор общества, основанного на
знаниях. Академические свободы, студенческое самоуправление, организация
научных коллективов, включающих и преподавателей, и студентов на принципах проектной самоорганизации, динамизм стремительного генерирования
и освоения нового знания и компетенций, умение концентрировать интеллектуальные и финансовые ресурсы на ключевых точках роста – все это и есть желаемые характеристики современного университета. Одновременно с этим такое же описание можно применить и к обществу, основанному на знаниях.
Для преодоления интеллектуального и технологического отставания
в российском образовании абсолютно необходимо наращивать потенциал креативности. Креативность – особое измерение, для ее формирования нужны специальные условия, прежде всего – свобода творческого поиска, исследований,
свобода думать, проектировать, пробовать, ошибаться… Для креативных индустрий характерна не ведомственная, а кластерная модель как модель содружества независимых школ, университетов, фондов, некоммерческих организаций и коммерческих фирм, связанных отношениями сотрудничества и конкуренции, а также нередко общностью территории1. Точками опоры креативности в меняющемся глобальном мире становятся:
Креативные индустрии – это деятельность, в основе которой лежит индивидуальное
творческое начало, навык или талант и которое несет в себе потенциал создания добавленной стоимости и рабочих мест путем производства и эксплуатации интеллектуальной собственности (UK Creative Industries Taskforce, 1998).
1
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поликультурная среда и толерантность;
лидеры и лидерство;
новые технологии менеджмента;
творческое начало, глубина культурных традиций и умение их поддерживать;
•
тиражирование и коммерческая эксплуатация, обеспечивающие доступность ресурсов;
•
навыки конструктивного диалога;
•
проектная идеология.
В противовес этому в нынешней российской ситуации наблюдаются:
−
недружелюбность среды;
−
дефицит образовательной инфраструктуры;
−
недостаточная развитость правовой базы;
−
неразвитость механизмов финансовой и налоговой поддержки развития кластеров.
Сфера образования в России нуждается в системных институциональных
изменениях. Такого мнения придерживаются практически все стейкхолдеры
в системе образования: профессиональное сообщество, эксперты, чиновники,
родители и работодатели. Все сходятся во мнении, что сегодня необходимо повысить доступность качественного образования независимо от места жительства, социального статуса и доходов семьи, сделать его адекватным современным вызовам, вернуть системе образования фундаментальный характер. Практически все стейкхолдеры согласны с тем, что надо отказаться от идеи понимания качества образования как статической характеристики, а перейти к пониманию качества как процесса управления согласованием интересов разных
групп: руководителей системы образования и учебных заведений, родителей,
самих учащихся. Разногласия возникают по вопросам путей достижения этих
целей. Поэтому для управления процессами модернизации в системе образования необходимо использовать методы управления по результату – performance
management.
При всем сходстве решений, принимаемых в Европе и России, принципы,
на которых основаны эти решения, часто оказываются противоположными. Так,
при переходе на новые механизмы финансирования, ориентированные на результат (Performance Funding Model), европейские страны основывали свои действия на концепции, предусматривающей максимизацию поддержки стратегических решений при минимизации вмешательства чиновников в дела учебных
заведений: школ, техникумов, университетов. Всеми было признано, что автономия превращается в один из главных факторов, способствующих повышению
качества и конкурентоспособности. Автономия выражается в том, что учебные
заведения обладают академическими свободами, в частности, в разработке образовательных программ и учебных планов, сами решают инвестиционные вопросы, менеджмент учебного заведения несет ответственность за финансовую
деятельность и осуществляет ее контроль, включая долгосрочные программы,
нанимает персонал и несет за него ответственность.
Внешне российские законы об автономии очень похожи на то, что делается в европейских странах, но по существу они не предоставляют обещанной
свободы в принятии стратегических решений и распределении ресурсов, не
защищают от мелочной опеки и неусыпного контроля, не гарантируют устойчивого долгосрочного развития. Ограничивает самостоятельность в распоряжении
•
•
•
•
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финансовыми средствами сохранение счетов в казначействе и обязанности
применять 94-ФЗ для осуществления любых закупок, в том числе при заключении договоров на консалтинговые, исследовательские и проектные работы. Получается, что стратегические решения обслуживаются неадекватными механизмами финансирования: вместо устойчивого финансирования на долгосрочной основе вновь и вновь подспудно воспроизводятся механизмы текущего
сметного финансирования, не оставляющего университету свободы, маневра
для развития.
Мы наблюдаем отставание институциональных реформ, несомасштабность сложившегося проектного менеджмента в университетах по отношению
к современным вызовам и запросам семей. Но самое критическое то, что происходит замораживание развития кадрового потенциала и устаревших управленческих технологий. «Короткие» деньги, получаемые университетами по смете
или ежегодно утверждаемому чиновниками плану финансово-хозяйственной
деятельности, цементируют сложившуюся модель и не могут сыграть роль катализатора реформ. Ресурс автономии не используется.
В современных условиях спрос со стороны семей и самих обучающихся
предъявляется не только на те знания, которые предлагаются в форме дисциплин и предметов, но и на те компетенции и культурные стандарты, которые
дает сам процесс обучения и пребывания в атмосфере университета. Для того
чтобы придать импульс повышению качества, необходимо осуществить переход
от управления образовательными учреждениями к управлению образовательными программами. Мобильность – ресурс развития, в результате которой
формируется поколение, существенно отличающееся от их родителей социальным опытом. Сейчас значимый креативный потенциал концентрируется в тех
учебных заведениях, которые отличаются открытостью к новому и динамизмом. Горизонтальная мобильность и движение человеческого капитала обязательно меняют его качество, позволяют быстрее вытеснять устаревшее, осваивать новое.
Призывы к переходу на инновационные модели как нельзя лучше соответствуют современным вызовам в образовании. Но процессы диффузии инноваций в системе образования имеют ключевые особенности. В бизнес-сфере
инновации, как правило, создаются для формирования центров превосходства
(centre of excellence). Инновации помогают осуществить выигрыш в конкуренции за счет конкурентного преимущества, связанного с внедрением инновации.
Выигрыш обеспечивается на период, связанный с диффузией инноваций.
Диффузия имеет волновой характер, провалы распространения и внедрения
инноваций обусловлены неготовностью среды к инновациям, разреженностью
интеллектуальной элиты и инфраструктуры. При попадании в открытую
к инновациям и насыщенную интеллектуальными и предпринимательскими активностями среду скорость распространения и внедрения инноваций резко повышается. Одновременно с этим происходит утрата конкурентных преимуществ того, кто инициировал этот процесс. Инновация становится распространенным явлением, и центр превосходства утрачивает свою силу. Для бизнессферы интерес перемещается, и вновь инициируется процесс создания инновации, которая может обеспечить (на время) конкурентное преимущество.
Именно благодаря созданию центра превосходства инвесторы заинтересованы
в генерировании инноваций, здесь нет провала рынка. В образовании в отли-
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чие от бизнес-сферы есть, как минимум, три ключевые отличительные особенности инноваций.
Во-первых, инновации в образовании не могут создавать конкурентное
преимущество, формировать центр превосходства для кого-либо в отдельности. Они должны носить системный характер. Инновации в образовании
только тогда становятся инновациями, когда они имеют институциональный
характер. В отличие от бизнес-сферы, где утрата конкурентного преимущества
и массовое распространение инновации становятся сигналом затухании инновационного эффекта, в образовании диссеминация инновации и ее повсеместное внедрение в образовательный процесс обеспечивают инновационный эффект, это сигнал не затухания инновации, а напротив, сигнал перехода на новое качество. Локальные улучшения не дают образовательного эффекта. Инновационный эффект в образовании носит системный характер и проявляется
в случае его институционального закрепления.
Во-вторых, образование относится к общественным благам с четко описанным Масгрейвом «провалом рынка». Это означает, что инвестирование
в инновации в образовании имеет характерные особенности: ключевым инвестором следует признать государство. Частные инвесторы могут быть партнерами государства в инвестировании в развитие образования, но невозможно
исключить государство как ключевого стейкхолдера в образовании. Это означает, что распределение доходов и рисков при инвестировании в образовательные инновации существенно отличается от бизнес-сферы, требует специальных
подходов и методов. На первый взгляд представляется, что есть аналогия инвестирования в инновации в образование с инвестированием в инфраструктуру:
масштабность инвестиций, долгосрочный характер планирования и вложений,
длительная окупаемость и т.д. Однако в инфраструктурном развитии у государства нет таких обязательств, как в образовании. Поэтому в инфраструктуре
есть разработанные инструменты инвестирования включая строительство, эксплуатацию и дальнейшую передачу в собственность государству построенных
объектов – соглашения типа BOT (build, operate and transfer), BOOT (build, own,
operate and transfer) и т.п., а также механизмы концессионных соглашений.
Эти инструменты напрямую непригодны для использования при инвестировании в инновации в образовании как в силу провалов рынка, так и в силу обязательств государства перед гражданами. Поэтому для инвестирования
в инновации в образование (с учетом институционального характера инноваций, отмеченного в первом пункте) требуются специальные технологии партнерства государства, общества и бизнеса.
В-третьих, результат инноваций в образовании носит отложенный
и слабо прогнозируемый характер. Слабая прогнозируемость эффекта от инновации (в том числе экономического эффекта) связывается с особенностями
распространения, но не результата инновации для бизнес-сферы как такового.
Сам по себе содержательный результат инновации для бизнес-сферы определен.
Процесс диффузии инноваций в образовании происходит в резистентной
(сопротивляющейся изменениям) среде. Можно обозначить как минимум четыре фокуса резистентности:
− профессиональное сообщество, сцепленное профессиональной этикой,
квалификационными стандартами и корпоративными интересами;
− массовое сознание, отличающееся фрагментарностью, архаичностью,
обратной перспективой во взглядах на образование;
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− властные структуры (как основной инвестор в условиях провала
рынка и общественного характера образования как блага);
− бизнес-сообщества, имеющие имманентные цели и собственный язык
описания деятельности.
Преломление инноваций при прохождении такой среды нередко меняет
саму суть изменений, приводит к локальному характеру инноваций, которые
приобретают затухающую динамику. Поэтому без целенаправленной политики – управляемого процесса «преломления» инноваций в образовании через
описанные выше среды – осуществить системные инновации в образовании
практически невозможно. Набор «политик в образовании» и диктуется задачами преодоления сопротивления образовательным инновациям в каждом из четырех выделенных фокусов. Каждый из фокусов искажает, преломляет, «гасит»
или даже не пропускает инновации, поэтому диффузия непрогнозируема, она
должна быть управляемой. Резисдентность объясняется двумя факторами: нежеланием меняться, так как это дополнительные усилия и затраты, и угрозами
и рисками разрушения достигнутого баланса (достигнутой устойчивости или
стабильности). Поскольку инновации в образовании не имеют четко прогнозируемого результата (напротив, результат носит отложенный и часто негарантированный характер), то заинтересованность в инновациях в образовании явно
снижена. Следовательно, не только политика по демпфированию эффекта интерференции инноваций в образовании, но и само генерирование инноваций
в образовании требуют целенаправленной политики и поддержки.
Сегодня в этот процесс диффузии вмешивается еще один ключевой фактор. Темп технологического обновления становится соизмеримым с циклом
диффузии инноваций в образовании. На предыдущих этапах «вбросы» новых
содержаний в образовательные программы, основанные на новых предметных
знаниях, «вбросы» новых методик преподавания могли базироваться на старых
технологиях образования. В информационном обществе это уже не так. Цикл
внедрения системной инновации в образование в условиях сопротивляющейся
среды стал длиннее, чем темп смены технологических циклов. Это провоцирует
постоянный эффект «запаздывающих» инноваций, которые становятся ингибитором, а не катализатором нового качества.
Начиная с последней трети ХХ в. «формульное финансирование» учебных
заведений в зависимости от числа обучающихся по разным программам широко вводилось в разных странах – как в развитых, так в развивающихся. В России этот принцип и называется нормативным подушевым финансированием.
Основным условием поддержания конкурентности через механизм нормативного подушевого финансирования является то, что доля бюджета, которая
определяется по формулам с учетом числа обучающихся, фактически передается учебному заведению в виде блокового гранта или субсидии, и учебное заведение само распоряжается этой частью своего бюджета. Такой принцип финансирования создает финансовые стимулы для набора обучающихся и предоставляет семьям и самим ученикам возможность выбора, что является важнейшим компонентом «квази-рынка» образовательных услуг. Эксперты сходятся во мнении о необходимости дерегуляции институционального менеджмента
несмотря на то, что ужесточается целевой контроль со стороны государства путем оценки достижений, т.е. акцент фактически переносится на новые формы
государственно-общественного управления и усиление ответственности перед
учредителями. Современные финансовые механизмы, которые сегодня апроби-
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руются в образовании практически во всех странах, основаны на комбинации
различных подходов, таких, как формульное финансирование, бюджетирование, ориентированное на результат, программное и стимулирующее финансирование. Однако в условиях финансово-экономического кризиса упор делается
на достижение более высоких результатов при заданных параметрах государственных расходов. Пока неизвестно, насколько защищенными в новых условиях окажутся доступность, качество и результативность работы учебных заведений, и станет ли более эффективной их предпринимательская деятельность.
Это относится к основным рискам новой системы, но управление рисками – составная часть современного менеджмента, и речь идет о балансе ответственности. Если основные игроки (стейкхолдеры) ведут себя честно и используют прозрачные механизмы, то баланс теоретически может быть достигнут.
Для образования более адекватны методы управления, характерные для
современного управления сетью, а не отдельным учреждением или предприятием. Это намного сложнее, поскольку требует многоаспектного фокусирования,
гибкого сочетания принципов административного руководства, косвенного экономико-финансового воздействия, деликатного стимулирования. Концептуальными основами такого подхода считаются теории сигналов и фильтров, ориентированные на деятельностные принципы в управлении образовательным учреждением, на актуализацию будущего в настоящем, на то, что принято называть
action-education & action-research. Для этого учебное заведение, конечно, должно
обладать свободой в стягивании и переброске ресурсов, владеть технологиями
фандрайзинга (поиска оптимального сочетания финансвых ресурсов из разных
источников) и френдрайзинга (поиска друзей и партнеров). Это не отменяет
принципов прозрачного бюджетирования и общественного контроля, а наоборот,
заставляет использовать максимально эффективно эти механизмы. В настоящее
время наиболее успешными в плане обеспечения инновационного характера
развития образовательной деятельности становятся такие учебные заведения,
в которых одновременно реализуются три типа процессов:
•
разработка образовательных технологий, обеспечивающих интеграцию проектных и исследовательских задач в учебный процесс;
•
разработка проектов, связанных с развитием различных социальных
практик;
•
проведение исследований как фундаментального, так и прикладного
характера.
Эффективное сочетание всех трех процессов при создании и обновлении
образовательных программ обеспечивает их конкурентоспособность.
Обычно экономический фокус появляется тогда, когда речь идет об
управлении в пространстве ограниченных ресурсов. Но образовательные ресурсы расширяются стремительным темпом, обгоняя в динамике любые процессы.
Более того, они расширяются в процессе их использования как синергетические ресурсы, в любой электронной образовательной среде остаются все следы
предыдущих решений, результаты предыдущих проектов, описания уже сделанных кейсов и их анализ, результаты коммуникаций и совместно найденных
решений, они не повторяются, они ветвятся, моментально превращаясь в новый образовательный ресурс. Что является ограниченным ресурсом? Время на
их освоение и оптимальные траектории достижения результатов. Что может
стать предметом рыночного обмена? Коды доступа к сервисам, навигаторы,
карты в виртуальном пространстве. Эта экономика пока еще не построена. Ме-
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ханизм закрепления справедливости в распределении ресурсов в образовании,
не затягивание образования в прокрустово ложе бюджетной отрасли, а экономическая интерпретация свободы в образовании не найдены. Хотя именно эти
принципы финансирования дают каждому не только право на образование, но
и право на развитие, право на мобильность по любому из векторов: в социальной, в культурной, в интеллектуальной, в профессиональной, в этической,
в психологической и в любой другой сферах. Все привычные теоретические
конструкции: прозрачной конкуренции, сигналов и фильтров в условиях информационной асимметрии, окупаемости инвестиций, собственности, авторских прав, распределения ресурсов, рисков, выгод, монопольных эффектов
и т.д. – перестают работать в символической экономике кодов доступа к расширяющимся образовательным ресурсам. Это уже не рынки товаров или услуг,
не рынки прав или финансовых обязательств, не рынки, регулируемые абонентскими платами за подключение.
Если в рамках вариативного образования и деятельностной педагогики
с расширяющимися виртуальными образовательными ресурсами удастся разработать принципиально новую экономическую парадигму, то это и будет ответ
на современные вызовы – вклад образования в создание новой экономики.

В.С. Ефимов,
Центр стратегических исследований и разработок
Сибирского федерального университета (Красноярск)
БУДУЩЕЕ ВЫСШЕЙ ШКОЛЫ РОССИИ: ГЛОБАЛЬНЫЕ ТРАНСФОРМАЦИИ
И СИТУАЦИЯ В РОССИИ. ФОРСАЙТ-ИССЛЕДОВАНИЕ – 2030
1. Меняющийся мир – изменяющееся образование
Происходящие в настоящее время изменения в сфере высшего образования
осмысливаются как многогранный кризис, включающий в себя разрыв между потребностями рынка труда и получаемыми в высшей школе профессиональными
квалификациями, падение престижа преподавательского труда1, необходимость
изменения парадигмы образования и ряд других проявлений. Мы полагаем, что
кризис образования имеет общецивилизационную природу, связан с «фазовым
сдвигом» – переходом от индустриального уклада к постиндустриальным формам
существования общества, и все развитые страны с той или иной степенью остроты его переживают2. Происходит трансформация антропологической платформы – основы, на которой строится образование – образа человека, сформировавшегося к XIX–XX вв. в «западном мире». Проблематизируется социальноантропологический проект, который задавал осмысленность и направленность современного образования на протяжении последних двух столетий.
Кризис высшего образования проявляется в размывании функций образовательных институтов: «образовательные события индивидуальности» уходят
из стен колледжей и университетов, а последние начинают превращаться в обЛюбимов Л.Л. Угасание образовательного этоса // Вопросы образования. 2009. №1.
С. 199–210.
2 Белл Д. Грядущее постиндустриальное общество: Опыт социального прогнозирования :
пер. с англ. / В.Л. Иноземцев (ред. и вступ. ст.). М., 1999. 956 с.; Переслегин С.Б. Самоучитель игры на мировой шахматной доске. М., 2007.
1
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разовательные супермаркеты или социально-адаптирующие учреждения. Образование человека, как оформление индивидуального культурно-ценностного
ядра1, формирование базовых интеллектуальных функций (мышления, понимания, рефлексии, коммуникации), ситуации перформативного существования2
происходят в новых коммуникативно-креативных институтах.
Институты образования на рубеже тысячелетий претерпевают значительные изменения. Во многих странах значительно возросла доля платного образования3; образование постепенно перестает быть государственным (национальным) проектом и переходит в сферу инициативы и ответственности самого
человека. В развитых странах произошли ощутимые изменения в содержании
и технологиях высшего образования, получили распространение технологии,
опирающиеся на собственную образовательную активность человека. Университеты утрачивают статус «храмов познания», их деятельность становится все
более прагматично ориентированной и маркетизированной.
С другой стороны, высшее образование вышло за национальные границы
и стало важным инструментом международного влияния и значительным сектором международного бизнеса. Страны с успешной экономикой и развитой
сферой образования получили возможность аккумулировать у себя лучшие интеллектуальные ресурсы через отбор талантливой молодежи.
2. Глобальная «карта» образования
Глобальная ситуация в общем и высшем образовании определяется тем
фактом, что различные страны мира и мировые макрорегионы находятся на разных стадиях социально-экономического развития. Ряд стран Африки, Азии, Латинской Америки находятся в доиндустриальной фазе, и для них будет актуальным достижение массовой грамотности населения, обеспечивающей: 1) снижение
демографической и межэтнической напряженности; 2) укрепление национальных
экономик и повышение уровня занятости населения; 3) включение в общемировые процессы производства и потребления; 4) освоение новых технологий и оборудования.
В новых центрах индустриального производства (Китай, Индия, Бразилия, ЮАР, страны ЮВА) интенсивно формируются системы образования, соответствующие фазе быстрого индустриального развития и связанным с ней процессам урбанизации, роста благосостояния населения и формирования внутренних рынков потребления. Важно, что правительства данных стран нацелены на достижение регионального лидерства в высшем образовании и экспорт
профессионального образования.
В странах ОЭСР будут формироваться системы образования, обеспечивающие социально-экономическое, политическое и технологическое лидерство
в условиях постиндустриального перехода. Их системы высшего образования
будут ориентированы в первую очередь на управленческие и инновационнотехнологические виды деятельности и на формирование глобального «интеллектуального насоса», обеспечивающего приток талантливых, образованных ми-

Генисаретский О.И. Культурно-антропологическая перспектива // Иное. Хрестоматия
российского самосознания. М., 1995. Т. 2.
2 Хабермас Ю. Понятие индивидуальности // О человеческом в человеке. М., 1991.
С. 195–206.
3 Галушкина М., Княгинин В. Массовое, гибкое и интернациональное // Эксперт. 2005.
№43(489) [Электронный ресурс]. URL: http://www.expert.ru/printissues/expert/2005/.
1
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грантов и позволяющего концентрировать в этих странах интеллектуальный
капитал самого высокого качества.
Таким образом, в ближайшие 20 лет в указанных группах стран будут
разворачиваться различные социально-антропологические проекты и будут
сформированы обеспечивающие их реализацию системы образования.
На фоне усиливающейся межцивилизационной конкуренции оформятся
образовательные ареалы, в основе которых будет лежать единство (родственность) языков и культур. Само формирование образовательных ареалов будет
остро конкурентным процессом и станет новой фазой передела мира. По прогнозу ЮНЕСКО1, в экономически неразвитых странах Африки развитыми
странами мира будет реализован проект тотального ликбеза, который приведет
к их культурной оккупации и обеспечит последующее включение ресурсов этих
стран в оборот европейско-американского сотрудничества.
Наиболее мощными образовательными ареалами будут европейскоамериканский англоязычный образовательный ареал, китайский образовательный ареал, испано-латиноамериканский образовательный ареал, арабоисламский образовательный ареал. В каждом образовательном ареале будет
страна-лидер (или группа стран), экспортирующая высшее образование. На
процессы формирования образовательных ареалов будут накладываться процессы глобализации знания и распространения образовательных технологий
нового поколения (дистанционное образование, открытое образование и др.).
Для России крайне важной задачей будет формирование русскоязычного
образовательного ареала на основе распространения русского языка и традиционных социально-экономических связей со странами Азии и Кавказа (бывшими республиками Советского Союза)2. В данных странах будет наблюдаться
значительный прирост молодого населения, что сделает для них актуальной
трудовую и образовательную миграцию.
3. Кризис социально-антропологического проекта «Просвещение» –
«Человек знающий»
Трансформации высшей школы в конце XX – начале XXI столетия не могут быть поняты вне важнейшего исторического феномена – завершения масштабного социально-антропологического проекта «Просвещение», реализация
которого была важнейшим слагаемым индустриального перехода и формирования западной технической цивилизации.
В проекте «Просвещение» выделяются три последовательные фазы3:
1) начальная фаза – распространение в Европе в XVI–XVII вв. идей
Ф. Бэкона от том, что различие между развитыми и «дикими» народами происходит «не от почвы и не от климата, а прежде всего от наук и искусств», и тезиса «Знание – Сила»;
2) основная фаза (эпоха Просвещения) – создание условий для распространения нового мировоззрения, формирования систем научных и учебных
предметов, разворачивание масштабных образовательных практик включая
Global Monitoring Report on EFA (Education for All) // United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization, 2010.
2 Сафонова М.А. Есть ли у российских университетов шансы на интернациональном
рынке образовательных услуг? // ПОЛИТ.РУ. 2011. №10/10. [Электронный ресурс].
URL: http://polit.ru/article/2011/10/10/safonova/.
3 Розин В.М. Рефлексия образов и сферы образования [Электронный ресурс]. URL:
http://www.fondgp.ru/lib/mmk/46/#_ftnref16.
1
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массовую школу (Я.А. Коменского) и университетское образование (В. фон Гумбольдта);
3) финальная фаза (вторая половина XIX – первая половина XX в.) – интенсивное индустриальное развитие, масштабные процессы урбанизации, формирование новых массовых профессий (инженеров, исследователей, преподавателей вузов и школ), становление общества благосостояния. Образование
обеспечивает рост социального статуса индивида (служит социальным лифтом)
и становится мощным фактором продвижения к материальному благополучию.
Успешность проекта «Просвещение» обусловлена синхронизацией четырех взаимосвязанных процессов:
1) распространения идей Просвещения и создания на их основе массовых образовательных практик;
2) формирования масштабного индустриального производства и, соответственно, социального заказа на подготовку рабочих и инженернотехнических специалистов;
3) мощных урбанизационных процессов и культурной переработки сельского населения в жителей крупных индустриальных центров;
4) демографического роста, обусловленного повышением благосостояния
и снижением смертности.
Проект «Просвещение» был реализован и исчерпал себя в странах с развитой экономикой к концу XX в.; при этом начал формироваться целый пакет
модернизационных практик (экономика знаний, инновационная экономика,
креативные индустрии), которые легли в основу перехода к социальноантропологическим проектам постиндустриальной эпохи.
Исчерпанность проекта «Просвещение» в странах, завершивших индустриализацию, проявилась в образовании как многогранный кризис, включающий в себя:
1) разрушение антропологической рамки – идеала человека, определяющего смысл, цели образования. Перестал быть притягательным идеал человека
знающего; утратил силу императив «учить всех всему», характерный для Просвещения; пошатнулось убеждение в возвышающей человека силе образования;
2) знания и образованность стали утилитарной ценностью, одним из товаров, предлагаемых потребителю цивилизацией. Современные информационные среды (СМИ, Интернет) предоставляют быстрый, легкий доступ к знаниям,
которые воспринимаются массовым потребителем как нечто простое, дешевое
и доступное;
3) образование перестало выполнять функцию социального лифта. В эпоху ранней индустриализации и урбанизации простое освоение грамоты открывало жителю деревни доступ к жизни и работе в городе, что позволяло изменить условия труда и быта; у человека появлялось свободное время – совершенно новое качество жизни. В эпоху поздней индустриализации профессиональное образование давало возможность детям рабочих стать техническими специалистами, руководителями, перейти в сферу услуг. В фазе завершения индустриализации и урбанизации, при переходе к массовому высшему образованию
человек с дипломом лишь подтверждает принадлежность страте, но не поднимается по социальной лестнице. Образование (общее и профессиональное) еще
выполняет роль социального лифта для «мировой деревни» – стран Третьего мира, молодежь которого стремится мигрировать в развитые страны. Для молодежи развитых стран более важны, как средства социального продвижения,
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включенность в сети корпоративных и родовых связей, в различные сообщества, а также личные достижения;
4) в результате действия перечисленных факторов резко снизилась мотивация учащихся к образованию, реализуемому в его традиционных институтах
и форматах, с традиционным содержанием. В Европе, США под давлением потребителей создаются упрощенные программы высшего образования. Снижается доля студентов, стремящихся к универсальному, избыточному знанию. Немногие высокомотивированные студенты или аспиранты – это в первую очередь мигранты или дети мигрантов, для которых степень бакалавра, магистра
или PhD в соединении с реально обретенным высоким уровнем компетентности
является ключом к жизненному успеху в новой социально-культурной среде.
Мотивации образования, связанные с распространением творческих, проектных типов профессиональной деятельности, реализуются вне системы учреждений высшего образования. Воспроизводство креативности происходит
внутри профессиональных сообществ, команд проектов и прочего без формирования заказа институтам образования;
5) произошла существенная деформация профессии преподавателя1:
в колледже, университете профессиональная позиция Мастера и Учителя заменяется позицией технического специалиста по обработке потока обучаемых, задача которого – «подать информацию» и получить обратную связь от учащихся
через формализованные контрольные процедуры. В университетах преподаватели разделяются на две категории: instructor, чья задача – работать с потоком
студентов, и academic – исследователь, творец, который работает с немногими
«посвященными» (как правило, магистрантами и аспирантами), включая их
в деятельность научной или инженерной школы. Воспроизводство академического сообщества нарушается, поскольку рабочее место instructor-а непривлекательно для талантливых выпускников вуза – они находят и более творческую,
и более высокооплачиваемую работу в бизнесе;
6) многие университеты утратили позиции «локомотивов» социальноэкономического развития и превратились в фабрики дипломов. Характерный
для университетов прошлого дух поиска и независимости заменяется консерватизмом профессуры и образовательной бюрократии.
Важно подчеркнуть, что описанный кризис – это кризис смыслов и содержаний. Он вовсе не сопровождается стагнацией высшего образования как
сектора экономики. В развитых странах продолжается рост числа студентов,
рост бюджетов университетов. Внешнее процветание сопровождается выхолащиванием внутреннего содержания, падением качества, утратой «пафоса» образования. Кризис мотивации отчасти маскируется интернационализацией
образования и притоком в развитые страны высокомотивированных студентов
из стран с более низким уровнем жизни.
Поскольку развитые страны в последние десятилетия формируют новый
социально-экономический уклад («экономика знаний», «постиндустриальное общество», «когнитивное общество»), их экономика и общество формируют новые
запросы к институтам, отвечающим за исследования, развитие технологий,
развитие человека. Высшая школа получает шанс вновь стать высокозначимым
институтом общества, обновив цели и сверхзадачи своей деятельности, предмеКузьминов Я.И. Наши университеты // Университетское управление: практика и анализ. 2007. №3. С. 11–14.
1
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ты и виды деятельности, применяемые технологии и организационные форматы. Можно ожидать, что на волне постиндустриального перехода возникнет
аналог эпохи Просвещения – «Просвещение-2» – с высокой общественной и личной значимостью познания и образования, но при этом существенно смещенными (по сравнению с классическим «Просвещением-1») акцентами. Если «Просвещение-1» с его императивом «Учить всех всему» обеспечило массовую грамотность (и тем самым человеческий ресурс для индустриализации), то «Просвещение-2» может сделать массовыми исследовательскую и проектную компетентности людей, занятых в самых разных сферах (материальное производство,
сфера услуг, креативные индустрии, управление и т.д.), – их готовность и способность задавать вопросы, искать информацию, анализировать, принимать
обоснованные решения. Ожидаемый масштаб экономических, социальных,
культурных изменений при этом сопоставим с эффектами перехода к массовой
грамотности в XIX–XX столетиях.
Высшая школа может стать лидером новой «просвещенческой волны», но
может и попасть в аутсайдеры, если будет консервировать содержание и формы когда-то очень востребованного образования.
Таким образом, происходит сдвиг внешнего социокультурного контекста
и деформация образования как сферы жизни и деятельности общества. Кризис
проявляется и внутри образовательного процесса в виде разрыва между логикой личного движения учащегося и логикой систем знаний.
4. Постиндустриальный переход – трансформация производства,
общества и образования
Будущее может мыслиться разными способами, в разных рамках. Часто
его представляют как продолженное настоящее. В отношении высшей школы
это означает, что она мыслится как институт индустриального общества, с характерными для него отношениями и связями между экономикой (в первую
очередь промышленностью), наукой, образованием, с характерными «индустриальными» форматами обучения, исследований, инноваций. При этом предполагается, что будущее должно быть лучше, чем настоящее, но ожидаемые улучшения будут происходить в той же самой рамке, в том же горизонте; например,
будет достигнуто соответствие между запросами экономики на кадры и количеством и качеством людей (специалистов), подготовленных «образовательным
конвейером».
Другой, более плодотворный способ помыслить будущее – представить его
как изменение, сдвиг самих рамок, горизонта, в котором существует высшая
школа, в котором возникают задачи ее деятельности. В настоящее время считается, что сдвиг рамок будет связан с завершением индустриальной фазы развития человечества. Это не означает деиндустриализации – промышленность
лишь перестанет быть ведущим сектором человеческой деятельности.
Дискуссионными остаются вопросы: каков будет конкретный облик следующей фазы? Какими будут наиболее массовые деятельности? Какие деятельности будут ведущими (наиболее значимыми, определяющими доходы и определяющими развитие)? Следует ли говорить об экономике услуг (постиндустриальной экономике), креативной экономике, обществе знаний (когнитивной фазе), производстве инноваций, или эти концепты отражают различные грани состояния общества в будущем? Насколько стремительно или, напротив, длительно и конфликтно будет разворачиваться новая фаза? Что означает для России
этот переход, войдет она в число его лидеров или окажется на периферии?
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Насколько актуально и реалистично для России говорить об исчерпании индустриальной перспективы, появлении новых рамок на развитие высшей школы?
С другой стороны, не станут ли усилия по модернизации образования, предпринимаемые в индустриальной рамке, консервирующим фактором для экономики и общества?
В постиндустриальном обществе индустрия не исчезает, а изменяет форму существования. В индустриальном обществе весь комплекс производственных процессов, необходимых для изготовления продукта, был в значительной
степени локализован на одной площадке – фабрике, заводе. В постиндустриальном обществе произошел переход к индустриально-рассредоточенному производству. Единицей постиндустриального производства стала компания, которая владеет технологией и организует производство, распределяя его технологические стадии между разными фабриками и заводами1.
Таким образом, производство в постиндустриальном мире разделилось на
два слоя. В нижнем слое сохраняется производство в формате фабрик и заводов,
в верхнем слое компании (национальные и транснациональные) разрабатывают
и продвигают новую продукцию, оформляют заказ для фабрик и заводов, покупают фабрики и заводы, выстраивают из них экстерриториальные производственные кластеры, избавляются (продают или ликвидируют) от производств, которым не находят применения. Рост производительности индустриального труда
привел к вытеснению большого числа работающих в секторы услуг, торговли, где
важной единицей являются малые предприятия. Перечисленные форматы производства – индустриальные (фабрики, заводы) и постиндустриальные (крупные
компании на одном полюсе, малые предприятия на другом) – определяют типы
образованности, востребованные современной экономикой.
Массовое производство индустриальной эпохи требовало квалифицированных людей, способных применять технику и соответствующие знания
в производстве. С другой стороны, оно создавало большое число стандартных
должностей (рабочих, инженерных, административно-управленческих). Непроизводственные сферы выстраивались по подобию фабрик и заводов, и, например, в поликлинике или в школе также были стандартные должности (врачтерапевт, учитель и т.п.). Появился феномен – специалист, овладевший «пакетом» квалификаций и способный занять стандартную должность. Вуз готовил
специалистов, колледж или профессиональное училище – квалифицированных
рабочих и техников. Отсюда четкое отраслевое деление профессионального образования, разнообразие обслуживающих разные сферы производства и общественной жизни специальностей, жесткая связанность образования с формальным подтверждением квалификации, доминирование аудиторных форм обучения, служащих для передачи стандартных знаний, над иными формами подготовки кадров.
Индустриально-рассредоточенное производство существенно сложнее
и динамичнее, нежели индустриально-сосредоточенное. Компании востребуют
совершенно иной тип образованных людей по сравнению со специалистами.
Это люди, способные ставить задачи в рамках сложной деятельности проектирования, развертывания и сворачивания производств, которая включает анаПостиндустриальный переход в высшем образовании России: на примере анализа
развития рынка образовательных услуг Северо-Запада Российской Федерации. Доклад
Фонда «Центр стратегических разработок “Северо-Запад”». СПб., 2005. 128 с.
1
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лиз рынков, анализ возможностей, создаваемых новыми технологиями, поиск
кредитных или инвестиционных ресурсов, разработку продукции и соответствующих производственных процессов, выстраивание сетей сбыта, анализ
всей системы и улучшение отдельных звеньев или связей между ними. В рамках данной сложной деятельности каждый сотрудник выполняет весьма частные функции: например, технолога, аналитика, маркетолога, экономиста, менеджера качества и т.д., однако опорой его деятельности выступает не усвоенная некогда стандартная специальность, а аккумулированный опыт, объем
и качество которого зависит от способности анализировать ситуации деятельности и строить уникальные ноу-хау. Поэтому современного работодателя интересует не специальность претендента на занятие вакансии, а его профессионально-образовательный опыт: то, какой университет он окончил (что является
показателем уровня одаренности, амбиций, социализированности индивида),
в каких проектах и какие функции выполнял.
На смену освоения специальности пришло междисциплинарное образование, формирующее способность не столько применять полученные знания,
сколько создавать новые знания за счет мышления и коммуникации и действовать в соответствии с ними. 60–70-е гг. XX в. стали рубежными для перехода не
только к постиндустриальной экономике, но и к постиндустриальному образованию; данный переход еще не завершился ни в развитых странах, ни в следующих за ними развивающихся обществах. Требования на квалификации,
в смысле перечня усвоенных знаний и умений, заменяются на требования компетентности как способности принимать верные решения в динамичных процессах, организовывать работу других или свою работу с другими участниками
деятельности.
Стандартные образовательные программы становятся подчиненными
элементами индивидуальной образовательной траектории, для реализации которой человек погружается в различные институциализированные (колледж,
университет, повышение квалификации, дополнительное образование) и неинституциализированные (самообразование, образовательный туризм, деятельность сетевых сообществ, пробное трудоустройство и т.д.) формы образования.
Если специальность подтверждается документом об образовании, то
компетентность подтверждается особыми центрами оценки (Assessment
Center), которые выявляют степень готовности человека к выполнению определенной деятельности за счет оценки его деятельности в специальных модельных
ситуациях. В развитых странах распространилась практика создания
и публикации (в Интернете) отдельными людьми или учебными группами своих
портфолио, в которых предъявлены достижения и показан образовательный
путь. Таким образом, человек создает виртуальную архитектуру своей компетенции как гибкую и растущую структуру.
Отдельная тема дискуссий об образовании будущего – изменения таких
привычных для высшего профессионального образования рамок, как инженерные, гуманитарные и экономические практики и, соответственно, инженерное,
гуманитарное, экономическое образование. В постиндустриальном переходе
происходит смещение инженерной деятельности и инженерного мышления из
области технической инженерии (создание и эксплуатация машин, механизмов,
зданий и сооружений и т.д.) в область экономического, финансового, социального, культурного, антропологического конструирования, работы с информацией и знаниями. Достаточно развитые и законченные формы приняли инжини-
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ринг бизнеса, финансовой и информационной архитектуры и т.д. Гуманитарные практики усложняются, сочетая классические коммуникативные, «понимающие» подходы с новыми инженерными и конструктивными. Данные изменения еще не нашли должного отражения в структуре и содержании высшего
профессионального образования, соответственно необходимые профессионалы
в области социальной или культурной инженерии чаще всего появляются в результате неинституционального образования, перепрофессионализации (точнее,
транс-профессионализации) в ходе практической деятельности.
5. Экономика России и высшая школа в контексте постиндустриального перехода
Особенность ситуации России состоит в том, что модернизационный
проект «Перестройка» 80–90-х гг. прошлого столетия в значительной степени
затормозил технико-экономическое развитие России и вернул ее к низкотехнологичной сырьевой экономике. Система образования, прежде выстроенная для
кадрового и управленческого обеспечения средне- и высокотехнологичных производств, оказалась избыточной в условиях сжатия экономики и фактической
ликвидации целых ее секторов (машиностроения, приборостроения и др.).
Одновременное вхождение в мировое информационное пространство
и рост доходов от экспортной продажи природных ресурсов (на фоне роста цен
на углеводородные ресурсы и металлы) сделали массовыми ценности общества
потребления и образовательные установки, характерные для информационного
общества.
Сложившаяся в последние 20 лет мировая конфигурация индустриального и постиндустриального производства: усилившееся технологическое лидерство стран Европы, США и Японии; высокая эффективность индустриального
производства в Китае, Индии, Бразилии и странах ЮВА – существенно ограничивает возможности России в плане возрождения средне- и высокотехнологичного производства (в силу высокого уровня межстрановой конкуренции).
В ходе реформ и перехода к более «открытой» экономике Россия оказалась затронута процессами постиндустриального перехода. Компании – новый
тип организации экономической деятельности – получили распространение
и в России, потеснив фабрики и заводы либо включив их в себя в качестве материала. В сферах услуг и торговли появилось значительное число малых предприятий (при этом их доля в ВНП России значительно уступает доле малых
предприятий в ВНП стран ОЭСР, а главное – почти отсутствует категория инновационных малых предприятий1). Смена единиц организации экономической
деятельности приводит к уходу в прошлое «специалиста» как преобладающего
типа человеческого капитала. На смену специалисту приходит «компетентный
работник», «трансфессионал», обладатель гибкой специальности.
Системе высшего профессионального образования предписывается переход от подготовки специалистов к подготовке широкообразованных бакалавров
и магистров в рамках компетентностного подхода. Это предписание совершенно адекватно сущности постиндустриального перехода, однако его реализация
затруднена по ряду причин.
Доля населения, занятого в малых предприятиях, от общего числа занятых составляет
менее 10% в 12 регионах РФ, от 10 до 15% – в 32 регионах, от 15 до 20% – в 27 регионах, более 20% – в 11 регионах России.
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Во-первых, для России характерна большая неравномерность техникоэкономического развития, расслоение экономического пространства страны на
постиндустриальные мегаполисы, индустриальные ресурсодобывающие регионы и депрессивные территории с остаточной экономикой. Новые формы экономической активности сконцентрированы в двух российских столицах, где сосредоточены головные офисы компаний, финансовые структуры, инновационный и креативный бизнес. Преобладающая ориентация молодежи на постиндустриальные виды и форматы деятельности усиливает процессы «западного
дрейфа», поскольку в большинстве регионов молодежь не находит отвечающие
ее установкам тип занятости, уровень доходов и стиль жизни. Но это не означает, что для индустриальных регионов по-прежнему нужна масштабная подготовка специалистов. Доля занятых «на фабриках и заводах» в индустриальных
регионах уступает доле занятых в сфере услуг и торговли (малые предприятия),
социальной сфере, муниципальном и государственном управлении, где характер деятельности требует гибких специальностей. Таким образом, в России
спрос экономики на тип образованности имеет сложную структуру: нужны
и специалисты для индустрии, и обладатели гибких специальностей для городской экономики. Пропорция существенно зависит от региона: преобладающих
в нем секторов экономики, уровня урбанизации, принадлежности городов региона к культурно-аккреационному типу и встроенности их в системы обмена1.
В целом востребованность классических специалистов упала, а деятельности,
требующие участия гибких специалистов, трансфессионалов, сконцентрированы в мегаполисах и на территориях с высокой трансграничной связностью.
Возникает парадокс: одновременно сосуществуют избыток людей с высшим образованием и высокий спрос на них, их дефицит.
Во-вторых, система образования не готова широким фронтом перейти на
гибкие специальности и продуцировать «компетентных работников». Ограничением выступает сама высшая школа, в которой недостаточно преподавателей –
носителей таких компетенций, имеющих опыт разработки и реализации исследовательских, инновационно-технологических, предпринимательских, социальных и иных проектов. Более того, для системы высшего образования характерна «пролетаризация» преподавателей.
6. Контуры новых социально-антропологических проектов
Новые антропологические идеалы (образы совершенного человека) и контуры возможных социально-антропологических проектов только становятся
предметом обсуждения в философском и педагогическом сообществах2. Поиск
таких идеалов особенно важен для России – страны, где наличие идеализированного образа будущего является мощным фактором организации человеческой активности в форме масштабных проектов социокультурных и экономических изменений. Это существенным образом отличает Россию от стран Европы и США, где сложилась другая форма управления общественными изменени-

Градировский С.Н. Таблица типов регионов РФ. Взгляд из пространства человеческих
ресурсов. Самара ; М., 2004.
2 Генисаретский О.И. Навигатор: методологические расширения и продолжения. М.,
2002; Смирнов С.А. Чертов мост. Введение в антропологию перехода. Новосибирск,
2010.
1
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ями, в большей степени опирающаяся на конкурирующие между собой локальные социально-экономические и социокультурные инновации1.
Анализ социально-культурной и образовательной действительности позволяет выделить следующие социально-антропологические проекты, задающие
ориентиры для модернизации образования в ближайшие 20 лет2:
•
в странах новой индустриализации социально-антропологическим
проектом становится проект «Человек функциональный» – человек,
способный выполнять определенные функции, готовый включаться
в индустриальное производство и осваивать городской образ жизни;
•
в странах с формирующимся постиндустриальным укладом это «пакет» социально-антропологических проектов: «Человек креативный»,
«Человек мобильный», «Человек-оператор». Данные проекты будут
обеспечивать научно-технологическое лидерство этих стран, способность участвовать в модернизационных изменениях для одних групп
населения; возможность трудоустройства на операторские места
(в сектор услуг и обеспечивающих производств) для других групп
населения.
В сложной, мозаичной действительности социально-антропологических
проектов современности есть также консервативные проекты: например, проект распространения антропологических практик ислама. Своеобразный антропологический проект может быть реализован в Японии, «собирающей» традиционные ценности мастерства, совершенства, дисциплины и новые ценности
высокотехнологичной деятельности и креативности. Сильной стороной данных
проектов, в сравнении с проектами «Человек-оператор», «Человек мобильный»,
«Человек креативный», является наличие трансцендентных установок и ограниченная, подчиненная прагматичность.
Вполне возможно, что ключевым дефицитом в будущем станет дефицит
жизненных смыслов, и тогда религиозно-антропологические проекты получат
определенное преимущество.

Ю.Б. Рубин,
Московский финансово-промышленный университет «Синергия» (Москва)
СТАНОВЛЕНИЕ НЕЗАВИСИМОЙ ОЦЕНКИ КАЧЕСТВА ОБРАЗОВАНИЯ
История мировой, в том числе и отечественной системы образования,
насчитывает уже несколько столетий. За это время разработано много различных эмпирических и теоретических моделей образовательных систем. Российская система образования на протяжении нескольких последних лет перенимала опыт передовых стран, и сейчас постепенно становится одной из лучших образовательных систем мира. Это касается, в частности, наработок в области
гарантий качества образования.
Ефимов В.С. Вызовы будущего: высшая школа России в ситуации постиндустриального перехода // Вестник НГУЭУ. 2012. №3.
2 Ефимов В.С., Лаптева А.В. Высшее образование в России: вызовы XXI века // Университетское управление: практика и анализ. 2010. №4 (68). С. 6–17.
1
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В странах с рыночной экономикой аккредитация отличается от того,
к чему мы привыкли, – это не государственная, а общественная аккредитация
вузов. Здесь государство самостоятельно не занимается аккредитацией. Система образовательного аудита зародилась, когда вузы начали договариваться
между собой о признании качества образования, как это сейчас происходит
в США. При этом, рассматривая опыт зарубежных стран, можно сказать, что он
совершенно разный. Во Франции, Голландии, Италии, Австрии, Германии системы оценки качества образования сильно различаются, но каждая выполняет
свою задачу – обеспечивает гарантии качества образования. Европейские
страны имеют также разный опыт развития образовательного аудита, что связано с различными исходными и настоящими условиями для осуществления гарантий качества образования.
В тексте Закона «Об образовании», принятого в 1991 г., была предусмотрена процедура общественной аккредитации, были введены соответствующие
термины: «аккредитация», «оценка качества» и т.п. Аккредитация – это формальная процедура признания кого-то кем-то, а оценка качества производится
независимыми организациями. Если такие организации авторитетны, то результаты оценки качества предоставляемых вузом образовательных услуг будут
признаваться структурами, осуществляющими аккредитацию. В Законе «Об
образовании» все это прописано. Очень важным было сформировать это понятийное поле. В России для вузов и всех заинтересованных в качественном образовании сторон необходимо наличие государственной аккредитации, возможность получения диплома государственного образца и обязательное соблюдение
государственного образовательного стандарта. В других странах не все образовательные стандарты являются государственными. Кроме того, некоторые зарубежные вузы выдают не государственные, а свои дипломы и борются за их
престижность, участвуя в рейтингах, создавая ассоциации. У нас до последнего
времени была только система государственной аккредитации. Сейчас появилась необходимость формирования новых механизмов влияния на качество образования. Они начали активно формироваться в начале XXI столетия, когда
Россия стала постепенно входить в западные ассоциации оценки качества образования, а в стране появились самостоятельные общественные, независимые
структуры по оценке качества образования, аккредитации, ранжирования,
рейтингования.
Одно из направлений влияния на качество образования связано с рейтингованием. В нашей стране не существует государственного официального
рейтинга образовательных учреждений. Агентство «РейтОР» в области создания
независимого рейтинга образовательных учреждений является пионером. Оно
успешно составляет рейтинг вузов на основании достоверной и разносторонней
информации, получаемой специалистами агентства из различных источников.
Кроме того, работа в этом же направлении ведется и в РСПП. Отбор
и работа с вузами ведутся на основании исследования интересов и предпочтений работодателей. В странах Западной Европы работодатели тоже имеют возможность влияния на вузовский рейтинг. В РСПП функционирует структура –
Национальное агентство развития квалификации, консолидирующее поиски
вузов, отвечающих требованиям работодателей, что позволяет влиять на обеспечение качества образования и создавать определенные гарантии качества
подготовки выпускников для работодателей. Работодатели должны быть увере-

П ле н арн ые выступления

49

ны, что те выпускники, которых они сегодня получают, будут отвечать предъявляемым на рынке труда требованиям. Это особенно важно на фоне сложившейся ситуации, когда государственную аккредитацию получают почти все вузы, выполняющие требования Рособрнадзора в части соблюдения образовательного стандарта. Лишь немногие филиалы лишаются возможности получить
государственную аккредитацию, или вузам дается аккредитация на один-два
года для возможности исправить некоторые показатели.
Существует еще ряд направлений, способных влиять на качество образования. Ключевое из них непосредственно связано с независимой оценкой качества (образовательным аудитом). Как известно, аудит бывает финансовый,
налоговый, бухгалтерский; образовательный аудит существует наряду с другими. Может быть внутренний и внешний образовательный аудит. Один из элементов внутреннего образовательного аудита – создание вузом отчета о самообследовании и заполнение модуля сбора данных о вузе. Отчет составляется раз
в пять лет, и это связано с проводимой раз в пять лет процедурой государственной аккредитации. Внешний образовательный аудит осуществляется не
самим вузом, а сторонними организациями. Как работа финансовых аудиторов
в любой организации помогает понять руководителю финансовое состояние организации, так и в вузах образовательные аудиторы помогают руководству образовательной организации разобраться в состоянии дел. Работа аудиторов
в любой сфере деятельности, в том числе и в образовании, весьма полезна.
Образовательный аудит, как внутренний, так и внешний, нацелен на
обеспечение гарантий качества в сфере профессионального образования. Кому
вуз должен гарантировать качество? Для кого проводятся эти процедуры? Для
кого эти гарантии качества? Они важны для тех, кого принято называть «заинтересованные стороны рынка образовательных услуг». Одной из главных сторон, несомненно, являются потребители. Государство как плательщик в случае
бюджетного образования и как институт, проводящий политику в сфере профессионального образования и заинтересованный в ее успешной реализации, –
это одна заинтересованная сторона. Другая заинтересованная сторона – это работодатель. Хотя работодатель не всегда является плательщиком, но то, что работодатель является конечным потребителем выпускников, дает ему право считаться заинтересованной стороной. Заинтересованной стороной также являются и сами образовательные учреждения: работая на рынке образовательных
услуг, они заинтересованы зарабатывать и удерживать определенные позиции,
предоставляя качественные образовательные услуги. Все эти стороны заинтересованы в гарантиях качества образовательных услуг.
Для оценки качества и обеспечения гарантий качества образования сегодня в Западной Европе применяются различные подходы. Самая авторитетная организация, занимающаяся методологическими вопросами оценки качества, – Европейская ассоциация гарантий качества в высшем образовании (The
European Association for Quality Assurance in Higher Education, ENQA). Ассоциация разработала целый реестр методологических принципов, по которым сегодня работают различные агентства по контролю качества образования. Функционирует созданный Еврокомиссией Европейский фонд гарантий качества
е-Learning (European Foundation for Quality in E-learning (EFQUEL). Задача
фонда заключается в формировании подходов, моделей, показателей оценки
качества для всех заинтересованных сторон. Фонд разрабатывает свои модели
оценки качества и использует опыт других аккредитационных агентств.
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Предлагаемые ниже подходы в сфере образовательного аудита основываются на стандартах и руководствах гарантии качества, разработанных
ENQA, лучшем практическом опыте проведения образовательного аудита
в странах европейской зоны высшего образования, а также опыте, накопленном в России.
Главной особенностью аккредитации в сфере высшего профессионального образования в России является обеспечение в ходе проведения оценочных
и экспертных процедур государственных гарантий качества и добросовестной
практики образовательных учреждений. Между тем за рубежом превалируют
подходы, в рамках которых основным гарантом выступают сами образовательные учреждения. Поэтому последовательная (поэтапная) модернизация подходов к аккредитации в сфере ВПО в России на современном этапе не может не
учитывать некоторой двойственности: гарантом качества должно выступать
образовательное учреждение, но и государство не может полностью отказаться
от роли гаранта, будучи проводником государственной образовательной политики и держателем стандартов в области содержания образования (технологические, методические, организационные, управленческие и иные стандарты не
имеют в российском образовании государственного характера).
В связи с вышеизложенным государственная аккредитация в сфере ВПО
должна соединять в себе жесткую оценку выполнения учреждениями ВПО государственных требований, содержащихся в госстандартах и иных нормативноправовых документах, и экспертные оценки деятельности образовательных
учреждений в области содержания, методик, технологий, организации и управления образованием, не являющейся объектом государственной стандартизации. При этом целесообразно выделять в ходе аккредитации:
−
оценку качества образования, т.е. оценку образовательных программ, реализуемых вузом, образовательного процесса в соответствии с этими программами и его результатов;
−
оценку гарантий качества образования, предоставляемых образовательным учреждением на основе государственных требований различных стандартов, применяемых на рынке образовательных услуг.
Что является объектами образовательного аудита? Это содержание, технологии обучения, организация управления образовательным процессом, научная деятельность системы управления персоналом, степень эффективности филиалов вузов. Образовательный аудит дает оценку качества образовательной
организации. Внутренний аудит, осуществляемый структурами, находящимися
внутри организации, не может быть совершенно прозрачным и не может служить абсолютным источником информации о вузе для заинтересованных сторон. Для них могут представлять интерес только результаты внешнего аудита.
В процедуре государственной аккредитации сейчас наметилась определенная
демократизация: например, привлечение экспертов от работодателей, которые
не являются госслужащими. Наряду с положительными моментами в развитии
государственной аккредитации вносятся системные коррективы в работу аккредитационных комиссий: в частности, вопросы ответственности экспертов за
качество своей работы, вопросы полнообъемности экспертизы (которую очень
сложно осуществить во многих крупных вузах в течение одной недели), вопросы соблюдения интересов в рамках осуществления аудита представителем одной заинтересованной профессиональной группы работодателей при осуществ-
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лении вузом подготовки выпускников по множеству, иногда порядка 100, образовательных программ.
С учетом необходимости решения всех этих вопросов и вследствие появления инициатив представителей образовательного сообщества, работодателей
и потребителей образовательных услуг стали появляться структуры, занимающиеся независимым внешним аудитом. Эти организации начали самостоятельно выполнять некоторые функции, связанные с выполнением образовательного
аудита. Это, к примеру, Ассоциация инженерного образования, которая уже
в течение десятилетия проводит независимый аудит в вузах, занимающихся
подготовкой выпускников по инженерным специальностям.
Несколько лет назад было создано агентство АККОРК. Его задача – найти
компромисс в интересах заинтересованных сторон, создать процедуры
и критерии показателей, которые могут отражать заинтересованность работодателей и государства, начиная содержанием образовательных программ, дидактических единиц, завершая вопросами менеджмента, эффективности технологий управления и экономической устойчивости вуза (что традиционно
называется условиями реализации образовательных программ). Агентство было
создано в 2005 г. и сейчас объединяет целый ряд институтов гражданского общества, аккумулируя подходы, применяемые сегодня в мире.
В структуре АККОРК работает Высший экспертный совет, который является головной структурой и возглавляется В.Д. Шадриковым. В его состав входят 18 человек. АККОРК успешно взаимодействует с различными институтами
гражданского общества. Это различные учебно-методические объединения, советы ректоров вузов в Москве, в Центральном федеральном округе, в Сибири,
в Южном федеральном округе, ассоциации вузов. Важным партнером АККОРК
является Всероссийское педагогическое собрание. В числе партнеров АККОРК –
ряд зарубежных структур. АККОРК был принят в состав Международной сети
агентств гарантии качества высшего образования (International Network for
Quality Assurance Agencies in Higher Education (INQAAHE), в Азиатскотихоокеанскую сеть гарантии качества (Asia-Pacific Quality Network (APQN), получил аффилированный статус при Европейской сети гарантий качества
в сфере высшего образования (European Association for Quality Assurance in
Higher Education (ENQA).
Идея независимого аудита, который строится на партнерских взаимоотношениях между вузами и аудиторами, получает все большую поддержку среди
вузов. АККОРК уже завоевал в образовательных кругах позицию структуры, занимающуюся образовательным аудитом. В числе вузов, активно взаимодействующих с агентством – более 100 вузов: МГТУ им. Баумана, Московский
энергетический университет, Государственный университет управления, вузы
Белгорода, Ростова-на-Дону, Воронежа, Ставрополя, а также крупные амбициозные негосударственные вузы, которые заинтересованы быть конкурентоспособными.
Особое место в работе АККОРК занимают эксперты, которые инкорпорируются из академического сектора (архитекторы образовательных программ,
специалисты в научной сфере, в организации работы вузов, эксперты в области
внутривузовского менеджмента). Примерно половина экспертов, привлекаемых
к работе в АККОРК, – это представители работодателей, заинтересованных
в развитии российской образовательной системы. Такой состав экспертов поз-
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воляет дать оценку вузу не только изнутри, но и извне. АККОРК – это не только
его сотрудники, а еще и эксперты, дающие объективную оценку.
Аудит АККОРК не сводится к аудиторской проверке и предоставлению
руководителю аудиторского заключения. При осуществлении внешнего аудита
главная задача агентства – не провести срез на определенный момент времени,
а создать предпосылки выхода вуза на задаваемые параметры развития. Целью
работы АККОРК является выведение вуза на лидирующие позиции в сегменте
образования. Вуз должен соотноситься с признанными эталонами качества, которые существуют в образовательной системе страны.

материалы
выступлений
участников
форума

-
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Секция
Методология мониторинга и оценки качества
профессионального образования:
проблемы, актуальные вопросы, инновации

Н.П. Гончарова, Е.В. Тарасова,
Алтайский государственный университет (Барнаул)
МИГРАЦИОННАЯ МОБИЛЬНОСТЬ УЧАЩЕЙСЯ МОЛОДЕЖИ:
РЕГИОНАЛЬНЫЙ АСПЕКТ1
Проблема молодежной миграции, прежде всего образовательной, рассматривается в научной литературе чаще всего на трех уровнях: международном (из России и других стран СНГ в западные страны), региональном (из одной
страны СНГ в другую) и местном (миграции из сельской местности, малых
и средних городов выпускников школ в областные/краевые центры).
Являясь одним из самых быстро развивающихся видов миграции, учебная миграция выступает подтверждением небезызвестного факта того, что хорошее образование – это главный капитал молодого специалиста, вступающего
на рынок труда. Россия с каждым годом все больше и больше вовлекается
в глобальный рынок труда, что требует специалистов наднационального уровня.
Поэтому сегодня учеба за рубежом для российской молодежи становится все
более обычным явлением, особенно в связи с вступлением нашей страны в Болонский процесс [5]. Переход на Болонскую систему организации образования
способствует и расширению практики привлечения студентов из разных стран
в российское образовательное пространство.
Миграционной мобильности молодежи посвящен ряд работ И. Ушкалова,
В. Тихонова, В. Ионцева, И. Столяровой, В. Школьникова, Ж. Зайончковской
и др., как правило, в контексте общей «утечки умов». Среди специальных работ
по мобильности молодежи отметим исследования Л. Леденевой и Е. Тюрюкановой, О. Чудиновских, И. Субботиной и В. Мошняги и др. [3; 6].
На местном уровне очень распространенный вид внутренней миграции –
это учебные миграции после школы. На протяжении многих десятилетий учебная миграция была и остается одним из важнейших каналов территориального
перераспределения населения как внутри страны и ее отдельных субъектов, так
и за пределами. Переезд на учебу из села в город был и до сих пор остается одним из самых надежных способов легитимизировать свое положение в городе,
с одной стороны, а с другой – «проникнуть» в региональные элиты.
В Алтайском крае, как и в большинстве субъектов РФ, системный учет
учебных мигрантов (особенно выезжающих за пределы региона) в настоящее
время не ведется. Вместе с тем следует отметить, что существуют данные статистики, свидетельствующие о снижении численности выпускников средних общеИсследование поддержано грантом Президента РФ для государственной поддержки
молодых российских ученых – кандидатов наук – МК-6494.2012.6.
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образовательных школ в 2009–2011 гг. как в целом по региону, так и в большинстве территорий края. В силу ряда факторов сократились и абсолютные показатели поступления в вузы, однако удельный вес поступивших в вузы выпускников
в общем количестве выпускников ежегодно увеличивается (табл.).
Динамика численности выпускников средних общеобразовательных
школ Алтайского края, поступивших в вузы в 2009–2011 гг.1
Показатели
Количество выпускников средних общеобразовательных школ Алтайского края, чел.
Количество выпускников средних общеобразовательных школ Алтайского края, поступивших
в вузы, чел.
Удельный вес поступивших в вузы в числе выпускников средних общеобразовательных школ
Алтайского края, %

2009

2010

2011

16712

15154

10943

8898

8625

6516

53,2

56,9

59,5

Среди городов Алтайского края наиболее высокий удельный вес поступивших в вузы выпускников наблюдался за рассматриваемый период в городах Яровом, Бийске, Рубцовске, Барнауле.
Есть основания полагать, что для большинства выпускников средних общеобразовательных школ районов и малых городов Алтайского края учебная
миграция является основным способом закрепиться в крупных городах – вузовских центрах, обладающих развитой социальной инфраструктурой и лучшими
возможностями для трудоустройства. По информации руководителей органов
управления образованием городских округов и муниципальных районов края,
учебная миграция преимущественно носит безвозвратный характер и является
одним из источников убыли населения сел и малых городов региона.
Большая часть выпускников средних общеобразовательных школ Алтайского края, планирующих получить высшее образование, предпочитают поступать в вузы Алтайского края. Свыше 90% выпускников школ г. Барнаула поступают в вузы края, расположенные непосредственно в краевом центре.
Дальность учебной миграции выпускников школ остальных территорий края
ограничивается такими факторами, как финансовые затраты на проживание
студента в другом городе, наличие (или отсутствие) родственников и знакомых,
чьи поддержка помогла бы снизить расходы.
Относительно низкую долю поступивших в вузы региона выпускников
(60% и менее) в 2011 г. имели города Камень-на-Оби, Славгород, Яровое, которые в силу своего географического положения испытывают на себе большее
влияние образовательных систем сопредельных регионов. Аналогичная ситуация складывается в г. Рубцовске, что может быть обусловлено наличием железнодорожного сообщения, которое нивелирует влияние пространственных ограничений.
В рамках межрегионального обмена абитуриентами наиболее тесные связи Алтайский край имеет с соседними Новосибирской и Томской областями.
В 2009–2011 гг. в вузы г. Новосибирска поступили около 40% выехавших за
пределы региона выпускников. Влияние остальных крупных региональных обПо данным органов управления образованием городских округов и муниципальных
районов Алтайского края.
1
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разовательных систем, в том числе городов Москвы и Санкт-Петербурга, снижено за счет дальности расстояний.
К территориям с высокой долей выпускников, поступивших в вузы других
регионов России, относятся города Камень-на-Оби, Рубцовск, Славгород, Яровое.
За истекшие три года (2009–2011 гг.) в связи с поступлением в вузы других регионов за пределы Алтайского края выехали в среднем 10% выпускников
средних общеобразовательных школ. Их доля в числе поступивших в вузы выпускников составляет в среднем 16,7%.
В сравнении с другими регионами России активность молодежи Алтайского края в межрегиональной учебной миграции можно охарактеризовать как
относительно низкую. По экспертным оценкам, в Республике Чувашия доля поступающих в вузы других субъектов РФ выпускников школ составляет 20%,
в Смоленской области – 30%, в Республике Саха (Якутия) – свыше 40%.
Активность выпускников школ Алтайского края в международной учебной
миграции также может быть охарактеризована как низкая. В 2009–2011 гг.
в зарубежные вузы поступили 67 абитуриентов из Алтайского края. Удельный
вес ставших студентами зарубежных вузов в числе поступивших в вузы выпускников средних общеобразовательных школ незначителен: в 2009 г. он составлял 0,2%, в 2010–2011 гг. – 0,3%.
Расширение практики привлечения студентов из разных стран в российское образовательное пространство привело к тому, что количество иностранных студентов, принятых на обучение в вузы Алтайского края, за три года составило 830 человек (61,3% – русскоязычные граждане Республики Казахстан,
14,6% – граждане Таджикистана, 10,8% – граждане КНР).
Таким образом, на основе анализа данных статистики можно сделать
вывод о том, что учебная миграция выпускников средних общеобразовательных школ Алтайского края является частью миграционной стратегии молодежи,
связанной с переездом в крупные населенные пункты и регионы с более высоким уровнем жизни. При этом миграционная убыль в обмене с другими территориями Российской Федерации влечет за собой как прямые, так и косвенные
потери. Прямые потери выражаются в сокращении численности трудоспособного населения, увеличении демографической нагрузки на него, старении возрастной структуры региона. Косвенные потери обусловлены высокой миграционной активностью представителей младших репродуктивных возрастов: снижение их численности в результате межрегиональной миграции ограничивает
потенциал воспроизводства населения Алтайского края.
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Г.Л. Дегтярев, О.В. Лебеденко,
Казанский национальный исследовательский технический
университет им. А.Н. Туполева – КАИ (Казань)
СИСТЕМА ПОДГОТОВКИ СПЕЦИАЛИСТОВ НПО, СПО НА БАЗЕ
МЕЖРЕГИОНАЛЬНОГО ОТРАСЛЕВОГО РЕСУРСНОГО ЦЕНТРА
«АВИАСТРОЕНИЕ»
На современном этапе качественно изменился тип современной экономики, которая становится экономикой знаний. В этих условиях система образования должна не ограничиваться пассивной поставкой на рынок труда квалифицированных специалистов, а становиться центром развития компетенций.
Обостряется вопрос соответствия системы профессионального образования на
всех уровнях потребностям динамично развивающейся экономики.
Сегодня большая часть системы образования существует вне инновационного процесса. В лучшем случае она лишь обслуживает экономику через подготовку кадров, которая в свою очередь в значительной степени осуществляется под устаревшие рабочие места и устаревшие технологии. Особенно это касается учреждений начального и среднего профессионального образования.
У России сохраняется риск инвестировать большие средства в воспроизводство образования вчерашнего дня. Между тем уже сегодня несоответствие
российского образования потребностям общества и экономики вызвано не
только недостаточным финансированием, но и несоответствием сложившейся
структуры образовательных программ актуальным потребностям, в том числе
традиционным акцентом на материальные активы и технологии, инерционными подходами к подготовке специалистов, воспроизводству обучающих систем
с пассивной передачей суммы знаний. Поэтому для повышения качества подготовки специалистов начального профессионального (НПО) и среднего профессионального (СПО) образования для предприятий ведущих отраслей промышленности в рамках Федеральной целевой программы развития образования на
2011–2015 гг., утвержденной Постановлением Правительства РФ №61 от 7 февраля 2011 г., был объявлен конкурс «Модернизация системы начального профессионального и среднего профессионального образования для подготовки
специалистов для приоритетных отраслей экономики на базе межрегионального
отраслевого ресурсного центра».
Победителем конкурса по авиакосмической промышленности стал Казанский национальный исследовательский технический университет им. А.Н. Туполева – КАИ (КНИТУ-КАИ).
Целью проекта является создание объединения образовательных учреждений, обеспечивающего в сетевом режиме подготовку специалистов НПО
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и СПО для предприятий авиационной промышленности, соответствующих требованиям работодателей по номенклатуре и качеству подготовки.
Сетевой режим организации подготовки специалистов представляется
положительным, так как наращивает учебный и научный потенциал, расширяет возможности образовательного учреждения по оказанию образовательных,
научных и иных услуг, способствует более эффективному использованию ресурсов, обеспечивает большую устойчивость каждого участника на рынке образовательных услуг.
Основой МОРЦ «Авиастроение» стало создание на договорной основе объединения трех учебных заведений авиационной направленности: КНИТУ – КАИ,
Казанского авиационного технического колледжа им. В.П. Дементьева, профессионального лицея №123 (Казань). При этом функции координатора МОРЦ выполняет КНИТУ – КАИ, за которым закреплены координация работ по развитию
сети; создание нормативно-правового, учебно-методического обеспечения, разработка и сопровождение программного обеспечения сетевой информационной
инфраструктуры.
Появлению в 2011 г. МОРЦ «Авиастроение» предшествовало создание
в 2008 г. Учебно-научного инновационного комплекса (УНИК) «Авиастроение».
Работа УНИК «Авиастроение» строится на основе двусторонних договоров
о партнерстве между членами УНИК, предусматривающих проведение совместных работ в области профессионального образования, повышения квалификации, организации совместных научных исследований в соответствии с целями и задачами объединения.
Резюмируя предысторию и этапы создания МОРЦ «Авиастроение», можно
сделать выводы о том, что:
• МОРЦ представлен всеми уровнями и видами профессионального образования (НПО, СПО, ВПО, ДПО);
• все основные участники МОРЦ, являясь победителями конкурсов,
в рамках реализации мероприятий ФЦПРО 2005–2010 гг. смогли существенным образом укрепить свои позиции по всем направлениям своей основной деятельности: реализуемые программы, кадры, материально-техническая и информационно-методическая база, усиление
взаимодействия с работодателями и др.;
• в целом созданы все условия для расширения сетевого взаимодействия
с другими учреждениями профессионального образования авиастроительной отрасли.
В соответствии с Положением о МОРЦ «Авиастроение» основными его
функциями являются:
− сбор и обработка информации об образовательных ресурсах образовательных учреждений, ведущих подготовку специалистов для предприятий авиационной промышленности;
− сбор и обработка информации о требованиях предприятийработодателей по номенклатуре и качеству подготовки специалистов;
− разработка сетевых образовательных программ подготовки и повышения квалификации специалистов, соответствующих потребностям
предприятий-работодателей и ФГОС-III;
− разработка электронных учебно-методических комплексов (ЭУМК)
к разработанным программам основного и дополнительного профессионального образования;
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−

разработка программ повышения квалификации ППС и мастеров
производственного обучения по новым учебным и производственным
технологиям;
− организация обучения студентов, специалистов и ППС по разработанным программам подготовки кадров и повышения квалификации.
Список образовательных учреждений, потенциальных участников МОРЦ,
с реализуемыми на их базе образовательными программами НПО и СПО в интересах авиакосмической промышленности, а также список предприятийработодателей, участвующих в системе мониторинга МОРЦ «Авиастроение»,
приведены в таблицах 1 и 2.
Таблица 1
Список образовательных учреждений –
потенциальных участников МОРЦ
№
1
1

2

Образовательное
учреждение
2
ФГБОУ ВПО «Казанский национальный
исследовательский
технический университет им. А.Н. Туполева – КАИ»
ФГОУ СПО «Таганрогский авиационный
колледж им.
В.М. Петлякова»

3

ГБОУ СПО «Марийский радиомеханический техникум»

4

ГБОУ СПО «Нижегородский авиационный
технический колледж»

5

ФГОУ СПО «Ульяновский авиационный
колледж»

6

ФГОУ СПО «Луховицкий авиационный
техникум»

7

ГБОУ СПО «Воронежский авиационный
техникум им.
В.П. Чкалова»

Реализуемые образовательные программы НПО, СПО
в интересах авиационной промышленности
151901
230111
230113
230115
230401

3
Технология машиностроения;
Компьютерные сети;
Компьютерные системы и комплексы;
Программирование в компьютерных системах;
Информационные системы (по отраслям).

160108 Производство летательных аппаратов;
151901 Технология машиностроения;
221413 Техническое регулирование и управление качеством;
230115 Программирование в компьютерных системах.
230115 Программирование в компьютерных системах;
230111 Компьютерные сети;
230701 Прикладная информатика (по отраслям);
090305 Информационная безопасность автоматизированных систем;
151901 Технология машиностроения;
210413 Радиоаппаратостроение;
190625 Эксплуатация транспортного электрооборудования и автоматики (по видам транспорта, за исключением
водного).
160108 «Производство летательных аппаратов»;
151901 «Технология машиностроения»;
150412 «Обработка металлов давлением»;
150415 «Сварочное производство».
160108 Производство летательных аппаратов;
151901 Технология машиностроения;
210420 Техническая эксплуатация транспортного радиоэлектронного оборудования;
230113 Компьютерные системы и комплексы.
151001 Технология машиностроения;
140613 Техническая эксплуатация и обслуживание электрического и электромеханического оборудования;
160203 Производство летательных аппаратов;
230103 Информационные системы.
151901 Технология машиностроения;
220703 Автоматизация технологических процессов
и производств (по отраслям);
160108 Производство летательных аппаратов;
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Оконч ан ие т аб лицы 1
1

2

8

ГОУ СПО «Иркутский
авиационный техникум»

9

ГБОУ СПО «Пермский
авиационный техникум
им. А.Д. Швецова»

10 Авиационный техникум
ФГБОУ ВПО «Самарский государственный
аэрокосмический университет им. академика
С.П. Королева»

11 ГОУ СПО «Смоленский
промышленно-экономический колледж»

12 ГБОУ СПО «Сарапульский техникум машиностроения и информационных технологий»

3
230111 Компьютерные сети;
210420 Техническая эксплуатация транспортного радиоэлектронного оборудования.
230113 Компьютерные системы и комплексы;
230115 Программирование в компьютерных системах;
160108 Производство летательных аппаратов;
151901 Технология машиностроения.
150406 Литейное производство черных и цветных металлов;
151901 Технология машиностроения;
160706 Производство авиационных двигателей;
200105 Авиационные приборы и комплексы;
200111 Радиоэлектронные приборные устройства;
230113 Компьютерные системы и комплексы;
230701 Прикладная информатика (по отраслям);
221413 Техническое регулирование и управление качеством.
151001 Технология машиностроения;
160203 Производство летательных аппаратов;
160305 Производство авиационных двигателей;
270108 Изготовление металлических конструкций;
270116 Монтаж, наладка и эксплуатация электрооборудования промышленных и гражданских зданий;
230111 Компьютерные системы и комплексы;
190701 Организация перевозок и управление на транспорте (на воздушном транспорте).
090905 Организация и технология защиты информации;
140101 Тепловые электрические станции;
151901 Технология машиностроения;
230115 Программирование в компьютерных системах;
200105 Авиационные приборы и комплексы;
150408 Металловедение и термическая обработка металлов;
200111 Радиоэлектронные приборные устройства;
230113 Компьютерные системы и комплексы.
140448 Техническая эксплуатация и обслуживание электрического и электромеханического оборудования;
151901 Технология машиностроения;
230401 Информационные системы (по отраслям);
230111 Компьютерные сети.

151901 Технология машиностроения;
160706 Производство авиационных двигателей;
210414 Техническое обслуживание и ремонт радиоэлектронной техники;
230701 Прикладная информатика.
14 ГБОУ СПО «Владимир- 140448 Техническая эксплуатация и обслуживание элекский авиамеханический трического и электромеханического оборудования (по отколледж»
раслям);
151901 Технология машиностроения;
230115 Программирование в компьютерных системах;
230113 Компьютерные системы и комплексы.
13 ГБОУ СПО «Уфимский
авиационный техникум»
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Таблица 2
Список предприятий, участвующих в системе мониторинга МОРЦ
№
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

Предприятия-работодатели и их объединения,
участвующие в системе мониторинга МОРЦ «Авиастроение»
ОАО «Объединенная авиастроительная корпорация»
ОАО «Авиационная холдинговая компания «Сухой»
ОАО «Нижегородский авиастроительный завод «Сокол»
ОАО «Авиационный комплекс им. С.В. Ильюшина»
ОАО «Воронежское акционерное самолетостроительное общество»
ОАО «Казанское авиационное производственное объединение
им. С.П. Горбунова»
ОАО «Комсомольское-на-Амуре авиационное производственное объединение
им. Ю.А. Гагарина»
ОАО «Межгосударственная авиастроительная компания «Ильюшин»
ЗАО «Авиастар-СП»
ОАО «Научно-производственная корпорация «Иркут»
ОАО «ОКБ Сухого»
ОАО «Новосибирское авиационное производственное объединение
им. В.П. Чкалова»
ОАО «Таганрогский авиационный научно-технический комплекс
им. Г.М. Бериева»
ОАО «Российская самолетостроительная корпорация»
ОАО «Туполев»

В рамках реализации проекта решаются следующие задачи:
1. Выбор и апробация формы объединения и модель взаимодействия
учреждений НПО, СПО, ВПО в рамках объединения и с ключевыми работодателями.
В настоящее время в работе МОРЦ участвуют 15 образовательных учреждений. В 2013 г. в составе МОРЦ должно быть не менее 25 образовательных
учреждений, расположенных в различных регионах РФ.
К образовательным учреждениям, входящим в МОРЦ, предъявляются
определенные требования. Они должны обладать:
− реализуемыми образовательными программами (основными образовательными программами, программами дополнительного профессионального образования), разработанными в соответствии с требованиями и в сотрудничестве с предприятиями;
− необходимой материально-технической базой для реализации разработанных программ;
− квалифицированными специалистами и преподавателями, необходимыми для внедрения и сопровождения образовательных программ.
2. Разработка программы обучения для подготовки и повышения квалификации специалистов предприятий авиационной промышленности.
Решение этой задачи начинается с формирования требований работодателей по выбору направлений и содержанию программ обучения по наиболее
востребованным специальностям отрасли, условиям и технологиям их совместной реализации и образовательным результатам – профессиональным компетенциям специалистов.
3. Создание и развитие современной инфраструктуры поддержки образовательного процесса на основе МОРЦ, в том числе:
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− создание и развитие механизма мониторинга и внедрения разработанных образовательных программ и технологий;
− создание и отладка эффективного механизма участия работодателей
и общественности в определении содержания подготовки кадров для
авиационной промышленности;
− совершенствование организационных условий для реализации новых
образовательных программ.
4. Подготовка преподавателей и специалистов учреждений – пользователей ресурсами МОРЦ – по реализации разработанных образовательных программ. В 2012 г. прошли повышение квалификации 222 преподавателя образовательных учреждений (14 образовательных учреждений из 7 регионов РФ).
В 2012 г. разработано шесть основных сетевых образовательных программ при участии 10 образовательных учреждений, расположенных в Перми,
Таганроге, Смоленске, Владимире, Йошкар-Оле, Нижнем Новгороде, Ульяновске: «Сварочное производство», «Технология машиностроения», «Производство
летательных аппаратов», «Производство авиационных двигателей», «Электромонтажник авиационной техники», «Компьютерные системы и комплексы».
Всего по проекту будет разработано не менее 25 образовательных программ.
Создание представленной выше системы позволит, на наш взгляд, на основе интеграции материальных и интеллектуальных ресурсов образовательных
учреждений повысить качество подготовки специалистов, обеспечить соответствие этой подготовки запросам предприятий-работодателей и в конечном итоге
повысить конкурентоспособность предприятий авиационной промышленности.

Л.Д. Демина, М.А. Костенко,
Алтайский государственный университет (Барнаул)
МЕТОДИКА АНАЛИЗА МНЕНИЯ СТУДЕНТОВ О КАЧЕСТВЕ ОБРАЗОВАНИЯ
В КЛАССИЧЕСКОМ УНИВЕРСИТЕТЕ
Мировое и российское экспертное сообщество активно обсуждает методологические и методические вопросы качества образования. Чаще всего качество образования характеризуют и описывают через систему взаимосвязанных
компонентов, в определении числа которых также не существует единого мнения. Так, ЮНЕСКО выделяет пять ключевых компонентов, определяющих качество образования:
• учащиеся (learners), которые «здоровы, хорошо питаются, готовы
к деятельности и учебе»;
• среда (environment) – «здоровая, безопасная, защищенная, учитывающая гендерные особенности, имеющая необходимые ресурсы»;
• содержание (content), способствующее приобретению жизненных
навыков и знаний;
• процессы (processes), хорошо подготовленные преподаватели, использующие ориентированные на студента педагогические приемы и технологии;
• результаты (outcomes) – знания, навыки и ценностные установки,
связанные с национальными приоритетами.
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В полной мере данная модель находит свое выражение в материалах
Минобрнауки России, где понятие «качество образования» рассматривается
в двух основных аспектах: с точки зрения качества результата, т.е. соответствия уровня знаний студентов и выпускников требованиям стандартов,
и с точки зрения характеристики системы обеспечения этого качества,
а именно содержания образования, уровня подготовки преподавательских
кадров, информационно-методического обеспечения образовательного процесса, использования инновационных образовательных технологий.
Мы разделяем данную точку зрения, согласно которой качество образования рассматривается как интегральная характеристика системы образования, отражающая степень соответствия достигаемых результатов нормативным
требованиям, социальным и личностным ожиданиям студенчества. На наш
взгляд, именно в этом определении наиболее полно отражена суть качества образования. Кроме того, представляется важным акцент на роли обучающихся
в организации, реализации и оценке качества предоставляемых образовательных услуг.
Этот и другие вопросы участия студенческого актива в жизни образовательного учреждения обсуждались на Всероссийском студенческом форуме,
проходившем в 2011 г. по инициативе Минобрнауки России на базе Алтайского
государственного университета. Форум вызвал большой интерес и привлек
внимание руководства Российской Федерации. Президент России Д.А. Медведев принял участие в церемонии торжественного открытия форума, а также
в неформальной обстановке встретился со студентами. В работе одной из секций, в рамках которой обсуждались вопросы качества высшего профессионального образования, активное участие принял министр образования и науки РФ А.А. Фурсенко.
Среди участников секции, сегодняшних студентов, развернулась интересная дискуссия по поводу того, что можно считать показателями качества
образования и какова роль студенческих организаций в повышении качества
высшего профессионального образования. Авторы студенческих проектов,
представленных в рамках секции, предложили свои варианты проведения мониторинга оценки качества образования. В числе эффективных механизмов
такой оценки назывались анкетирование и опрос студентов, по результатам которых руководством учебного заведения могут приниматься решения об изменении образовательной траектории обучающихся, например, могут вводиться
новые учебные курсы и т.д.
По итогам телемоста с Европейским студенческим союзом в Брюсселе,
организованного в рамках форума, была выдвинута идея активного привлечения студентов как равноправных партнеров образовательного процесса в группы для оценки качества образования. Сегодня этот тезис подкреплен требованиями ФГОС: «…обучающимся должна быть предоставлена возможность оценивания содержания, организации и качества учебного процесса в целом, а также
работы отдельных преподавателей…».
ФГБОУ ВПО «Алтайский государственный университет» на протяжении
последних лет реализует идею участия студентов в оценке качества образовательного процесса на практике. Регулярно проводится самообследование качества образования, исследование мнения студентов. Для изучения их мнения
студентам предлагается специально разработанная стандартизированная анкета, включающая в себя 97 вопросов (240 пунктов), направленных на выявление
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отношения студентов к разным аспектам процесса обучения и качества образования в университете. Анкета прошла все процедуры валидизации и состоит
из четырех разделов: 1) учебная работа (удовлетворенность процессом обучения); 2) научная работа (удовлетворенность научной деятельностью и активностью участия в научных мероприятиях); 3) воспитательная работа (удовлетворенность воспитательной, внеучебной жизнью факультета и университета);
4) экологические (физические) условия обучения (удовлетворенность условиями
обучения: качеством аудиторий, удобством графика обучения и т.д.).
В результате исследования было выявлено, что при оценке качества образования в классическом университете на первом месте по значимости оказался
фактор педагога-оратора. Преподаватель университета, по мнению студентов,
должен обладать такими качествами: «приятный в общении», «способный ясно,
четко излагать материал», «коммуникабельный», «умеющий наладить контакт
с аудиторией», «интересный и глубокий как личность», «привлекательный внешне»,
«обладающий четкой дикцией» и «грамотной речью». Такой преподаватель в понимании студентов способен «снять напряжение аудитории», «интеллигентен» и «объективен в оценках», он «заинтересован в успехе студента», «компетентен в предмете» и непременно «с чувством юмора». Эти качества связаны с общей удовлетворенностью преподавательским составом в университете. Таким образом, студенты
оценивают качества, связанные с системой взаимодействия «студент – преподаватель», и личностные качества самого преподавателя.
Второй в иерархии значимости оценки качества образования оказывается экология обучения. Для студентов становятся значимыми характеристики
аудитории, в которой проводятся занятия, такие как проветриваемость помещения, акустика, звукоизоляция, площадь, освещенность, возможность видеть
написанное на доске, чистота, удобство столов, возможность задать вопрос
(преподаватель может слышать студента).
Можно предположить, что чем меньше реализован первый мотивационный контекст обучения (ораторский талант преподавателя, способного увлечь
своим выступлением), тем важнее становится второй – экологический комфорт
обучения. В тех случаях, когда студенты показывают большой процент неудовлетворенности первым мотивационным контекстом, они более критично относятся к внешним условиям. Те же студенты, которые оказываются довольными
ораторским талантом преподавательского состава, положительно оценивают
комфортность аудитории.
Следующим по значимости идет третий фактор – качество преподавания дисциплин специальности по параметрам: удовлетворенность качеством
и достаточность объема профессиональных дисциплин.
Четвертый фактор – желание активно участвовать во внеучебной деятельности – включает в себя такие пункты, как участие в творческих коллективах, выставках, работа в органах студенческого самоуправления, организация
культурно-массовых, спортивных мероприятий и т.д. С этим фактором тесным образом оказываются связаны два следующих: информированность о внеучебной деятельности и учет интересов студентов в процессе организации и проведения
внеучебных мероприятий. Важными для студентов оказываются необходимость
своевременно получать информацию о проводимых внеучебных мероприятиях
и учет их интересов, потребностей, возможностей приобретения билетов.
На седьмом по значимости месте находятся внешние факторы, мешающие обучению: «трудности организации восприятия, внимания, мышления»,
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«проявление недостаточной самостоятельности в образовательной деятельности», «отсутствие по многим предметам хороших учебников, пособий», «обстановка в учебной группе», «финансовые трудности», «проблемы в личной жизни».
Таким образом, отражаются проблемы, напрямую не связанные с качеством
учебного процесса.
Следующий фактор, восьмой по значимости, связан с удовлетворенностью студентов расписанием учебных занятий по параметрам распределения учебной нагрузки, ежедневного количества занятий, объема учебной
нагрузки. Студенты тем менее удовлетворены расписанием и нагрузкой, чем
больше они загружены, и наоборот.
Девятый фактор – использование ресурсов Интернета, электронной почты. Удовлетворенность данным учебным ресурсом связана с возможностью
поиска и обмена нужной информацией, частотой пользования интернет-технологиями.
И лишь на десятом месте по уровню мотивационной значимости для студентов оказывается фактор успешности участия в научных мероприятиях. Об этой потребности в процессе обучения студенты вспоминают тогда, когда все вышеуказанные потребности удовлетворены. Студенты полагают, что
успех в этой сфере деятельности в первую очередь зависит от продуктивного
взаимодействия с научным руководителем, во вторую очередь – от их индивидуальной мотивации и уверенности в успехе.
Далее факторы по уровню мотивационной значимости для студентов
расположены в такой иерархической последовательности:
– организация практики в процессе обучения, формирование навыков
практической деятельности по специальности;
– личная значимость и качество культурной жизни на факультете;
– психосоматические проблемы, мешающие обучению (плохое здоровье,
плохое настроение);
– будущее профессиональной жизни студента (востребованность профессии и выбор профессии по окончании вуза);
– компетентность и доступность научного руководителя.
Таким образом, исследование показало, что наиболее значимыми факторами для студентов в процессе обучения являются: 1) приятные в общении
преподаватели с четкой дикцией и грамотной речью, способные увлечь предметом и обладающие широким кругозором; 2) внешние физические условия комфортности аудитории; 3) качество преподавания профессиональных дисциплин; 4) качество внеучебных мероприятий и желание в них участвовать.
Для руководства университета результаты исследования являются основой разработки концепции дальнейшего развития учебного заведения в целом,
а также для каждого факультета, цель которого – оптимизация управления качеством образования. Представляется также, что учет мнения студентов является важным в создании эффективного механизма устойчивого социального
развития коллектива классического университета, в котором отражается взаимосвязь и взаимовлияние студенческого актива, профессорско-преподавательского состава и администрации учебного заведения.
Кроме того, очевидно, что мнение студентов по вопросам организации
и реализации образовательного процесса позволяет оперативно реагировать
на изменяющиеся потребности собственно обучающегося контингента, но также и на потребности потенциальных абитуриентов. Данное обстоятельство поз-
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воляет не только провести мониторинг качества образования, но и скорректировать траекторию развития учебного заведения в целом, наиболее полно интегрировать учебное заведение в социально-экономическую жизнь региона, способствовать продвижению положительного имиджа и повышению конкурентоспособности университета на рынке образовательных услуг.
Администрация Алтайского государственного университета на своем
опыте убедилась в эффективности проведения подобных исследований и намерена в дальнейшем использовать апробированную методику выявления мнения
обучающихся о качестве образовательного процесса.

К.Ю. Зендриков,
Агентство промышленной информации (Москва)
СЕРТИФИКАЦИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ КВАЛИФИКАЦИЙ
КАК МЕХАНИЗМ ВНЕШНЕЙ НЕЗАВИСИМОЙ ОЦЕНКИ КАЧЕСТВА
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
В основе подхода Минобрнауки и Рособрнадзора России к построению
системы независимой оценки качества профессионального образования лежит
представление о системе независимой добровольной сертификации профессиональной квалификации как о ключевом механизме внешней независимой
оценке качества профессионального образования.
Данный подход предполагает, что добровольная сертификация квалификаций производится на основе системы отраслевых профессиональных стандартов. Система национальных (общероссийских) отраслевых профессиональных стандартов представляет собой согласованную с национальной рамкой
квалификаций систему профессиональных требований к работнику, выстроенным по 7–10 квалификационным уровням. В процессе проведения сертификационных испытаний проводится оценка квалификации соискателя и ее отнесение к конкретному квалификационному уровню. Соотнесение квалификационных уровней и уровней образования (НПО, СПО, ВПО, ДПО) различно для различных отраслей и может быть прописано в отраслевых профессиональных
стандартах. Как правило, уровень НПО соответствует 1–3 квалификационным
уровням, уровень СПО – 3–5 квалификационным уровням, уровень ВПО – 5–7
уровням. Дополнительное профессиональное образование может обеспечивать
квалификацию, необходимую как для получения высших квалификационных
уровней, так и для повышения квалификации в рамках 1–7 уровней.
Сертификация по описанной схеме выпускников образовательных учреждений позволит оценить степень практического соответствия подготовки выпускника актуальным требованиям рынка труда и тем самым получить независимую от системы образования оценку качества образовательных услуг, реализуемых конкретным образовательным учреждением.
Отраслевые профессиональные стандарты разрабатываются и утверждаются отраслевыми объединениями работодателей. Практический механизм
разработки, согласования и утверждения профессиональных стандартов апробируется сегодня РСПП при участии МОН в рамках деятельности «Общественно-государственного совета системы независимой оценки качества профессионального образования».
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В рамках деятельности Совета разработаны и утверждены РСПП:
• Положение о формировании системы независимой оценки качества
профессионального образования.
• Положение об оценке и сертификации квалификаций выпускников
образовательных учреждений профессионального образования, других
категорий граждан, прошедших профессиональное обучение в различных формах.
• Структура и порядок создания, согласования и утверждения профессиональных стандартов.
В рамках совместной работы РСПП и МОН также разработаны принципы и организационные модели построения национальной системы оценки и
сертификации профессиональных квалификаций. Соответствующие предложения от имени РСПП направлены Министерству труда РФ в рамках исполнения
Указов Президента РФ от 7 мая по развитию профобразования и созданию
национальной системы квалификаций.
Разработанные принципы и подходы до массового внедрения в практику
должны быть апробированы в пилотных условиях на примере нескольких отраслей имеющих принципиально разную структуру. Например, атомная отрасль – одна госкорпорация, включающая в себя несколько сотен предприятий;
авиастроительная отрасль включает в себя несколько госкорпораций по подотраслям – самолетостроение ОАК, вертолетостроение «Росвертол» и др.; нефтегазовая отрасль – несколько крупных вертикально интегрированных компаний
мирового масштаба; туризм и сервис – тысячи предприятий малого и среднего
бизнеса и т.п.
Апробирование данных принципов, подходов и конкретных организационных решений было предусмотрено в рамках ФЦПРО ФЦПРО на 2011–2015 гг.
В частности, этому посвящено подмероприятие 8.1 «Разработка и апробация
технологий и инструментариев сертификации профессиональных квалификаций, создание экспертно-методических центров» мероприятия 8 «Развитие системы оценки качества профессионального образования на основе создания
и внедрения механизмов сертификации квалификаций специалистов и выпускников образовательных учреждений с учетом интеграции требований федерального государственного образовательного стандарта и профессиональных
стандартов» задачи 3 «Развитие системы оценки качества образования
и востребованности образовательных услуг» Федеральной целевой программы
развития образования на 2011–2015 гг.».
В рамках ФЦПРО апробация принципов и моделей построения отраслевых и федеральной системы оценки квалификации рабочих кадров производится в 17 отраслях (в скобках указаны исполнители по соответствующим госконтрактам):
• Авиастроение (ОАО «ОАК»);
• Автомобилестроение (МАДИ);
• Железнодорожный транспорт (РГУПС);
• Информатика и вычислительная техника (МЭИ);
• Машиностроение (Союзмаш России);
• Медикобиологическая и фармацевтическая отрасль (ММУ им. И.М. Сеченова);
• Металлургия (МИСиС);
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• Наноиндустрия (ФИОП);
• Педагогическая отрасль (МГПУ);
• Ракетно-космическая отрасль (МАТИ);
• Управление персоналом (НИИ труда);
• Туризм и сервис (РГУТиС);
• Энергетика (Ивановский ГЭУ);
• Юриспруденция (МГЮА);
• MBA и MPA (РАНХиГС);
• Атомная отрасль (МИФИ);
• Нефтегазопереработка («РГУ нефти и газа»).
К настоящему моменту в каждой из этих отраслей проходит апробацию
пакет организационных и методических документов, необходимых для практического функционирования системы. Проведена пробная сертификация
40 специалистов в каждой из отраслей (пробная сертификация проведена
с учетом отраслевой специфики по профессиональным уровням соответствующим уровням ВПО, СПО и ДПО) (табл.).
В течение 2013 г. будет изучен, обобщен опыт пилотных центров, лучшие
модели и организационные решения будут предложены к распространению
в других отраслях.
Опыт реализации первых этапов работ по созданию системы сертификации будет представлен на Всероссийской конференции с международным участием «Профессиональные кадры новой России» 22–23 ноября 2012 г. в Москве.
Распределение пробных сертификаций
по уровням образования среди исполнителей
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И.И. Катанаев,
Забайкальский государственный университет (Чита)
ИНСТИТУЦИОНАЛЬНЫЕ АСПЕКТЫ
МОДЕРНИЗАЦИИ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ НЕПРЕРЫВНЫМ
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫМ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫМ ОБРАЗОВАНИЕМ
В КОНТЕКСТЕ ОБЪЕДИНЕНИЯ И ПРИСОЕДИНЕНИЯ ВУЗОВ
(на примере присоединения ЗабГГПУ к ЗабГУ)
Задачи модернизации профессионального образования Забайкальского
края требуют существенного обновления системы непрерывного дополнительного профессионального образования. Сегодня реальный сектор экономики испытывает острую потребность в высококвалифицированных рабочих кадрах.
Особой зоной неблагополучия является в настоящее время объем подготовки,
переподготовки и повышения квалификации рабочих кадров, специалистов
среднего звена. Их нехватка станет в ближайшее время фактором, сдерживающим в России экономический рост. Кроме того, масштабный рост и введение
многоуровневой системы профессионального образования (ВПО, СПО, НПО)
ставят в качестве первоначальной задачу развития системы непрерывного образования, поскольку требуют «доведения» подготовленных специалистов до
уровня профессиональной квалификации, необходимого работодателям. В то
же время не создана целостная и гибкая система непрерывного дополнительного профессионального образования на основе современной концепции и инфраструктуры, которая бы оперативно реагировала на изменения потребностей
населения в образовании и эффективно решала задачи социокультурного развития региона в интересах личности и общества.
Приведение содержания и структуры профессионального образования
в соответствии с актуальными потребностями рынка труда, согласно ФЦПРО на
2011–2015 гг., предполагает существенную модификацию системы непрерывного дополнительного профессионального образования на основе принципов:
сетевого взаимодействия в многоуровневой системе и многомерной структуре;
построения учебных планов по модульному принципу, обеспечивающему большую гибкость образовательных траекторий; системы учета затрат времени
и оценок за обучение/изучение дисциплины в зачетных единицах и оценочных
единицах ECTS; формирования нового основного компонента образовательной
технологии – персонифицированного учебного плана, определяющего, какие
модули учебного плана выбрал тот или иной специалист для построения траектории повышения квалификации, переподготовки.
Актуальность проблемы заключается в ее недостаточной концептуальной
разработанности, в дефиците познавательных стратегий. Теоретическая и эмпирическая разработка проблемы модернизации НДПО в высшей школе началась сравнительно недавно, в середине ХХ в. Вопросы, связанные с выявлением
специфики педагогической деятельности в условиях НДПО, были рассмотрены
в работах В.М. Жураковского, Г.У. Матушанского, В.А. Попкова и др. [1; 2].
Сравнительно-сопоставительные исследования моделей системы НДПО за рубежом, а также истории ее развития в различных странах рассматривались
в работах В.Б. Гаргая, Б.Л. Вульфсон, Л.И. Гурье, А.А. Хатюшиной и др.
Различные аспекты управления организации и содержания образовательного процесса системы подготовки научно-педагогических кадров для
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НДПО рассматривались в программах стратегического развития ведущих вузов
страны.
Теоретическую основу исследования составили философские, социологические, психолого-педагогические идеи о развитии человеческого капитала, роли профессионального образования в условиях модернизации образования
и обновления системы образования (В.Г. Афанасьев, Г.А. Бордовский, В.И. Гинецинский, В.С. Готт, С.И. Григорьев, Л.И. Гурье, В.М. Жураковский, А.М. Новиков, П.С. Сорокин др.); исследования по проблемам качества непрерывного
профессионального образования с учетом требований российского общества
и Болонской конвенции (Г.А. Бордовский, А.М. Новиков, А.Ю. Петров и др.);
теоретические основы компетентностного подхода в сфере профессионального
образования (А.А. Вербицкий, Э.Ф. Зеер, И.А. Зимняя, А.И. Субетто, А.В. Хуторской и др.).
В современной исследовательской литературе обоснованы такие принципы обновления отечественной системы НДПО в вузах, как принцип корреляции
развития личности преподавателя с потребностями развития академической
среды университета, принцип готовности преподавателя вуза к обновлению
профессионального поведения. На основе творческого синтеза идей персоналистской философии образования c философией коллективного солидаризма
[3; 4] спроектирована модель системы непрерывного дополнительного профессионального образования, ориентированная на индивидуальные потребности
субъекта образования, коррелированные с потребностями образовательного
учреждения. Основные идеи, положенные в основу модели, состоят в том, что
повышение квалификации как часть развития системы НДПО направлено на
удовлетворение нужд и интересов конкретных образовательных учреждений
и конкретных преподавателей, которые в ходе совместной деятельности придают новое качество образовательному процессу в целом.
Интерес представляют разработки коллег РГПУ им. А.И. Герцена [10–14]
в отношении принципов организации системы непрерывного дополнительного
профессионального образования: модульный подход на основе сетевого взаимодействия и высокой технологичности организации учебного плана, когда
процесс повышения квалификации развертывается как система взаимосвязанных между собой модулей (теоретических курсов, дисциплин, мастерклассов, наставничества и других форм деятельности), процедур сертификации
квалификации, подчиненных логике персонифицированных образовательных
программ повышения квалификации на всех уровнях и видах (формальное
и информальное) образования [5–9].
Совокупность теоретико-методологических детерминант, обусловивших
направления модернизации системы НДПО в современном вузе, предопределена внешними и внутренними детерминациями. Есть настойчивые требования
модернизации ВПО со стороны и государства, и потребителей образовательных
услуг. Есть насущные потребности вуза в квалифицированных кадрах, переподготовка которых нуждается в развитии профессиональных компетенций
преподавателя вуза, его исследовательских и методических компетенций, позволяющих перевести исследовательский продукт в образовательную услугу.
Учитывая достижения зарубежных коллег, опыт проектирования программ НДПО уровня ВПО в стране [6–9] и регионе [10–14] в условиях объединения двух университетов (Забайкальского гуманитарно-педагогического и Забайкальского государственного университета), коллектив Института развития
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образования ЗабГГПУ им. Н.Г. Чернышевского разработал концепцию модернизации системы НДПО.
Разработка концептуальных основ НДПО вуза, определение принципов
и критериев отбора содержания подготовки и переподготовки кадров в инфраструктурных подразделениях НДПО, стратегий и тактик технологического подхода и способов его реализации в образовательной практике НДПО осуществляются с учетом эволюционности, обеспечивающей сохранение лучших традиций в системе переподготовки кадров; потребности опережающего характера
развития системы, готовой к инновационным преобразованиям в экономической сфере региона; инновационности, являющейся одним из условий обновления системы НДПО, позволяют рассматривать преобразования как ресурс развития экономики.
Концепция развития системы НДПО базируется на ведущих методологических подходах (компетентностном, системно-синергетическом, модульнотехнологической организации образовательного процесса и др.) и представляет
собой научно обоснованную систему взглядов и идей, направленных на достижение эффективной модернизации системы дополнительного профессионального образования. Концепция включает в себя основные этапы становления системы постепенного преобразования и реализации стратегической и тактических задач; цели и задачи системы; технологию организации подготовки (закономерности и принципы функционирования; методы, формы и средства);
управление системой; этапы реализации концепции; приоритеты совершенствования системы подготовки преподавателей.
Основными социально-педагогическими условиями реализации организации образовательного процесса в условиях активного взаимодействия со всеми
участниками образовательной среды являются формирование и обеспечение
эффективного функционирования в вузе инновационной инфраструктуры (технопарк, инновационные центры, бизнес-инкубаторы и т.п.) и отработанных возможностей взаимодействия с внешней социокультурной средой региона; создание механизмов, способствующих эффективному освоению данной среды со
стороны профессорско-преподавательского состава и студенческой молодежи.
Политика нового вуза в области создания, внедрения и использования
новых образовательных технологий непрерывного дополнительного профессионального образования может эффективно реализоваться в следующих направлениях:
• обеспечение нового качества образования и обеспечение эффективности учебного процесса;
• разработка новых учебных программ, создаваемых с применением новых образовательных технологий с учетом требований работодателей;
• повышение престижа и конкурентоспособности университета на международном рынке образовательных услуг.
Важнейшим условием эффективного функционирования системы является сетевое взаимодействие учреждений, обеспечивающих адекватное осмысление проблем НДПО и социально-экономических потребностей региона и на
этой основе ее (системы) гармоничное взаимодействие с образовательным ресурсами разных уровней системы профессионального образования на принципах общественно-государственного управления. Университетское сообщество
в этих условиях выступает системообразующим фактором: создает основу для
профессиональной социализации личности выпускника и преподавателя, обла-
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дает научными ресурсами для соответствующего исследовательского сопровождения развития системы НДПО, имеет партнерские отношения с работодателями как основными потребителями услуг. Поэтому университетская модель
НДПО рассматривается нами в качестве ресурса социально-экономического
развития региона и детализируется на следующие позиции.
Стратегическая цель – создание в университете сетевой инновационной
среды, в которой станет возможной быстрая и эффективная адаптация персонифицированных образовательных программ НДПО, переход учебно-методической и научно-исследовательской работы по повышению квалификации
и переподготовке к меняющимся условиям российского и международного образовательного пространства, к требованиям регионального рынка труда для
ключевых отраслей экономики и социальной среды Забайкальского края. Тактическая цель состоит в развитии образовательного потенциала вуза, направленного на изменения в организации учебного процесса уровней бакалавриата
и магистратуры в условиях сетевого взаимодействия ВПО, СПО, НПО.
Проектирование региональных информационно-консультативных систем
поддержки вузовских инновационных образовательных программ НДПО нового
поколения включает в себя системы:
• инновационных образовательных технологий, включающей в себя систему их мониторинга и обеспечения качества;
• информационно-аналитической информационной поддержки;
• проектный менеджмент, в том числе фандрайзинг;
• предоставления субъектам образования возможности непосредственно
участия в процессе формирования индивидуальной образовательной
программы как персонифицированной программы, адаптированной
к потребностям личности и общества;
• утверждение нормативно-правовой базы ЗабГУ, регламентирующей
внедрение инновационных образовательных программ и технологий
НДПО, в первую очередь отвечающих основным положениям Краевой
долгосрочной целевой программы «Модернизации профессионального
образования Забайкальского края (2011–2015 годы)» [4].
Основные задачи модернизации НДПО вытекают из целей программных
мероприятий ФЦПРО и стратегического развития объединенного университета
и могут быть сформулированы следующим образом:
• формирование сетевых и кластерных структур, в том числе и международных, для реализации совместных междисциплинарных программ НДПО;
• формирование части новых и модернизация действующих лабораторий,
центров коллективного пользования для реализации программ НДПО;
• проведение модернизации части запланированного аудиторного фонда и их приборной базы;
• разработка предложений по созданию общественных органов формирования образовательной политики по НДПО с участием представителей органов власти и бизнес-сообщества;
• разработка базовых документов, включающих в себя концепцию, технико-экономическое обоснование, программу развития и план реализации системных решений поддержки и развития инновационных образовательных программ повышения квалификации и переподготовки;
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создание административно-организационной структуры, финансовоэкономического, инженерно-технического и кадрового обеспечения
формируемых компонентов системы модернизации НДПО;
• разработка программ и организация курсов повышения квалификации и переподготовки ППС представителей административных служб,
научно-образовательных и хозяйственных подразделений по основам
проектного менеджмента, максимально эффективное использование
информационно-коммуникационных технологий в управлении вузом,
развитии инфраструктуры научно-образовательной деятельности;
• создание системы дистанционного обучения включая формирование
оргструктуры, организацию курсов переподготовки, службы маркетинга и технического сопровождения.
• создание комплектов нормативных и учебно-методических документов по всем программам НДПО;
• формирование лабораторной и приборной базы образовательной,
научной, производственной поддержки НДПО;
• создание информационно-консультативной среды, обеспечивающей
поддержку разработки и внедрения НДПО; систему проектного менеджмента и информационно-аналитическую интегрированную систему модернизации НДПО;
• создание общественных структур по управлению НДПО с участием
представителей органов власти и бизнеса;
• разработка программ и механизмов тиражирования и прототипирования знаний и опыта, полученных в результате реализации задачи
модернизации системы НДПО;
• формирование перечня инновационных преемственных, сетевых образовательных программ НДПО, планируемых к реализации по завершении проекта в ВПО, СПО, НПО.
Реализация задач по достижению нового уровня интеграции потенциалов
вузов и созданию образовательного учреждения нового качества в целях эффективного содействия инновационному развитию экономики и социальной
сферы региона сопряжена с комплексом проблем: когнитивными проблемами
социального управления. Есть трудности в постановке ясных целей, основных
направлений деятельности нового вуза, степени вовлеченности коллективов
в формирование стратегического документа – Программы и Миссии.
Задачи обновления системы НДПО связаны с реализацией проекта «Модернизации системы непрерывного дополнительного профессионального образования», разработанного в 2011 г. в рамках участия ЗабГГПУ в конкурсе программ стратегического развития вузов; реализацией задачи «Модернизации системы непрерывного дополнительного профессионального образования». Есть
трудности в организации и реализации комплекса взаимосогласованных модификаций, направленных на формирование университетской сетевой информационно-консультативной среды и внедрение системных решений поддержки
создания и развития инновационных образовательных программ. Цель действий на 2013–2014 гг. состоит в реализации пилотных проектов по разработке,
апробации и внедрению инновационных образовательных программ НДПО [6].
Предварительная оценка социокультурной и социально-экономической
эффективности реализации задач модернизации системы непрерывного допол-
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нительного профессионального образования предполагает учет наличия необходимой институциональной инфраструктуры, поддерживающей систему НДПО,
сетевое взаимодействие с потребителями и работодателями, наличие сбалансированных системных решений в сфере управления системой на основе системы
сбалансированных показателей.
Формирование общеуниверситетской сетевой информационно-консультативной среды позволяет, с одной стороны, скоординировать и удешевить работу по разработке всех важнейших подходов и механизмов, обеспечивающих
перевод образовательных программ непрерывного профессионального образования в разряд инновационных образовательных программ, и с другой стороны – гарантировать устойчивое взаимодействие данных подходов и механизмов как на всех факультетах, так и в других российских и зарубежных вузах по
окончании проекта.
Реализация задач модернизации непрерывного дополнительного профессионального образования в сетевом профессиональном пространстве обеспечит
в профессиональном образовательном пространстве гражданам Забайкальского
края независимо от их места жительства, социального и имущественного статуса, а также состояния здоровья доступность качественного непрерывного дополнительного профессионального образования, соответствующего современным образовательным стандартам и требованиям инновационного социально
ориентированного экономического развития Забайкальского края.
Предлагаемые в рамках решения задачи мероприятия позволят реализовать комплексные механизмы, формирующие в Забайкальском крае качественные изменения системы непрерывного дополнительного профессионального образования, эффективно взаимодействующей с рынком труда.
Это даст возможность привести квалификацию выпускников профессиональных учреждений ВПО, СПО, НПО в соответствие с потребностями рынка
труда, а также обеспечит сокращение времени поиска и устройства на работу
выпускников образовательных учреждений профессионального образования не
менее чем на 20%.
Решение поставленной задачи позволит снизить затраты на реализацию
механизмов социальной адаптации для социально уязвимых групп населения
на 8–12% за счет внедрения новых механизмов социализации этих групп во
время получения дополнительного профессионального образования.
Система образования призвана быть катализатором экономического роста Забайкальского края и благосостояния населения, позитивно влиять на социальную стабильность общества. Одним из важных показателей социальноэкономической эффективности реализации задачи НДПО будет являться повышение жизненного уровня российских граждан путем предоставления им на
всем протяжении жизни доступных и качественных образовательных услуг по
непрерывному дополнительному профессиональному образованию.
Формы модернизации системы
непрерывного дополнительного профессионального образования
•

Участие субъектов образовательного процесса профессиональных
учреждений Забайкальского края и потребителей образовательных
услуг на основе краудсорсинга (использование потенциала заинтересованных лиц в получении нового продукта) в модернизации системы
НДПО предполагает разработку и реализацию инновационных образовательных технологий в НДПО; внедрение проектного менеджмента
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•

•

•

•

•

и фандрайзинга; развитие коммерциализации научно-образовательной деятельности; использование информационно-коммуникационных
технологий в процессах организации и реализации образовательных
и научных видов деятельности.
Модернизация лабораторной базы включает в себя выполнение целевой университетской программы по развитию и модернизации лабораторного оборудования, обеспечивающей материально-техническую
базу проведения НДПО на высоком академическом уровне; создание
центров коллективного пользования и ресурсных центров как механизма, стимулирующего междисциплинарные исследования и разработки, а также более эффективное использование финансовых и материально-технических средств; приобретение лабораторного оборудования, позволяющего развивать востребованные бизнес-сообществом прикладные исследования и программы НДПО.
Развитие информационно-коммуникационных технологий предполагает создание единой информационно-аналитической интегрированной системы профессионального образования края, позволяющей как
организовать сбор, систематизацию и хранение, оперативный поиск
и получение информации, так и усовершенствовать и диверсифицировать технологии НДПО; создание интерфейса потребителей системы
НДПО; совершенствование системы взаимодействия и систематизация информационных ресурсов для организации полного и оперативного информирования общественности, представителей бизнес-сообщества об образовательных услугах НДПО; расширение перечня и активизация использования электронных библиотечных ресурсов.
Получение слушателями дополнительных компетенций в рамках реализации образовательных программ повышения квалификации и переподготовки кадров для регионально-значимых отраслей экономики
и формирования собственной «траектории карьеры».
Развитие вариативности системы повышения квалификации и переподготовки осуществляется посредством организации курсов повышения квалификации и переподготовки на стажировочных площадках,
технологических платформах и учебных полигонах предприятий; организации курсов повышения квалификации по проектному менеджменту, фандрайзингу и развитию инновационно-предпринимательской деятельности; организации курсов повышения квалификации по использованию информационно-коммуникационных технологий в образовательной, научной и инновационно-предпринимательской деятельности
на базе инновационных инфраструктур; развитии системы повышения
квалификации и переподготовки как направления сотрудничества
в рамках сформированных и формируемых международных сетевых
и кластерных структур; участия в семинарах и курсах повышения квалификации на право работы на сложном лабораторном оборудовании
с получением сертификатов установленного образца.
Развитие системы взаимодействия университета с представителями
органов власти и бизнес-сообществ по организации непрерывного дополнительного профессионального образования основано на создании
общественных органов управления НДПО с участием представителей
трех сторон с целью их непосредственного участия в формировании
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образовательной политики и оценке качества подготовки кадров; участии в разработке профессиональных стандартов; развитии системы
производственных практик и стажировок слушателей на профильных
предприятиях как неотъемлемого условия «обратной связи» с бизнесом; организации финансовой и материально-технической поддержки
разработки и развития системы НДПО.
Особенность предлагаемых форм и мероприятий заключается, с одной
стороны, в реализации комплексного подхода к формированию инновационной
образовательной среды в классическом университете, включающего в себя разработку и внедрение взаимоувязанных управленческих решений, формирующих инновационный характер корпоративной культуры и образовательной
среды в вузе в целом, и, с другой стороны, реализация проектов НДПО на всех
факультетах будет содействовать реализации стратегической цели образования – подготовке субъекта обучения к конкурентности на рынках труда в условиях инновационного обновления общества.
В качестве системных институциональных объектов управления системой непрерывного дополнительного профессионального образования выступают поддерживающие управленческие инфраструктуры: внедрение инновационных образовательных технологий через СМК вуза, эффективного мониторинга и менеджмента, интегрированной системы непрерывного дополнительного
профессионального образования ВПО, СПО, НПО на условиях сетевого взаимодействия с работодателями.
Запланированные и реализованные формы и мероприятия предполагают
высокую степень вовлеченности административных и научно-образовательных
подразделений учреждений профессионального образования в проект по изменению парадигмы образования: «От обучения к изучению», включение большого числа организаций – партнеров научно-образовательных подразделений вуза, представляющих конкретные отрасли производства, в том числе представителей федеральной и региональной власти, образовательные учреждения системы высшего
образования, институты системы РАН, представителей российского и зарубежного
бизнес-сообщества. Это позволяет создать институциональные предпосылки для
реализации сетевого взаимодействия и интеграции возможностей академических
институтов РАН, бизнес-сообщества в процессах формирования и реализации образовательной политики и в оценке качества подготовки.
Системные решения по управлению НДПО формируют динамично развивающуюся и устойчивую корпоративную культуру вуза, содействующую
формированию совокупности видов деятельности у субъекта НДПО, позволяющие ему максимально эффективно реализовать свой личностный потенциал
и приспособиться к рынку труда, и тем самым обеспечить соответствие образовательных и профессиональных компетенций потребностям социокультурного
развития региона.
В результате выполнения мероприятий по модернизации НДПО в системе образования будут обеспечены создание и внедрение новых преемственных
дополнительных профессиональных программ всех уровней системы профессионального образования; развитие существующих аппаратно-программных
средств, используемых в программах повышения квалификации и переподготовки; внедрение и эффективное использование новых информационных сервисов, систем и технологий обучения, электронных образовательных ресурсов
нового поколения в инновационные инфраструктуры вуза, поддерживающие
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НДПО; внедрение процедур независимой оценки деятельности профессиональных образовательных учреждений и процессов по НДПО; создание ресурсов
и программ для преемственных образовательных программ ВПО, СПО и НПО.
В ходе реализации задачи сформируется вектор на инновационное развитие самой системы непрерывного дополнительного профессионального образования.
На уровне региона будут обеспечены поддержка региональных комплексных программ развития профессионального образования, направленных
на достижение стратегических целей инновационного развития и стимулирование взаимодействия организаций науки, высшего, среднего и начального
профессионального образования, российских и зарубежных компаний в рамках
общих проектов и программ развития модернизации профессионального образования Забайкальского края; непрерывное повышение квалификации и переподготовки кадров по приоритетным направлениям модернизации и технологического развития экономики края (энергоэффективность, горное дело, компьютерные технологии); оснащение современным учебно-производственным,
компьютерным оборудованием и программным обеспечением образовательных
учреждений профессионального образования, внедряющих современные образовательные программы и обучающие технологии по НДПО, организацию стажировок и обучение специалистов в ведущих российских и зарубежных образовательных центрах с привлечением к этой работе объединений работодателей,
коммерческих организаций, предъявляющих спрос на выпускников учреждений профессионального образования.
Формирование в структуре Забайкальского государственного университета экспертно-методического центра и центра сертификации квалификации,
входящих в краевую сеть экспертно-аналитических и сертификационных центров оценки и сертификации профессиональных квалификаций, в том числе
для инновационных отраслей экономики Забайкальского края, обеспечит новое
качество процедур соответствия и сертификации квалификации, придаст образовательному процессу практико-ориентированный характер.
В целом реализация задачи будет способствовать созданию краевого
кадрового ресурса ведущих консультантов по вопросам развития системы непрерывного дополнительного профессионального образования; созданию стажировочных площадок для обучения и повышения квалификации и управленческих работников сферы образования в области модернизации НДПО, а также
для распространения моделей образовательных систем, обеспечивающих современное качество профессионального образования; созданию площадок для
обучения и повышения квалификации работников системы образования в целях распространения моделей государственно-общественного управления образованием, а также современных моделей НДПО; созданию центров поддержки
талантливой молодежи в учреждениях профессионального образования; созданию условий для дальнейшей занятости работников сферы профессионального
образования, высвобождающихся в связи с демографической ситуацией в Забайкальском крае.
В результате выполнения проекта ожидается увеличение доли образовательных услуг в профессиональном учреждении, а также снижение уровня безработицы среди граждан, имеющих высшее, среднее и начальное профессиональное образование. Как известно, одной из основных причин безработицы
является несоответствие структуры рабочей силы структуре рабочих мест. Вы-
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пускники учреждений профессионального образования всех уровней имеют невысокий процент трудоустройства по специальности, в том числе потому, что
работодатели не заинтересованы в получении рабочей силы, не обладающей необходимой квалификацией, знаниями и навыками.
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УСТОЙЧИВОЕ РАЗВИТИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИИ.
ПРОБЛЕМЫ. РЕШЕНИЯ. ПЕРСПЕКТИВЫ
В настоящее время на повестке дня стоит актуальнейший вопрос: каковы же истинные цели и задачи профессионального образования России
в XXI веке? Безусловно, такой целью является подготовка кадров мирового
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уровня, востребованных отраслями реального сектора экономики России, посредством реализации соответствующих академических программ, фундаментальных и прикладных исследований для обеспечения государственности, суверенитета страны и устойчивого развития нации. Анализ приведенных цели
и задачи показывает, что основными принципами профессионального образования в XXI веке являются прозрачность, справедливость, предсказуемость,
свобода и единство коммерческих и производственных отношений. В этом
смысле ПРОЗРАЧНОСТЬ – это, в первую очередь, ДОВЕРИЕ партнеров друг
к другу.
Проблемы сегодняшней национальной системы образования можно разделить на четыре группы: проблемы управления, правовые, социальноэкономические и кадровые.
Основные препятствия для широко использования идей устойчивого развития:
– формальная сертификация систем менеджмента качества (имитация
внедрения);
– нежелание высших руководителей взять на себя ответственность за изменения организации, продиктованные условиями XXI в.
Главной причиной, порождающей вышеперечисленные проблемы и препятствия, и подтверждаемой результатами анализа доклада рабочей группы по
вступлению России в ВТО от 28.12.2011, является неэффективность и недостаточная прозрачность системы управления отраслями включая профессиональное образование, разбалансированность межотраслевых отношений.
Подчеркну особо, что от данных проблем, если не принять адекватных
внешним угрозам решений, может пострадать вся национальная система подготовки кадров.
Именно поэтому необходимо говорить о развитии открытой, единой, сбалансированной, прозрачной национальной (или региональной) системы управления подготовкой кадров (технологиями, средствами производства, производственными отношениями включая финансовую часть) на основе ISO 9001,
обеспечивающей формирование условий хозяйствования, приемлемых для всех
отраслей. Данное решение базируется на объединении и систематизации стратегий развития отдельных образовательных учреждений, развертывании стратегий, через построение систем сбалансированных показателей, до конкретных
исполнителей с формированием реально действующей обратной связи и адекватной системы мотивации персонала. Указанное хорошо подтверждается перечнем правовых проблем, обусловленных в большинстве случаев непрозрачностью, несистемностью нормативно-правовой базы университетов. Кроме того,
необходима гармонизация и унификация нормативно-правовой базы на всех
уровнях управления и исполнения на основе принципов менеджмента качества
и национальных приоритетов.
Сильнейшая дифференциация регионов по уровню экономического и социального развития приводит к демографическому спаду, который оказывает
негативное влияние как на систему образования, так и на рынок труда. Данный тезис подтверждается результатами сравнительного анализа индексов
промышленного производства в регионах-лидерах и регионах-аутсайдерах:
значительной разницей в значениях ИПП у региона, занимающего последнее
место в группе лидеров (106), и у региона, занимающего последнее место
в группе аутсайдеров (24), хотя в среднем по стране значение ИПП увеличилось

Методология мониторинга и оценки качества профессионального образования… 81

в 2,2 раза. Социально-экономические проблемы можно решить, если осуществлять формирование интегрированных систем менеджмента на базе идей социального капитализма, в основе которого, с учетом национального менталитета
России, лежат все те же нравственность, компетентность, доверие, терпение,
прозрачность, справедливость.
Реализации вышеперечисленных задач могут помешать кадровые проблемы. Негласным показателем устойчивого развития стран-лидеров является
количество сертифицированных, компетентных по международным требованиям аудиторов, консультантов. По сравнению со странами ЕС, Азии и Америки
в России на сегодняшний день несоизмеримо мало компетентных на мировом
уровне в области стратегического менеджмента, устойчивого развития и менеджмента качества руководителей вузов, проректоров, деканов, заведующих
кафедрами, руководителей подразделений. Большинство руководителей сомневаются в срочной необходимости кардинально перестраивать систему управления с целью обеспечения устойчивого развития образовательного учреждения
и его результативного вклада в устойчивое развитие нации (населения региона).
Одна из главных задач должна заключаться в том, чтобы минимизировать оборот китайских, европейских, американских образовательных услуг
и научно-технических разработок на российском рынке и продвинуть свои
услуги и инновации на мировые рынки, потому что за китайскими товарами
и услугами, в конечном счете придут на наши с вами рабочие места и китайские рабочие, исполнители, руководители, преподаватели.
Анализ ситуации показывает, что уже в 1990–2000 гг. в Европе были сформированы единые, прозрачные, справедливые для всех участников критерии, показатели оценки. Именно указанный период определяет 12–22-летнее отставание России от стран – мировых лидеров. Единые международные правила и стандарты для
производителей продукции и услуг, которые в полной мере распространяются и на
образовательную систему, содержат одни из основных правил:
– прозрачность схемы взаимодействия с партнерами;
– независимая оценка систем менеджмента и контроль органов по сертификации.
Примерами устойчивого развития компаний стран, входящих в ОЭСР,
являются General Motors, Rolls Royce, Ford, Mercedes (без учета рибрендинга),
Прайт энд Уитни; среди университетов – Гарвард, Кэмбридж, Оксфорд, Стэмфорд и т.д. Устойчивость достигается за счет формирования и реализации взаимосогласованных системным образом прозрачных социальной, экологической
и экономической политик, составляющих базу социального капитализма,
о котором было сказано ранее. Фактически, последовательное внедрение стандартов, от внутренних стандартов организации и заканчивая стандартами по
социальной ответственности ИСО 26 000, гарантирует устойчивое развитие любой компании, будь то вуз, предприятие, бюджетные или коммерческие организации, муниципалитеты, путем формирования баланса интересов стейкхолдеров. По этой лестнице, в основе которой лежат НРАВСТВЕННОСТЬ,
КОМПЕТЕНЦИЯ, ДОВЕРИЕ и ТЕРПЕНИЕ партнеров, теперь предстоит пройти
и российским вузам в сжатые сроки.
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В.Л. Крайник,
Алтайская государственная педагогическая академия (Барнаул)
ОБЩИЕ ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ В РОССИИ
В настоящее время в нашей стране наиболее распространенной продолжает оставаться классическая модель высшего образования, рожденная в советскую эпоху и уходящая корнями еще в классно-урочную систему Яна Амоса
Коменского. Традиционной системе высшего образования присущ утилитарный
подход к учебной деятельности, которая рассматривается как способ воспроизводства рабочей силы, как любой процесс приобретения знаний, умений
и навыков. Исполнительность, трудолюбие, способность запоминать являются
главными чертами классической модели высшего образования. Однако подобная концепция порождает целый ряд трудноразрешимых проблем. Назрело
объективное противоречие между необходимостью приведения современной
системы высшего образования в соответствие с признаками постиндустриальной культуры и господством рациональной парадигмы, исчерпавшей свою
культурную и социально-экономическую адекватность. Становится очевидной
необходимость создания и внедрения таких моделей высшего образования, которые обеспечивали бы подготовку профессионалов, способных работать в команде и брать на себя ответственность в критических ситуациях, обладающих
компетенциями, необходимыми для нестандартного мышления и поиска инновационных способов решения насущных задач.
В середине 90-х гг. прошлого столетия Россия сделала свой выбор, официально присоединившись к Болонской декларации. Ключевые требования
и сущностные черты данной системы легли в основу модернизации российского
высшего образования. К таковым, прежде всего, следует отнести многоуровневость процесса профессиональной подготовки, переориентацию педагогического
процесса с усвоения знаний, умений и навыков на формирование жизненно и
профессионально значимых компетенций, создание системы менеджмента качества образования, обеспечение академической мобильности студентов и др.
Включение в Болонский процесс позволило российской системе высшего
образования войти в режим инновационного развития и начать интеграцию
в мировое образовательное пространство. Расширение и интенсификация данного процесса – одна из главных тенденций развития высшей школы в России.
В недалеком будущем высшее учебное заведение, претендующее на вхождение
в мировые рейтинги, будет вынуждено решать задачу массового обновления
своего кадрового состава за счет привлечения к образовательной деятельности
ведущих ученых, исследователей, менеджеров и других специалистов из-за рубежа. И если в вузе не будут созданы условия, необходимые для реализации потенциала наемных работников высокой квалификации, то это автоматически
повлечет за собой возврат высшего учебного заведения в статус «ординарного»
с последующей его стагнацией. Поэтому вузы встанут перед необходимостью
повышения своей конкурентоспособности посредством существенных финансовых вложений и основательной внутренней перестройки.
Другой очевидной тенденцией развития системы высшего образования
является назревшая необходимость корректирования форм реализации и содержания вузовских образовательных программ с целью их соответствия современному уровню гуманитарного, естественно-научного знания и его техно-
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логического сопровождения. Эта тенденция имеет системную связь с обозначенным выше обновлением кадрового состава инновационного вуза. Дело
в том, что внешние специалисты вместе с новым содержанием учебных программ привнесут и адекватные ему формы и средства обучения. Привычная
лекционно-семинарская модель будет существенно модифицирована, значительно возрастет независимость студентов в выборе способов освоения образовательных программ, в педагогическом процессе изменится роль вузовского
преподавателя, который будет переориентирован с трансляции предметного
материала на коммуникацию со студентами, организацию процесса самостоятельного поиска и овладения актуальной информацией. Ведущими станут активные методы обучения, такие как онлайн-курсы, дискуссии, дидактические
игры, тренинги, рейтинги и др. Высшее образование перестанет носить репродуктивный характер и превратится в произвольную внутренне детерминированную деятельность обучаемых по наработке и преобразованию собственного
опыта и компетентности.
Следующим направлением развития системы высшего образования
в нашей стране является обновление материально-технической базы высших
учебных заведений. В серьезной модернизации нуждается вся вузовская инфраструктура как в качественном, так и в количественном измерениях. Большинство зданий российских вузов физически и морально устарели, учебные
подразделения, прореагировавшие на вызов времени и расширившие соответствующим образом номенклатуру реализуемых образовательных программ, испытывают нехватку учебных аудиторий. Заселение студентов в общежития зачастую проводится с нарушением санитарно-гигиенических норм. Вузы вынуждены идти на это ввиду ограниченности имеющихся в их распоряжении
жилых площадей. В настоящее время на самом высоком уровне речь ведется
о создании в России нескольких университетских кампусов, отличающихся особой комплексной архитектурно-пространственной организацией. Университетский кампус – это кластер, включающий в себя учебные, научно-лабораторные,
опытно-производственные, общественно-рекреационные, жилые и иные объекты на единой, обособленной и принадлежащей вузу территории. Именно по
принципу кампусов построены такие ведущие мировые образовательные центры, как Гарвард, Йель, Кембридж, Оксфорд, Сорбонна и многие другие. В этой
связи создаваемая в настоящее время в России сеть федеральных университетов получает приоритетную поддержку государства, поскольку дает возможность консолидирования интеллектуальных и финансовых ресурсов, что, в свою
очередь, повышает качество предоставляемых образовательных услуг.
Обозначенные тенденции выступают предпосылками наиболее важного
и принципиального тренда в развитии российской системы высшего образования. Речь идет о появлении в стране университетов нового поколения, основанных на совершенно иных образовательных идеях и методологических принципах. Эта тенденция полностью соответствует закономерностям развития образовательных систем в глобальном, мировом масштабе. Каждая историческая
эпоха порождает свойственные ей запросы к профессиональной подготовке,
обусловленные спецификой господствующего способа производства. Так, в различное время ведущими были классические, исследовательские, индустриальные типы высших учебных заведений, поскольку они удовлетворяли актуальный спрос на универсальные знания, генерацию научных идей и обеспечение
промышленного роста. Реалии нового времени порождают потребность в уни-
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верситетах нового типа, который большинство экспертов определяют как «инновационный». Обучение в таком вузе должно быть нацелено на подготовку
людей и команд, не только умеющих осуществлять трансформацию уже существующего социокультурного опыта, но и способных проектировать новые, ранее не существовавшие общественно-полезные виды деятельности человека.
Востребованность таких профессионалов в недалеком будущем будет интенсивно возрастать как в нашей стране, так и во всем мире. Подобный прогноз
вытекает из результатов анализа геополитической ситуации и выстраивается
в соответствии с вызовом времени. Обостряющаяся конкуренция на международной арене, бурное развитие технологий, экономическая неопределенность,
финансовые кризисы обусловливают необходимость подготовки через вуз людей, мысленно выходящих за рамки общепринятых представлений, решающих
«тупиковые» задачи, действующих вопреки неблагоприятным обстоятельствам.
Следует сказать, что обсуждаемые новации не отрицают значимость сложившихся форматов высшего образования. Безусловно, университетам нового
типа, вобравшим в себя весь прогрессивный образовательный потенциал, уготована роль своеобразных «локомотивов» модернизации российской системы высшего образования. Однако классические и отраслевые вузы по-прежнему будут
решать присущие им задачи обеспечения народного хозяйства квалифицированными рабочими кадрами. Особую важность сохранение и обновление вузов,
реализующих традиционную образовательную модель, получают на местном
уровне, в регионах с устоявшейся социально-экономической инфраструктурой,
нацеленной на определенный сектор промышленного производства. Здесь
уместно сказать несколько слов о системе высшего образования, сложившейся
в Алтайском крае. В нашем регионе есть и классический университет, организовавший и принимающий сегодняшний научный форум, и ряд отраслевых вузов:
технический, аграрный, педагогический, медицинский, экономический, юридический, культуры и искусств. Такое соотношение форматов высшего образования типично для России в целом. Оно ставит вузы перед необходимостью рационализации номенклатуры специальностей и направлений подготовки, а также
интеграции и согласования действий по построению новой, более компактной
и структурированной архитектуры высшего образования.
Таким образом, анализ общих тенденций развития российской системы
высшего образования дает основания для благоприятного прогноза в отношении перспектив ее существования и плодотворного функционирования. Несомненно, потребуется серьезная перестройка как формальной, так и содержательной составляющих образования. Но именно этот вектор усилий позволит
России вернуться в число мировых держав, претендующих на роль лидера
в глобальном образовательном пространстве в ближайшие десятилетия. Как отмечает министр образования и науки РФ Дмитрий Викторович Ливанов, «Центральными процессами нового образования станут коммуникация и технологии
интеллектуальной деятельности, направленные на решение актуальных проблем, а высшей формой образовательной деятельности – стратегическая проектная и командная работа».
Не следует питать иллюзий относительно того, что эти преобразования
произойдут сами собой или будут обеспечены извне. Необходимо трезво оценивать возможности российской системы высшего образования, памятуя о присущих ей косности и инертности. В настоящее время российские вузы в силу
ряда объективных причин не могут напрямую конкурировать с мировыми
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грандами. При этом слепое копирование и заимствование характерных особенностей систем высшего образования, целенаправленно созданных и успешно
работающих в условиях других стран, имеющих существенные культурные, политические и экономические отличия от российской действительности, заведомо обречены на временный, ограниченный эффект.
Для восстановления международной конкурентоспособности российской
высшей школы необходимы критический анализ, переосмысление и рациональное использование лучшего мирового опыта, что, однако, не отрицает
необходимость собственных оригинальных разработок. Подобный взвешенный
подход устанавливает необходимые ориентиры и выступает основным механизмом реформирования российской системы высшего образования в ближайшее десятилетие.

А.Ф. Бернацкий, А.А. Надеин,
Новосибирский государственный архитектурно-строительный
университет (Сибстрин) (Новосибирск)
УРОВНЕВАЯ ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ
В последние годы в системе оценки качества образования произошел качественный прорыв, в первую очередь благодаря появлению Федерального экзамена профессионального образования (ФЭПО), технология которого была разработана и апробирована Национальным аккредитационным агентством
в сфере образования (Росаккредагентство) в первой половине 2000-х гг.
Главным достоинством технологии ФЭПО, на наш взгляд, является ее постоянное развитие и совершенствование. Результат этих процессов заинтересованные вузы видят в последнее время практически регулярно. Это не только
совершенствование самих тестовых баз по отдельным дисциплинам и качества
услуг по предоставлению аналитических материалов результатов тестирования,
но и появление в рамках технологии ФЭПО новых проектов, таких как «Диагностическое тестирование» и «Интернет-рецензирование». Это, конечно же, и появление благодаря НИИ Мониторинга качества образования проектов «Интернет-тренажер» с преподавательскими и студенческими режимами работы
и «ФЭПО: компетентностный подход», это и получивший заслуженное международное признание проект «Интернет-олимпиады» [1].
Регулярные публикации материалов в журнале «Аккредитация в образовании» по внедрению и апробации интернет-технологий для формирования
компетенций обучающихся и выявлению результатов обучения, семинары
и конференции, организуемые Учебно-консультационным центром (г. ЙошкарОла) и Национальным аккредитационным центром (Нацаккредцентр), не только
способствуют популяризации интернет-тестирования, но и помогают понять
механизмы развития данной технологии.
В связи с переходом высшей школы в 2011 г. на новые образовательные
стандарты 3-го поколения (ФГОС ВПО), основанные на компетентностном подходе, перед вузами встала задача создания механизмов выявления у обучающихся приобретаемых компетенций как результатов обучения по отдельным
дисциплинам, так и в целом по образовательным программам в соответствии
с ФГОС ВПО. Задача в целом крайне сложная, тем более что претензии акаде-
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мического сообщества к новым стандартам довольно внушительные [2], в том
числе в измеримости компетенций и в их несогласованности.
На сегодняшний день в технологии интернет-тестирования (ФЭПО и Тесттренажеры) используются два вида тестовых баз: по отдельным дисциплинам (монодисциплинарные – МДТ) и полидисциплинарные. Однако полидисциплинарное
тестирование в нынешнем виде, на наш взгляд, не отражает сути комптентностного подхода, но может стать ступенью к созданию политестовых баз.
Политестовые базы (ПТБ) можно представить как комплекс вопросов, составленных на основе различных разделов двух и более дисциплин и направленных на решение конкретной комплексной задачи. Подобные базы могут вполне
эффективно использоваться для выявления ряда простейших компетенций на
первом этапе реализации образовательных программ на основе ФГОС ВПО. Однако для достаточного выявления уровня знаний обучающихся и выпускников
при использовании компетентностного подхода этого будет недостаточно. Требуется создание новых тестовых баз, которые условно можно назвать компетентностными (тестовые компетентностные базы – ТКБ), основанных на виртуальных технологиях.
В основе ТКБ должна быть заложена технология ситуационного моделирования, аналогичная профессиональным виртуальным тренажерам или видеоиграм. В этом случае ТКБ в виде полноформатного тестового виртуального
пространства вполне может справиться с задачей выявления компетенций.
Примеры подобных тренажеров имеются в том числе и в России. Например, в сети вузов, реализующих подготовку специалистов водного транспорта,
уже не первый год используются тренажеры для имитации управления судном.
И хотя на сегодняшний день подобные проекты являются дорогостоящими,
дальнейшее развитие информационных технологий позволит снизить их стоимость и емкость для использования в Интернете.
Следует отметить, что задача рациональной минимизации объема ТКБ
для устойчивой работы в Интернете вполне решаема при использовании так
называемых «облачных» технологий (Cloud Computing), широкополосного доступа в сеть и соответствующих клиент-серверных приложений. В качестве платформы для размещения ТКБ в виртуальном пространстве вполне могут подойти
серверы НИИ мониторинга качества образования (ФЭПО, интернет-тренажер).
Структура ТКБ должна быть модульной, иметь различные разветвления и
уровни, быть интерактивной, распознавать и откликаться на сигналы и действия пользователя. В процессе прохождения тестирования ТКБ должна обеспечивать пользователю возможность демонстрации приобретенных способностей и навыков: уровня знаний, анализа информации, принятия решений
и/или действий в конкретных ситуациях.
Сложность создания ТКБ вполне преодолима при условии поддержки проекта со стороны Минобрнауки России с участием учебно-методических объединений и работодателей, заинтересованных в качественной подготовке специалистов. Примеры подобного сотрудничества вузовского сообщества и работодателей имеются в том числе и в области информационных технологий.
Новый образовательный контент в виде интерактивной виртуальной образовательной тестовой оболочки, как нацеленный на оценку качества, так
и используемый в виде web-тренажера, может стать базовым элементом нового
типа образования («умное» образование – Smart Education), соответствующего
принципам Болонской декларации. Развитие подобных технологий будет спо-
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Итоговая аттестация

Диагностика абитуриентов

собствовать и преодолению так называемого «второго цифрового разрыва»
(Digital Divide Two), обусловленного усложнением информационно-технологической компоненты образовательного процесса [3].
При этом потребуется два вида ТКБ: для выявления базовых универсальных компетенций и специальных компетенций направлений подготовки. Виртуальная оболочка ТКБ второго типа должна представлять собой конструктор,
позволяющий пользователям (преподавателям) корректировать содержательную
часть в соответствии с требованиями ФГОС ВПО, профессиональных стандартов работодателей и вуза, а также задавать уровень прохождения.
Основой для разработки содержательной части ТКБ для выявления базовых универсальных компетенций на основе ФГОС ВПО вполне могут стать кодификаторы дисциплин, которые являются, на наш взгляд, одним из достоинств технологии ФЭПО [4].
К сожалению, обилие и несогласованность между собой как общекультурных (ОК), так и профессиональных (ПК) компетенций сильно осложняет
и без того непростую задачу создания ТКБ. Однако, с другой стороны, это обстоятельство, при желании и академического, и профессионального сообществ,
может способствовать структурированию и универсализации компетенций
и появлению образовательных стандартов четвертого поколения.
Немаловажным аспектом развития технологии интернет-тестирования
является появление новых и расширение имеющихся сопутствующих проектов,
таких как диагностика, рецензирование. Вполне возможно представить появление в рамках данной технологии проекта рейтинговой педагогической аттестации преподавателей.
.

Модель уровневой оценки
В заключение следует отметить, что моно- и полидисциплинарные формы
тестирования должны использоваться и далее наравне с виртуальными технологиями, так как их наличие будет только расширять возможности вузов по
выявлению у обучающихся приобретенных компетенций и уровня знаний в целом. На рисунке как один из вариантов представлена модель уровневой оценки
результатов обучения на основе компетентностного подхода при использовании
всех форм тестирования.
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Алтайская государственная академия культуры и искусств (Барнаул)
МОНИТОРИНГ КАЧЕСТВА ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
АЛТАЙСКОЙ ГОСУДАРСТВЕННОЙ АКАДЕМИИ КУЛЬТУРЫ И ИСКУССТВ
Как выяснить, что в нашем вузе работает механизм, гарантирующий такой уровень предоставления образовательных услуг, который в полной мере
удовлетворяет потребителей? На «входе» образовательного процесса вуз получает абитуриентов, на «выходе» процесса стоят выпускники с приобретенным
комплексом знаний, практических умений и навыков.
В разделе 8 стандарта ГОСТ Р ИСО 9001-2008 «Измерение, анализ, улучшение» говорится: «Организация должна планировать и применять процессы
мониторинга, измерения, анализа и улучшения, необходимые:
а) для демонстрации соответствия продукции;
б) обеспечения соответствия системы менеджмента качества;
в) постоянного повышения результативности системы менеджмента качества» [1].
Пункт второй раздела 8 «Мониторинг и измерение» включает в себя:
– удовлетворенность потребителей. Вуз должен проводить мониторинг
информации, касающийся восприятия потребителями (внутренними
и внешними потребителями) соответствия вуза требованиям потребителей как одного из способов измерения работы системы менеджмента
качества (8.2.1);
– внутренние аудиты. Вуз должен проводить внутренние аудиты (проверки) (8.2.2);
– мониторинг и измерение процессов. Вуз должен применять подходящие
методы мониторинга, и эти методы должны демонстрировать способность процессов достигать запланированных результатов (8.2.3);
– мониторинг и измерение продукции. Вуз должен осуществлять мониторинг и измерять характеристики продукции с целью проверки соблюдения требований к продукции (8.2.4).
Мониторинг – это постоянное наблюдение за каким-либо процессом с целью выявления его соответствия требуемому результату. Объектами мониторинга являются выпускники, процесс предоставления образовательных услуг, вуз
в целом. Особенность мониторинга состоит в том, что происходит отслеживание качества подготовки выпускников и выявления их соответствия уровню,
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определенному в Государственном образовательном стандарте. Качественной
мерой оценки результатов при мониторинге является критерий удовлетворенности выпускников качеством предлагаемых образовательных услуг. Изучение
и анализ удовлетворенности обучающихся качеством образовательного процесса необходимы еще потому, что именно благодаря обратной связи будет дана
ясная картина предоставления образовательных услуг вузом.
Удовлетворенность – это восприятие потребителями степени выполнения
требований. Удовлетворенность бывает высокой, средней и низкой.
Содержание критерия – это результаты, достигнутые вузом в отношении
удовлетворенности обучающихся, составляющие критерий «Удовлетворенность»
(см. табл):
– содержание образовательных программ;
– обслуживание обучающихся (информационное);
– методы обучения и организация учебного процесса;
– отношение со стороны преподавателей;
– информированность;
– отношения в студенческом коллективе;
– взаимоотношения с администрацией;
– вовлечение в процессы образовательного учреждения и их обсуждение;
– достигнутый уровень освоения образовательной программы;
– предоставляемые дополнительные образовательные и другие услуги;
– признание успехов в учебной и научно-исследовательской деятельности;
– соответствие реального образовательного процесса ожиданиям на основе рекламы образовательного учреждения.
Показатели удовлетворенности обучающихся
качеством образовательного процесса АГАКИ
Показатели
1
1. Удовлетворенность
обучающихся содержанием обучения

Содержание
2
– учебным планом по избранной специальности;
– качеством образовательных услуг на факультете;
– уровнем теоретической подготовки по специальности;
– уровнем практической подготовки по специальности;
– темой курсовой (выпускной квалификационной) работы;
– тем, что курсовая (выпускная квалификационная) работа подготовлена по заказу работодателей.

2. Удовлетворенность
обучающихся организацией учебного
процесса

– организацией практики;
– информационными возможностями факультета;
– расписанием занятий.

3. Удовлетворенность
обучающихся отношением со стороны
преподавателей

–
–
–
–
–

4. Удовлетворенность
обучающихся достигнутым уровнем
освоения образовательных программ

– развитием общетворческой профессиональной подготовки;
– развитием способности работать в команде;
– умением эффективно представлять себя и результат
своего труда;
– нацеленностью на карьерный рост и профессиональное
развитие;

знанием преподаваемой дисциплины;
умением преподавать;
умением общаться со студентами;
умением заинтересовать преподаваемым предметом;
умением установить контакт с аудиторией.
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Окончание таблицы
1

5. Удовлетворенность
обучающихся соответствием реального
образовательного
процесса ожиданиям
на основе рекламы
АГАКИ

2
– готовностью к дальнейшему обучению;
– способностью воспринимать и анализировать новую
информацию, развивать новые идеи;
– эрудированностью, общей культурой;
– осведомленностью в смежных областях получаемой специальности.
– тем, что обучение проходит в нашем вузе;
– выбором специальности в нашем вузе.

Далее представлены результаты изучения удовлетворенности обучающихся Алтайской государственной академии культуры и искусств (АГАКИ) качеством образовательного процесса. В анкетировании принимали участие студенты 3–5-х курсов факультетов художественного творчества, информационных ресурсов и дизайна, хореографического и музыкального, дневного и заочного отделений. Общая численность опрашиваемых студентов составила
694 человека. Были определены уровни удовлетворенности: «Удовлетворен полностью», «Удовлетворен частично» и «Неудовлетворен», отмечены определенные
точки на шкале, разбитой на 10 частей (100% – уровень полной степени удовлетворенности).
Анализ показателей удовлетворенности свидетельствует о разной степени
их выраженности как по факультетам и курсам, так и по направлениям профессиональной подготовки студентов.
МФ

ФИРиД

ХГ

ХТ

Рис. 1. Мониторинг выпускников 2010 г.
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Рис. 2. Мониторинг выпускников 2010 г.
На хореографическом факультете выпускники полностью удовлетворены
качеством образовательных услуг 8–10, это же касается их теоретической
и практической подготовки по специальности, учебного плана, информационных
возможностей вуза, оценки своих качеств в будущей профессиональной деятельности – 9. Однако оценка по показателю, касающемуся подготовки выпускной
квалификационной работы по заказам работодателя, составляет всего 5.
На факультете информационных ресурсов и дизайна выпускники уровень своей теоретической и практической подготовки оценивают в 7, удовлетворенность информационными возможностями вуза, учебным планом – 6,
свои знания и компетенции в профессиональной деятельности оцениваются
в 8. Оценка по показателю: подготовка выпускной квалификационной работы
по заказам работодателя составляет всего 3,5.
На музыкальном факультете выпускники удовлетворены качеством образовательных услуг на 6, уровень своей теоретической и практической подготовки оценен ими в 7, удовлетворенность учебным планом – в 6, информационными возможностями вуза – в 4, свои знания и компетенции для профессиональной деятельности оцениваются в 5,5; подготовка выпускных квалификационных работ по заказам работодателей – 3.
На факультете художественного творчества выпускники удовлетворены
качеством образовательных услуг на 6, уровень своей теоретической и практической подготовки оценен в 6, информационными возможностями вуза – в 4,
свои знания и компетенции в профессиональной деятельности оценены в 6,
подготовка выпускных квалификационных работ по заказам работодателей – 6.
На рисунке 3 представлены результаты изучения удовлетворенности качеством образовательного процесса студентов 5-го курса направления «Социально-культурная деятельность». Студенты частично удовлетворены уровнем
практической подготовки по специальности, организацией практики, информационными возможностями вуза, в то же время удовлетворенность студентов
выбором специальности, уровнем теоретической подготовки по специальности,
профессионализмом преподавателей, качеством образовательных услуг на факультете в целом соответствует хорошему уровню.
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Рис. 3. Удовлетворенность студентов – выпускников специальности
«Социально-культурная деятельность»

На основании анализа результатов мониторинга вырабатываются управляющие воздействия в рамках соответствующего вида деятельности. Сформировавшиеся ранее и реализуемые по сей день образовательные модели, рассчитанные в первую очередь на передачу теоретических знаний и профессиональных навыков, обеспечивающих стабильный карьерный рост и занятость в течение всего периода трудовой деятельности на одном месте, более не в состоянии
обеспечить подготовку профессионалов, в которых нуждается современное общество.
Кардинальное изменение подходов к оценке профессиональных качеств
работников ведет к изменению требований студентов к критериям качества
образовательного процесса, а это, в свою очередь, ведет к качественным изменениям самого образовательного процесса.
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Московский финансово-промышленный
университет «Синергия» (Москва)
ПРОБЛЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ АКАДЕМИЧЕСКИМ ПЕРСОНАЛОМ
В ВЫСШЕМ УЧЕБНОМ ЗАВЕДЕНИИ
Высшему учебному заведению, как и любому другому субъекту бизнеса,
участнику рыночных отношений, необходимо постоянно следить за качеством
своей услуги.
Одним из основных факторов, обеспечивающих качество образовательной услуги, является наличие налаженной и, как следствие, эффективной системы управления персоналом. В настоящее время в вузах Российской Федерации налаженная система управления персоналом (СУП) встречается нечасто.
В то же время уделяется большое внимание вопросам оценки и контроля качества отечественного высшего образования.
Формируется ситуация, при которой оценивается качество образования,
но не уделяется должного внимания его обеспечению с помощью методов
управления персоналом, хотя невозможно отрицать тот факт, что успешность
всех процессов, происходящих в вузе, зависит именно от качества персонала
и его работы. Считается, что качество образовательной услуги, оказываемой вузом, обеспечивается в первую очередь благодаря наличию гарантий качества
высшего образования.
В рамках обеспечения гарантий качества образовательного процесса ведущая независимая организация РФ в области оценки качества образования –
Агентство по общественному контролю качества образования и развитию карьеры – использует следующие критерии:
– направленность политики вуза в сфере развития профессорско-преподавательского состава на обеспечение учебного процесса каждой из
реализуемых программ преподавателями;
– уровень компетентности и квалификации преподавателей;
– механизмы и критерии оценки квалификации и компетентности преподавателей как при приеме на работу, так и при переизбрании на
должность преподавателя1.
На наш взгляд, для обеспечения качества образовательной услуги необходимо в первую очередь внедрять в вузах Российской Федерации культуру
комплексного управления персоналом.
Безусловно, все вышеперечисленное необходимо оценивать, однако стоит
заметить, что среди данных критериев всего один подразумевает оценку методов, которые вуз использует для того, чтобы персонал работал качественно.
Рассмотрим влияние качества работы персонала вуза на качество образовательной услуги на примере профессорско-преподавательского состава.
Общеизвестно, что качество образовательного процесса в значительной
степени зависит от квалификации преподавателя. Однако функции управления
персоналом в настоящее время в российских вузах практически не применяются относительно профессорско-преподавательского состава. В то же время за

1

http://www.akkork.ru.
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рубежом в течение последних десятилетий уделяется достаточное внимание не
только вопросу контроля качества образования, но и исследованиям в области
управления персоналом. Данные о количестве образовательных учрежденийклиентов консалтинговых агентств Европы и США, таких как CUPA-HR1,
Oakleigh consulting2, UHR – Universities human resources3, The Higher Education
Funding Council for England (HEFCE)4, говорят о том, что в сфере высшего образования существует спрос на услуги по организации и улучшению системы
управления персоналом.
Под системой управления персоналом вуза мы подразумеваем реализацию следующих функций:
– выстраивание системы мотивации персонала;
– выстраивание системы отбора персонала;
– формирование системы обучения (первичного и повышения квалификации) и адаптации персонала;
– формирование системы оценки качества работы персонала и его квалификации;
– создание системы кадрового резерва.
Эффективное функционирование данных систем обеспечивает высокий
уровень качества персонала и его работы.
В современной отечественной литературе отсутствует описание методологии проведения отбора кандидатов на должность преподавателя. На наш
взгляд, качественное выполнение данной работы подразумевает наличие у сотрудника не только глубоких знаний в предметной области, но и определенных
личных и профессиональных качеств, определить которые у кандидата в оперативном режиме представляется возможным, лишь используя специальные
психологические тесты и опросы. Качество процедуры отбора влияет на то,
насколько успешными будут адаптация, мотивация и обучение персонала.
В настоящее время система мотивации академического персонала также
развита достаточно слабо. Ее основным элементом, как правило, является материальное стимулирование. При этом критерии, которые используются при
материальном стимулировании, как правило, не связаны с качеством конечного результата, а представляют собой лишь констатацию выполнения определенных действий.
Следующий критерий, который необходимо принять во внимание при
оценке качества образовательной услуги, оказываемой вузом, – это наличие системы обучения академического персонала.
В существующих подходах к обеспечению качества образовательных
услуг практически не описаны системы и способы обучения ППС приемам
и методам педагогической деятельности. А ведь данные профессиональные
умения и навыки являются весьма важными в работе ППС. Очевидно, что преподаватель должен дать студентам определенные знания, сформировать у них
определенные умения и навыки. Для этого он должен быть специалистом
в предметной области. Однако тот факт, что человек обладает определенными
знаниями, не означает, что он в состоянии передать эти знания другим, понят1
2
3
4

http://www.cupahr.org/aboutus/aboutcupahr.asp.
http://www.oakleigh.co.uk/About-Us/Key-Staff.
http://www.uhr.ac.uk/Default.aspx.
http://www.hefce.ac.uk.
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но и доступно изложить их студентам. Следовательно, качественное оказание
образовательной услуги предполагает, что преподаватель владеет педагогическими приемами и методами и умеет их применять.
Следует отметить, что в настоящее время в литературе не описаны методы формирования программ по обучению академического персонала вузов. Как
правило, определение содержания программы обучения ППС составляется исходя из мнения руководящего состава вузов, деканов факультетов и пожеланий
самих преподавателей. Однако необходимо обращать особое внимание на тенденции в потребностях работодателей относительно знаний будущих работников. Рынок труда диктует, какими новыми навыками и знаниями должны обладать выпускники вузов. Такие тенденции необходимо учитывать при составлении программы курса обучения профессорско-преподавательского состава.
На наш взгляд, в настоящее время большинство критериев, по которым
производят оценку эффективности академического персонала и его работы, являются неупорядоченными и некорректными. Они отражают сам факт выполнения того или иного действия. При этом не берется во внимание качество выполнения данного действия. К сожалению, подобная формулировка критериев
встречается в большей части современных источников, описывающих методы
оценки академического персонала вуза. Некорректная формулировка критериев качества работы ведет к тому, что все действия могут выполняться персоналом формально, лишь с целью получения соответствующей оценки. Так, если
преподаватель занимается кураторством группы, это не означает, что он оказывает данную услугу квалифицированно и профессионально и что все студенты удовлетворены результатами его работы. Некорректная формулировка критериев приводит к тому, что сам факт оценки становится бесполезным.
Критерии качества работы академического персонала должны отражать
не только факт выполнения определенных действий, но и главным образом качественный уровень данных действий.
Следующим критерием, который необходимо принимать во внимание
при определении качества образовательной услуги вуза, является наличие
налаженной системы формирования кадрового резерва. На данный момент
в российских вузах средний возраст преподавателей достаточно высок, многие
из них уходят на пенсию в ближайшие годы. В то же время профессия преподавателя вуза невостребована среди молодежи. Соответственно с каждым годом возрастает потребность в академических кадрах в целом и в квалифицированных академических кадрах в частности.
Чтобы решить данную проблему, вузу необходимо создавать активную систему привлечения академических кадров. Готовых кадров на должность преподавателя вуза на рынке труда крайне мало, поэтому вузу необходимо готовить
будущих преподавателей самостоятельно. Для этого система привлечения академического персонала должна состоять, кроме стандартных методов отбора, еще
и из методов, формирующих кадровый резерв. С этой целью необходимо заинтересовывать студентов, имеющих хорошую успеваемость, в том, чтобы начать
преподавательскую деятельность, постепенно подключать их к проведению занятий. Подобные мероприятия помогут и руководству вуза, и самому студенту понять того, способен ли он к преподавательской деятельности. Кроме того, велика
вероятность, что при хороших условиях работы студент, уже вовлеченный в процесс преподавания, закончив обучение, останется работать в вузе.
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Таким образом, можно сделать вывод о том, что при оценке качества образовательной услуги, оказываемой вузом, важно уделять внимание оценке
эффективности функционирования системы управления его персоналом.
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СПЕЦИФИКА СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ В ОТРАСЛЕВОМ ВУЗЕ
Внедрение систем менеджмента качества (СМК) учебных заведений сопряжено с множеством трудностей, обусловленных разными причинами.
С большинством из них встречаются все организации различных форм
и направлений (проблемы финансирования, нежелание осваивать новое, боязнь
ответственности и т.п.); некоторые индивидуальны: особенности отношения
руководства, лидерские качества инициатора, особенности устоявшегося менеджмента и т.п. Тем не менее существует ряд сложностей, характерных именно для учебных заведений. Кроме того, при внедрении СМК существует барьер
понятий, сложившихся в образовательной среде, и терминов стандартов ИСО
и ГОСТ Р. Ниже попытаемся осмыслить эти проблемы.
Важнейшим фактором успешного функционирования системы менеджмента качества организации на первом этапе является выполнение минимальных требований стандарта ИСО 9001, поскольку стандарт выстроен так, чтобы
не допустить явных ошибок при организации системы управления и исключить
предоставление некачественных услуг. Основываясь на анализе 6-летнего опыта функционирования СМК в ФГОУ ВПО «НГАВТ», можно утверждать, что в вузах еще с 60-х гг. прошлого столетия сложилась система, весьма удачно выполняющая практически все требования данного стандарта.
Основной проблемой являлось отсутствие формального процессного подхода, согласно которому все процессы менеджмента и средства их управления
должны быть установлены.
Учебные заведения, в особенности высшего профессионального образования, являются весьма специфичными организациями с этой точки зрения. Данная
специфика обусловлена целым рядом причин. Приведем основные из них.
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1. Наличие широкого перечня потребителей оказываемых услуг (абитуриенты, студенты, их родители, организации и предприятия, зачастую различных отраслей и т.д.).
2. Зависимость от образовательных стандартов, а также законодательных и иных нормативных требований к вузам, имеющим государственную аккредитацию, сниженная мобильность по отношению к изменяющимся требованиям потребителей.
3. Разные подходы аудита органов по сертификации систем менеджмента и экспертизы качества образования Рособрнадзора.
4. Сложная система проектирования образовательного процесса, которая обусловлена наличием различных форм обучения в одном и том же вузе,
огромным количеством нормативных требований, подзаконных и локальных
актов, постоянно изменяющихся форм документов и т.п.
5. Отсутствие конкретных устройств мониторинга качества, предоставляемых образовательных услуг, неясность понятия «несоответствующая продукция», низкая точность понятий «градация» и «ранжирования».
6. Отсутствие возможности непосредственной валидации проектирования учебного процесса, а также самой образовательной услуги.
7. Различие между материально-техническим обеспечением учебного
процесса вуза и процессом «закупок», в том числе и сырья в любой другой «производящей» организации.
8. Наличие «производственной практики» в отраслевых вузах и весьма
ограниченные инструменты для осуществления необходимого контроля за этим
процессом.
9. Сложность выполнения конкретных условий «поставки» (особенно по
численности), «гарантийного и постгарантийного обслуживания», «снижения
градации», а также отзыва «несоответствующей продукции».
10. Неопределенность степени влияния и самого статуса научно-исследовательской работы в образовательном процессе, а также их взаимосвязи в вузе.
11. Смешанность источников финансирования, следовательно, и приоритетов развития вуза в современных условиях, и др.
Приведенные факторы вызывают трудности не только при определении
ключевых процессов работы учебного заведения, но и в их описании, определении критериев, целевых показателей и методов оценки.
Большинство из перечисленных сложностей во многом обусловлено отсутствием накопленного опыта по внедрению систем менеджмента в вузах, однако некоторые из них, очевидно, имеют объективную основу.
Приведем отдельные решения, внедренные и апробированные ФБОУ
ВПО «Новосибирская государственная академия водного транспорта» (нумерация соответствует перечню, приведенному выше).
1. Классификация потребителей была выстроена на основе приоритета
выполняемых требований, а также государственного статуса и отраслевой
направленности вуза:
• государственные потребители (Минтранс, Агентство Росморречфлота,
Минобрнауки, государственные службы водного транспорта, государственные предприятия отрасли и т.д.);
• предприятия и организации отрасли водного транспорта различных
форм собственности (морские и речные пароходства, порты, судо-
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строительные и судоремонтные верфи, гидротехнические сооружения
и т.п.);
• предприятия и организации смежных отраслей (строительные компании, муниципальные компании водоснабжения и коммунальных коммуникаций, предприятия МЧС, банки и т.п.);
• студенты всех форм обучения (приоритет отдается очной форме);
• абитуриенты и их родители.
2. В соответствии с классификацией потребителей определен процесс
«Взаимодействие с потребителями образовательных услуг», целью которого является формирование и внедрение требований предприятий и организаций отрасли водного транспорта и смежных отраслей. Методы взаимодействия
с остальными потребителями отнесли к другим процессам.
3. В процесс внутреннего аудита включена оценка образовательного
процесса по критериям Рособрнадзора, по этим же критериям проводится рейтинг кафедр.
4. Разработаны процессы проектирования и планирования образовательных услуг всех форм обучения, реализуемых в академии, а также приведены все необходимые формы документов и ссылки на внешние и внутренние
нормативные акты.
5. Решено разделить средства мониторинга для учебного процесса всех
форм обучения и производственной, а также научно-исследовательской деятельности академии. Вследствие этого выделен процесс «Метрологическое обеспечение академии», в котором описаны мероприятия, предусмотренные для
выполнения внешних и внутренних требований к измерительным инструментам и оборудованию. Для учебного процесса описаны процессы мониторинга
и работы с отстающими студентами академии.
6. Валидация процессов проектирования осуществляется путем реализации процесса «Взаимодействие с потребителями образовательных услуг» в сроки, установленные для аккредитации основной образовательной программы путем анализа рецензий, анкет и отчетов по производственной практике студентов, а затем председателей ГАК. По результатам анализа проводится корректирование учебных планов и других документов.
7. Установлены процессы «Организация набора», «Работа с довузовскими
учебными заведениями, реклама», регламентирующие мероприятия по привлечению и качественному отбору абитуриентов в соответствии с п. 7.4 ИСО 9001-2008.
Отдельно описан процесс «Материально-техническое обеспечение академии».
8. Описан процесс производственной практики и все необходимые мероприятия для осуществления его управления в соответствии с требованиями
ИСО 9001-2008, предъявляемыми к процессам аутсорсинга.
9. Требования к поставке определены на этапе процесса «Взаимодействие с потребителями образовательных услуг» и отражены в договорах различных форм. Взяты обязательства по организации повторного бесплатного обучения в случае предоставления объективных доказательств несоответствия
предоставленной образовательной услуги. «Постгарантийное обслуживание» отнесено к процессу «Переподготовка и повышение квалификации».
10. Определены процессы «Подготовка кадров высшей квалификации»,
а также «Организация научных исследований». В процессе «Проектирование
и планирование образовательного процесса» отражены мероприятия внедрения
научных разработок в основные образовательные программы.
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11. Исходя из выбранной миссии и статуса академии приоритетным
направлением считается осуществление образовательных услуг по основным
образовательным программам всех форм обучения. Все остальные направления
являются вспомогательными и развиваются с целью обеспечения развития основного направления.
Представленные решения, безусловно, являются лишь одним из возможных вариантов. Тем не менее они демонстрируют принципиальную возможность применения стандарта ИСО 9001 в образовательной среде без исключения каких-либо пунктов.

Л.Н. Скаковская,
Тверской государственный университет (Тверь)
СУДЬБА РЕГИОНАЛЬНЫХ ВУЗОВ В КОНТЕКСТЕ МОДЕРНИЗАЦИИ
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
Высшая школа – основной государственный институт развития территорий. В 80% городов, где расположены вузы, они представляют основной интеллектуальный потенциал территории.
Миссия регионального вуза как основного центра интеллекта в регионе
имеет важнейшее значение и должна обязательно учитываться на всех уровнях
управления в ходе модернизации высшей школы. Вузы – это единственный
государственный институт, который государство может привлекать к решению
любых задач в интересах развития территорий, по сути дела особый инструмент влияния в руках государства.
Это практически единственный государственный институт, который
представлен по всей необъятной территории России: от Камчатки и Сахалина
до Архангельска и Астрахани.
Об этом мало говорят, эту исключительную миссию высшей школы как
бы не замечают, а это, по сути, стратегическая ответственность высшей школы
за устойчивое и динамичное развитие государства.
В программе модернизации экономики и высшей школы обязательно
должна найти отражение стратегическая ответственность высших учебных заведений за судьбу государства.
Среди других государственных институтов, представленных в регионах, – научные учреждения РАН и других академий, но они размещены только
в каждом пятом городе и имеют, как правило, узкую специализацию, и несравненно меньше готовы к решению задач развития территорий. Коммерческие
вузы не могут в полной мере взять на себя эту ответственность в связи с их
ограниченной специализацией: экономика, юриспруденция и т.д. Среди них
практически нет вузов широкой специализации, как того требует экономика.
Тверь, как и другие города Центрального федерального округа, может,
в основном, рассчитывать на использование интеллектуальных ресурсов высшей школы при решении практических задач развития территорий.
В качестве примера приведем показатели, отражающие интеллектуальный потенциал четырех государственный вузов Твери: 85% докторов наук по
региону, 74% кандидатов наук, 94% заслуженных деятелей науки, около 90%
аспирантов.

100

Международн ый о б р а зо ва те ль н ый форум «А л тай – А зия 2012 »

Особая миссия региональных вузов в становлении экономики знаний
и развитии территорий. Главная особенность региональных вузов – системность
представления во взаимосвязи и в органичном единстве с основными направлениями жизнедеятельности и развития территорий и высшей школы.
Особый интерес миссия региональных вузов представляет на нынешнем
этапе становления экономики знаний, требующем выполнения функций, которые, кроме вузов, никто другой в регионе взять на себя не может.
Какие направления влияния представляют особый интерес?
Место и особая роль Тверской области в составе Российской Федерации –
это задача, которая крайне интересна и актуальна. Каждый из нас, представляющих различные регионы России, может многое сказать о том положении,
которое тот или иной регион занимает в составе Российской Федерации.
Что отличает Тверскую область? Ее отличают среда обитания и условия
жизнедеятельности людей, которые изначально, в период становления Руси, селились вдоль реки Волги и закладывали основы российской государственности.
Ее отличают малые города с тысячелетней историей, располагающие крупным
научно-техническим потенциалом, такие как Торжок (с группой заводов российского уровня), Ржев, Кимры, Бежецк, которые и сегодня самодостаточны.
Ее отличает преобладание русского этноса, стабильность и устойчивость региона. Ее отличает экологическая безопасность: практически Тверская область выполняет функции «экологического зонтика», поглощая многочисленные выбросы
промышленности Москвы и Московской области.
Не менее важна миссия регионального вуза, направленная на обеспечение высокой образованности населения региона. Сегодня это важнейший показатель экономики ведущих стран мира, в которых уровень образованности достигает 60% и более. Мы создали в университете Институт непрерывного образования, девиз которого – «Образование через всю жизнь». Институт предоставляет широкий спектр услуг для решения этой задачи, для постоянного повышения уровня образованности населения.
Активная молодежная политика – еще одна важная составляющая миссии университета. Тверской государственный университет стал победителем
в конкурсе учебных заведений РФ на право стать центром привлечения волонтеров для участия в организации и проведении XXII Олимпийских зимних
и XI Параолимпийских зимних игр в Сочи в 2014 г. по лотам «Коммуникация
и работа со СМИ»; «Административная деятельность и аккредитация»; «Обслуживание мероприятий и работа со зрителями». У нас действует молодежный
инновационный центр, молодежное правительство.
Особая роль высшей школы – в формировании менталитета общества,
готового не только к восприятию новшеств, но и к активному участию в процессе инновационных преобразований. Необходима новая культура общения
в сфере образования, науки и бизнеса, утверждение механизмов стимулирования и поддержки тех коллективов, которые первыми прокладывают пути инновационной экономики.
Среди приоритетов – непосредственное участие университета в формировании инновационной среды Тверской области.
Формирование инновационной среды в регионе – одно из важных
направлений влияния высшей школы на развитие экономики и общества. Для
решения этой задачи Тверским государственным университетом выполняются
28 направлений исследований и разработок. Причем все эти исследования
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и разработки осуществляются, как правило, за счет собственных средств вуза
или за счет программ, которые вуз выиграл на конкурсной основе. За последние 3 года мы стали участниками программ по развитию инновационной инфраструктуры, по стратегии развития университета и широко используем эти
возможности для активного решения задач в интересах развития территории.
Среди решаемых задач – оценка инвестиционного потенциала региона
и его инновационных ориентиров, формирование регионального рынка интеллектуальной продукции и услуг, освоение механизма государственно-частного
партнерства (ГЧП) в экономике. (Механизм ГЧП в экономике региона пока используется мало, мы ведем разработку этого механизма, применительно к особенностям высшей школы.)
В числе приоритетов – проведение мониторинга научно-технического
потенциала региона (значительная по объему работа (более 100 предприятий,
КБ, НИИ, вузы региона), выполняемая впервые).
Мы создаем три технопарка, в том числе научно-промышленный парк
на базе крупного инновационного предприятия «Электромеханика» и агротехнопарк на базе сельхозакадемии, два индустриальных парка научно-промышленной ориентации, формируем базу данных интеллектуальной собственности и новых технологий.
Разработана Верхневолжская модель территории инновационного развития.
Создан центр кластерного анализа и разрабатывается группа научно-технических кластеров в области программирования, полимерной химии и кремниевого производства, при этом университет выступает в качестве основного разработчика и непосредственного участника создания кластерных систем.
Мы провели анализ патентного потенциала региона и оценили степень его
освоения и практической реализации объектов интеллектуальной собственности.
Ведется активная разработка основных направлений региональной инновационной инфраструктуры и создания ее базовых центров в университетской среде.
Можно ли рассчитывать, что какой-либо другой государственный институт наряду с университетом будет вести работы такого уровня по приоритетным направлениям развития науки и техники в регионе?
Легко представить масштаб работ, если выстроить рядом направления
влияния университета по всем 22 составляющим, которые в совокупности отражают миссию регионального университета.
Государственный статус региональных вузов приобретает на нынешнем
этапе развития экономики и общества особое значение. Региональные вузы
должны определять территориальную основу высшей школы России по результатам ее модернизации. Региональный университет – основной партнер администрации региона. Это могут быть классические университеты, и во многих
случаях они занимают ведущее положение в сфере образования и науки региона. Но в равной степени это могут быть и технические университеты, успешно
выполняющие функции базовых центров науки и образования регионов. Это
такие известные вузы, как Национальный исследовательский Иркутский государственный технический университет (Иркутская область), Омский государственный технический университет (Омская область) и др. Это могут быть ведущие вузы отраслевой направленности, такие как Самарский государственный аэрокосмический университет им. акад. С.П. Королева (Национальный ис-
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следовательский университет), Уфимский государственный авиационный технический университет и др.
Статус региональных вузов может быть придан нескольким вузам в соответствии с особенностями и производственной специализацией региона, потенциалом высшей школы.
Региональный вуз – не значит провинциальный, не сравнимый со столичным. Сегодня многие из них – это крупные центры науки и образования,
оказывающие при этом существенное влияние на процессы инновационных
преобразований в регионах России.
Сегодня для группы федеральных университетов в качестве важнейшей
функции определены исследования и разработки в интересах развития территорий. Всплеск внимания к механизму «тройной спирали» затихает, а ведь
именно в нем, как подтверждает опыт ведущих стран мира, показана особая
роль университетов в составе триады «образование – наука – бизнес». Для региональных университетов это положение является определяющим.

Э.Ю. Соболева,
Лаборатория проблем качества образования
Московского финансово-промышленного университета «Синергия» (Москва)
РОЛЬ ЭКСПЕРТОВ ПРИ ПРОВЕДЕНИИ ПРОЦЕДУРЫ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО АУДИТА
Проблема гарантии качества1 высшего образования актуальна не только
для России, но и для всего мирового сообщества. Она обусловлена высокими
темпами расширения сферы высшего образования, а также необходимостью
увеличения затрат на него со стороны как государства, так и бизнеса и самих
потребителей образовательных услуг. Стремление многих стран мира построить
динамичную, основанную на знаниях экономику, вынуждает высшие учебные
заведения более серьезно относиться к качеству образовательных программ
и присуждаемых квалификаций, совершенствовать методы гарантии качества.
Гарантии качества должны основываться на фундаментальных принципах, таких как:
– заинтересованность студентов, преподавателей и общества в целом
в высоком качестве высшего образования;
– признание важности организационной автономности вузов, которая
должна сопровождаться ясным пониманием того факта, что независимость подразумевает большую ответственность;
– соответствие процедур внешней оценки качества вуза заявленным целям,
т.е. при внешней оценке качества вмешательство в работу вуза не должно
превышать размеры, необходимые для достижения целей оценки.
Методы, позволяющие гарантировать высокое качество образования
и стандартов, не могут быть одинаковыми для всех вузов как в России, так
и в других странах. Поэтому следует отказаться от узкого, директивного и догматического подхода к решению проблемы качества, использующего конкретные жесткие требования, и отдать предпочтение подходу, основанному на об1

Термин «гарантия качества» может пониматься как аудит, аккредитация или оценка.
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щих принципах. Такой подход особенно актуален для России, поскольку социально-экономические условия могут значительно различаться как при переходе
от одного региона к другому, так и в пределах одного и того же региона.
Подход к гарантии качества, основанный на общих принципах, позволит
создать прочную основу для взаимодействия между различными организациями высшего образования России. Общие стандарты гарантии качества должны
найти широкий отклик на государственном уровне и у большинства вузов
страны. Агентство по общественному контролю качества образования и развитию карьеры (далее – Агентство) строит свою деятельность так, чтобы объединить ответственность вузов перед заинтересованными сторонами и стремление
совершенствовать программы и стандарты. Интересы вузов и студенческих организаций также далеко не всегда совпадают: вузы стремятся добиться максимально возможного уровня независимости, при котором внешний контроль минимален, а студенты считают, что вуз надо как можно чаще проверять на
уровне программ или квалификаций.
Выбор экспертов имеет решающее значение для надлежащего проведения
процедур образовательного аудита, и потому Агентство с особым вниманием относится к рассмотрению предложенных кандидатур и использует строгие критерии
для отбора экспертов. Кандидатуры экспертов могут предлагать вузы, органы
управления образованием, профессиональные сообщества, члены Высшего экспертного совета Агентства. Кроме того, свои кандидатуры могут предлагать специалисты, обладающие соответствующей квалификацией и опытом работы.
Представленные кандидатуры обсуждаются и утверждаются Высшим
экспертным советом и руководством Агентства. После утверждения кандидаты
в эксперты проходят обучение, поэтому Агентство может быть уверенным
в том, что эксперты понимают цели и задачи, стоящие перед ними, знают требования Агентства и правила образовательного аудита.
Кандидаты в эксперты, успешно прошедшие обучение, получают сертификат эксперта, подтверждающий, что они являются экспертами Агентства.
Агентство устанавливает объем полномочий каждого из экспертов, постоянно
оценивает работу всех экспертов, используя информацию, полученную при проведении образовательного аудита, периодически подтверждает полномочия экспертов и в случае необходимости имеет право прекращать полномочия экспертов.
Агентство стремится к тому, чтобы среди экспертов были представители
разных секторов образования, разных географических областей, лица обоих полов, разной национальной принадлежности, специализирующиеся в разных
дисциплинах. Все эксперты Агентства проводят не менее трех проверок в течение двух лет. Если обе стороны согласны, период работы экспертов продлевается и далее.
Эксперты должны разделять идею гарантии качества высшего образования и обладать личными и профессиональными качествами, обеспечивающими
доверие к ним со стороны руководства вузов.
В обязанности экспертов входит:
– ознакомление с предоставленными вузом документами по внутренней
проверке и их анализ включая документы, предоставленные до начала
аудита;
– работа в соответствии с графиком аудита, установленным Агентством
и вузом;

104

Международн ый о б р а зо ва те ль н ый форум «А л тай – А зия 2012 »

– участие в посещениях вуза для сбора, исследования и проверки информации;
– вынесение решений и заключений по стандартам обучения и преподавания и качеству предлагаемых программ;
– выполнение работы над отчетом в заданные сроки.
Эксперты анализируют и оценивают представленные вузом документы
по внутренней проверке вуза, уделяя внимание содержанию учебных программ
и его соответствию целям обучения. Они изучают и оценивают процедуру выставления оценок по программе и определяют пригодность процедуры для
оценки результатов обучения (в соответствии с описанием программы).
Эксперты оценивают общий уровень подготовки студентов, влияние качества преподавания на результаты обучения студентов, набор учебных программ, уровень поддержки эффективности работы студентов со стороны вуза
и уровень обеспечения образовательными ресурсами и их распределение (включая человеческие ресурсы).
Эксперты участвуют в составлении отчета, который передается в Агентство. Каждый эксперт готовит материалы для разных разделов отчета, при этом
он указывает источники полученной информации.
Агентство стремится к тому, чтобы каждый эксперт, участвуя в проверках, поработал в составе разных групп экспертов и в различных вузах. Наблюдая работу других экспертов и обмениваясь мнениями с коллегами из разных
вузов, эксперт получает возможность для профессионального роста и приобретает опыт, важный для его работы как в Агентстве, так и в вузе, который эксперт представляет.
Агентство, проводя общественно-профессиональную оценку качества образования, ставит своей целью определить, какова реальная величина образовательного потенциала данного вуза, и подтвердить инвесторам и потребителям, что вуз реализует заявленные им уровень и качество образования. Поэтому
эксперты, оценивая вуз, не только проверяют то, что уровень и качество образования превышают минимальный уровень, гарантированный государством, но
также изучают возможные пути повышения качества программ и стандартов
обучения и представляют вузу соответствующие рекомендации. Кроме того,
эксперты исследуют эффективность применения образовательных технологий,
организацию деятельности и методы управления вузом и при необходимости
рекомендуют руководству вуза действия, направленные на их улучшение. Эксперты выявляют и анализируют положительный опыт академической и практической деятельности вузов для того, чтобы Агентство могло обобщить его
и использовать для улучшения качества деятельности вузов.
Информация, полученная экспертами и Агентством при подготовке
и проведении образовательного аудита, является конфиденциальной, используется только внутри Агентства, и ее источники не разглашаются. Эксперты соблюдают конфиденциальность как при подготовке письменных материалов, так
и во время выполнения процедур аудита, подготовки заключений и составления отчета. Эксперты требуют у вуза только ту информацию, которая необходима для выполнения процедур аудита.
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А.Р. Спиридонова,
Национальный фонд подготовки кадров (Москва)
ИНСТРУМЕНТЫ ОЦЕНКИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УНИВЕРСИТЕТА:
ВОЗМОЖНОСТИ УПРАВЛЯЮЩЕГО ВОЗДЕЙСТВИЯ
В Указе о мерах по реализации государственной политики в области образования и науки, подписанном Президентом В.В. Путиным 7 мая 2012 г., поставлена задача обеспечить вхождение к 2020 г. не менее пяти российских
университетов в первую сотню ведущих мировых университетов согласно мировому рейтингу университетов. В рейтинге The Times Higher Education World
University Ranking за 2011 г. 100 лучших университетов включали в себя
44 американских и 10 британских, 4 австралийских и 3 канадских, 5 японских1, 4 французских и 4 немецких. Из университетов стран БРИКС в сотню
вошли только два китайских2 и один бразильский университет, и ни одного из
России, Индии и Южной Африки. Таким образом, реализация поставленной задачи потребует системных усилий как со стороны государства, так и со стороны российских университетов. Однако ее осуществление необходимо, поскольку
глобальные сравнения деятельности университетов являются индикатором
уровня интернационализации университетов, их конкурентоспособности в международном пространстве. Они способствуют укреплению статуса университетов мирового уровня, таким образом являясь ресурсом в условиях жесткой
конкуренции в глобальной среде.
Но вхождение пяти российских университетов в первую сотню ведущих
мировых университетов не решит полностью задачу конкурентоспособности
системы высшего образования в международном пространстве. Становление
системы высшего образования как «мягкой силы» нации или «новой сферы влияния» определяет необходимость наращивания критической массы университетов соответствующих уровню университетов мирового класса.
Формирование потенциала для работы в глобальной среде – это серьезный вызов для любого университета. Одни университеты имеют «горизонтальные» конкурентные преимущества, такие как популярность языка и культуры;
размер и богатство национальной экономики; ресурсы, выделяемые правительством для сектора образования и науки; масштабы системы образования; межПервые инициативы японского правительства по интернационализации университетов страны были предприняты в начале 80-х гг.
2 Китайское правительство начало процесс интернационализации высшего образования
как часть экономических реформ с 1981 г.
1
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дународное признание исследовательского и инновационного потенциала. Университеты США, Великобритании, Канады и Австралии имеют возможность
опираться на сочетание этих факторов. Их совокупность обеспечивает лучшие
условия игры для университетов этих стран в условиях глобальной конкуренции
за таланты и ресурсы, одновременно составляя «мягкую силу» наций.
Университеты, которые не имеют «горизонтальных» конкурентных преимуществ, нуждаются в поддержке со стороны правительства. Несколько стран
реализуют национальные стратегии, направленные на развитие своих систем
высшего образования как «новых сфер влияния». Государства инвестируют ресурсы в формирование потенциала систем и институтов высшего образования
для работы и конкуренции в международном пространстве, наращивая финансирование исследований и образования, создавая стимулы для совершенствования управления и повышения качества программ, поддерживая международные партнерства и мобильность через системы грантов, совершенствуя инфраструктуру. Такой подход осуществляется в Японии, Мексике, Корее, Китае,
Франции, Германии, Нидерландах и России.
Интернационализация является условием и ресурсом развития университетов. Индикаторы интернационализации, включаемые в глобальные рейтинги1, представляют собой результат интернационализации всех сторон деятельности университета. Инвестируя ресурсы в формирование потенциала системы
и возможностей вузов для работы и успешной конкуренции в международном
пространстве, государства (объединения университетов или специализированные организации) определяют четкие индикаторы и вырабатывают надежные
инструменты оценки эффективности развития вузов.
В национальные системы рейтингования, как правило, включается ограниченное количество индикаторов интернационализации. Наряду с этим сформировалась практика оценки качества интернационализации деятельности
университетов с использованием как количественных индикаторов, так и качественных параметров. Примером сочетания глубокого качественного анализа,
полученного на основе самоанализа, и количественных показателей является
голландская система. Качественный подход применяется в аудите интернационализации университетов, конференции ректоров Германии, Американского
совета по образованию, методологии, разработанной университетом г. Осака.
Количественные индикаторы отработаны CHE Consult совместно с немецкими
университетами, с учетом их надежности, объективности, измеримости и возможности формирования рейтингов. Количественные индикаторы также апробированы в рамках проекта «Индикаторы для определения профиля интернационализации», реализуемого в настоящее время при поддержке ЕС.
В России в настоящее время индикаторы интернационализации запрашиваются двумя системами сбора информации в процедуре государственной
аккредитации:
• Модуль сбора данных: 2011 г. – ежегодный сбор информации в федеральную информационную систему по показателям государственной
аккредитации.

Соотношение иностранных и национальных кадров; соотношение иностранных и
национальных студентов; количество статей, попавших в индексы цитирования, или
импакт-фактор цитирования.
1
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•

Модуль по показателям – сбор информации в период самообследования вуза для прохождения им государственной аккредитации (1 раз
в 6 лет).
Кроме того, в формах отчетности по программам развития национальных
исследовательских университетов используются девять индикаторов интернационализации включая абсолютные (4 из 46) и относительные (5 из 21). В программах развития и отчетности федеральных университетов используются
шесть индикаторов интернационализации (из 19).
Для содействия развитию интернационализации и повышению конкурентоспособности российских вузов в международном образовательном
и научном пространстве предлагаем:
1. Разработать и ввести в практику национальную методологию ранжирования российских вузов, включающую в себя индикаторы, сопряженные
с индикаторами, принятыми в методологиях глобальных рейтингов.
2. Включить в индикаторы национальной методологии ранжирования
российских вузов индикаторы интернационализации, сопоставимые с индикаторами, принятыми в международной практике оценок и ранжирований.
3. Позиционировать и продвигать национальную методологию ранжирования российских вузов как источник надежных данных для глобальных и региональных рейтингов.
4. Повысить потенциал управляющего воздействия на развитие вузов федеральных систем на основе: а) уточнения собираемых индикаторов интернационализации на предмет их соответствия целям повышения конкурентоспособности
российских вузов в международном образовательном и научном пространстве;
б) обеспечения анализа и обратной связи по собираемым индикаторам.
5. Дополнить и уточнить индикаторы интернационализации программ
развития национальных исследовательских университетов и федеральных университетов. Повышение уровня сопоставимости с индикаторами, принятыми
в международной практике оценок и ранжирований, можно обеспечить без
расширения списка индикаторов. Для этого надо уточнить формулировки
и дезагрегировать некоторые индикаторы, например: разделить аспирантов
и научно-педагогических работников, имеющих опыт работы (прошедших стажировки) в два отдельных показателя; уточнить период, в течение которого
должен быть указан доход от НИОКР (по ПНР) по международным научным
программам (НИУ); разделить количество статей по ПНР НИУ в научной периодике в расчете на одного НПР (НИУ), индексируемой иностранной и российской
организациями (Web of Science, Scopus, Российский индекс научного цитирования), в два отдельных показателя.
6. Разработать и ввести в практику на основе накопленного российскими
вузами и НФПК опыта осуществление качественного анализа интернационализации как инструмента развития университета.
7. Содействовать распространению практики аудита качества стратегии
интернационализации как процесса сопоставления с эталоном наилучшего
опыта; компонента брэндинга вуза; процесса взаимного обучения, при помощи
которого вуз стремится повысить эффективность своей деятельности через интернационализацию.
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Р.А. Трофимова,

Алтайская государственная академия культуры
и искусств (Барнаул)
ОСОБЕННОСТИ ОЦЕНКИ КАЧЕСТВА ОБРАЗОВАНИЯ
В ТВОРЧЕСКОМ ВУЗЕ
Федеральные государственные образовательные стандарты высшего профессионального образования (ФГОС ВПО) нацеливают вузы России на формирование у студентов сложно-структурированной системы компетенций, имеющих не
только профессиональную и профильно-специализированную, но и социальноличностную, коммуникативно-информационную, аналитико-проектную, научноисследовательскую и организационно-управленческую сущность.
Очевидно, что реализация компетентностного подхода предполагает не
только разовую акцию пересмотра учебных планов и программ преподаваемых
дисциплин (что сейчас делается во всех вузах России), но систематическую
корректировку учебного процесса, ежегодную модернизацию всех учебнометодических комплексов. Не менее очевидно, что эти корректировки требует
мониторингового анализа достижений и нерешенных проблем компетентностного профобразования в каждом вузе.
Как организовать такой мониторинг? На основе каких объективных
и субъективных показателей можно и должно судить об успехах и просчетах
в работе вуза в контексте ФГОС ВПО третьего поколения? Мнения каких участников образовательного процесса при этом наиболее значимы? Всегда ли и во
всем ли оценки работодателями выпускников вуза адекватны реально свойственным им компетенциям? На основе какого методического инструментария
нужно получать информацию, способную служить основным ориентиром тематического совершенствования учебно-воспитательной работы со студентами?
Автору этих строк уже приходилось высказывать свою позицию по поставленным вопросам [1]. Не повторяя ранее сказанного, акцентируем внимание на тезисах, содержание которых значимо для большинства (если не всех) вузов современной России.
1. Компетентность любого человека – системное явление, образующееся
не суммированием его конкретных компетенций (смысло-жизненных ориентаций, морально-нравственных ценностей, трудовых мотиваций, творческих способностей, общекультурных и профессиональных знаний, умений и навыков),
а их взаимодействиями, взаимопроникновениями друг в друга. Качественную
профессиональную деятельность людей в реальных социальных условиях, с одной стороны, и социальную эффективность профессиональной работы – с другой, обеспечивают не отдельно взятые, автономные друг от друга компетенции,
а их интеграция в органично функционирующую и развивающуюся систему.
Как и любая другая система, компетентность имеет эмерджентный эффект, повышение конструктивных следствий которого выступает основной целью компетентностного образования.
2. Выявить уровень сформированности отдельных (конкретных) компетенций выпускников вузов сложно, но гораздо проще, чем системно-комплексные характеристики их компетентности. Однако именно последние, а не автономно осмысливаемые компетенции первостепенно значимы для реализации
ФГОС ВПО последнего поколения. Апробированные методики, нацеленные на
получение информации о компетентности как системе, пока не представлены
на публичное обсуждение.
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3. Алтайская государственная академия культуры и искусств накопила
некоторый методический опыт решения поставленной проблемы, который может быть полезен другим вузам.
Первоначально (в 2005–2008 гг.) мы старались замерять оценки профессиональных, профильно-специализированных, организационно-управленческих, аналитико-проектных, научно-исследовательских, общекультурных и социально-личностных компетенций выпускников и старшекурсников АлтГАКИ, выставляемые:
а) преподавателями (от профессоров до ассистентов);
б) работодателями.
Оценки тех и других выявлялись с помощью специально разработанных
тестов, описанных, в частности, в публикации [1]. Полученная таким образом
информация оказалась полезной для перестройки образовательного процесса на
компетентностной основе. Вместе с тем обнаружилось, во-первых, существенное расхождение оценок работодателей и преподавателей; во-вторых, широкий
разброс мнений:
а) работодателей;
б) штатных преподавателей;
в) преподавателей-практиков (директоров и главных специалистов различных учреждений культуры и искусств, работающих в АлтГАКИ
и по совместительству).
Выяснилась потребность в согласовании мнений экспертов, в повышении репрезентативности выборки экспертов, в выработке их общего понятийного языка, в необходимости дополнения количественных методик качественными способами получения и обработки эмпирической информации.
4. По мере обсуждения проектов и принятия новых ФГОС ВПО бакалавриата, специалитета и магистратуры в АлтГАКИ внедряется методика картограммирования проблем компетентностного профобразования экспертными
сообществами. Она имеет пятифазный характер.
На первом этапе создаются группы экспертов по каждому реализуемому
АлтГАКИ направлению подготовки кадров. При этом соблюдаются строго определенные ректоратом квоты. Общее количество экспертов в каждой группе (их
сегодня двенадцать) – 15 человек. В них входят:
а) заведующий выпускающей кафедрой, обязанный организовывать работу соответствующей экспертной группы, анализировать ее итоги,
разрабатывать рекомендации по корректировке учебного процесса
и реализовывать их (после утверждения ректоратом);
б) два ведущих преподавателя этой кафедры (как правило, профессор
и опытный доцент);
в) семь представителей работодателей – руководителей тех учреждений
культуры и искусств, в которых трудятся выпускники АлтГАКИ трех
последних лет;
г) пять заместителей глав администраций муниципальных образований
края (двое из городов и трое из сельских районов).
Подбор экспертов из числа работодателей и муниципальных чиновников
непроизволен, он проводится путем выяснения:
— степени авторитетности конкретных персон среди коллег по технике
свободного (поисково-разведывательного) интервьюирования;
— согласия авторитетных лиц заниматься экспертной деятельностью.
На втором этапе происходит ознакомление экспертов с новым ФГОС ВПО
по соответствующему направлению, осмысление экспертами содержания каждой требуемой компетенции и, что особенно важно, их системы.
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Третий этап – групповая дискуссия экспертов, проводимая по многошаговой технике, называемой социологами «проблемное колесо». Для ее проведения нужен не только модератор (заведующий выпускающей кафедрой), но
и картограммист (один из преподавателей) и участвующий наблюдатель (второй
преподаватель), помогающий модератору и картограммисту фиксировать ход
и результаты дискуссии.
Началу дискуссии предшествует вступительное слово модератора, в котором характеризуется цель и формы предстоящего обмена мнениями, напоминается смысл категорий компетентностной концепции профессионального образования.
Затем на обсуждение ставится первый вопрос: «Удовлетворены ли эксперты компетентностью известных им выпускников АлтГАКИ?». Он предполагает ответы, как минимум, по трем вариантам: «Да», «Нет», «Трудно сказать
определенно (т.е. частично да, частично нет)». Количество экспертов, избравших эти ответы, отражается в картограмме примерно в таком виде:
Исходный
файл

3
«да»

5
«нет»

7
«трудно
сказать»

Второй вопрос адресован экспертам, сказавшим «Нет»: «Почему Вы недовольны компетентностью наших выпускников?». Предположим, что в ответах,
будет отмечена их неготовность качественно выполнять:
1) профессиональную работу (4 эксперта);
2) организационно-управленческие функции (3 эксперта);
3) поручения муниципального характера, выходящие за рамки узко понимаемой профессиональной деятельности (2 эксперта).
Эти данные фиксируются в следующей картограмме:
Исходный
файл

3
«да»

5
«нет»

3
О-У

7
«трудно
сказать»
5
АПР.

3
ИНТ.

4
О-У

2
МУ

4
ПР.

2
МУ
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Третий вопрос задается экспертами, затруднившимся в однозначной
оценке: «Какие аспекты компетентности наших выпускников Вас не устраивают?». Допустим, для примера, что пять экспертов назовут неспособность к аналитико-проектной работе; четверо – к организационно-управленческой деятельности; трое – интолерантность, конфликтогенность, неуважительное отношение к другим людям; двое – отказ от выполнения поручений муниципальных
руководителей.
Последующие вопросы адресованы присутствующим с целью выяснения
конкретного содержания претензий экспертов к компетенциям выпускников.
При этом целесообразно начинать обсуждение с наиболее многочисленных претензий, а завершать – единичными. В нашем примере наибольшее число претензий получили организационно-управленческие компетенции (3+4). Поэтому
четвертый вопрос резонно сформулировать так: «Чего не хватает нашим выпускникам для должной организационно-управленческой деятельности?». Основные варианты согласованных экспертами (продискутированных ими) ответов отражаются в картограмме. Предположим, что они будут такими:
а) плохо знают менеджмент учреждений культуры (5 экспертов);
б) нет управленческого опыта (4);
в) отсутствует мотивация к управленческой карьере (3);
г) нет способности руководить творческим коллективом (2).
Картограмма, соответственно, станет такой:
Исходный
файл

3
«да»

3
О-У

7
«трудно
сказать»
5
АПР.

3
ИНТ.

4
ПР.

5
«нет»

2
МУ

4
О-У
5
МЕН

2
МУ

4
опыт
3
мотив

2
несп

Далее предстоит углубить анализ мнений экспертов, выяснив их причины и поводы их оценок:
1) знаний и незнаний выпускниками теории управления творческими
коллективами;
2) их неопытности;
3) немотивированности;
4) неспособности к управлению.
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По такой же логике следует обсуждать и фиксировать в картограмме все
прочие претензии экспертов. В итоге картограмма приобретет весьма сложный
вид (в ней может быть несколько десятков кружков с обозначением соответствующего числа экспертов). Однако эта сложность облегчает понимание сути
способов решения проблем, которые наиболее актуальны и значимы на анализируемом этапе реализации вузом компетентностного образования. Анализ итоговой картограммы позволяет, во-первых, выделить цепи наиболее значимых
проблем, т.е. те связанные друг с другом круги, внутри которых обозначено
наибольшее количество экспертов; во-вторых, выяснить субъектов решения
конкретных проблем и их целей; в-третьих, разработать мероприятия по оптимизации компетентностного образования по соответствующему направлению
вузовской подготовки.
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Т.Н. Юдина,
Управление качества социального образования
Российского государственного социального университета (Москва)
ВНУТРЕННИЙ АУДИТ КАЧЕСТВА ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
В СИСТЕМЕ МЕНЕДЖМЕНТА КАЧЕСТВА ВУЗА
В условиях ужесточения конкуренции среди университетов на национальном и международном уровнях, повышения требований к прозрачности
и информационной открытости их деятельности могут выжить лишь университеты, которые максимально эффективного используют имеющиеся у них ресурсы и обладающие главным конкурентным преимуществом – высоким качеством
менеджмента. Мировая практика показала, что применение принципов международного стандартов ИСО серии 9000 на сегодняшний день является
надежным инструментом для построения эффективной системы управления,
повышения конкурентоспособности и создания благоприятных условий для
дальнейшего развития университета.
Исходя из мирового опыта управления качеством образования в отечественной высшей школе все более актуальным становится контроль процессов,
который осуществляется как самим учебным заведением (самопроверка), так
и внешними организациями, с целью предотвращения оказания некачественной услуги.
Система менеджмента качества не может быть внесена в вуз извне. Она
может быть заботливо «выращена» его руководством только в конкретной организации, только для удобства работы, повышения эффективности деятельности
вуза и только при участии всего коллектива.
Внедрив систему менеджмента, руководство университета должно интересоваться, как она функционирует, где происходят сбои в системе, и оценивать ее результативность.
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Стандарт ИСО 9001:2008 п. 8.2.2 обязывает разрабатывать документированные процедуры планирования, проведения, учета и ведения записей периодических внутренних аудитов системы менеджмента качества. ИСО 9004:2000, который дает рекомендации по улучшению деятельности, рекомендует также
установить работающий и результативный процесс внутреннего аудита. Таким
образом, стандарт требует от руководства проведения внутренних аудитов
(проверок) СК через запланированные интервалы времени с целью подтверждения ее действенности и эффективности. Этот контроль должен включать
в себя оценку результатов аудита.
Эффективный аудит СК должен дать ответы руководству на несколько
важных вопросов:
− Обеспечивают ли документированные процедуры, описывающие конкретный вид деятельности, гарантию действия СК?
− Отвечает ли реальная практика требованиям, сформулированным
в заявлении о политике в области качества и в документированных
процедурах?
− Способствует ли СК достижению поставленных целей вуза?
− Есть ли необходимость в усовершенствовании этой системы?
Такого рода информацию для анализа со стороны руководства университета позволяют получать результаты внутренних аудитов, что, в свою очередь,
позволяет разработать корректирующие действия и выявить возможности
улучшения как отдельных процессов, так и системы в целом.
Таким образом, создание системы внутреннего аудита должно быть одной из основных задач в плане разработки и внедрения СК ОУ, а разработанная и внедренная система менеджмента качества вуза должна периодически
подвергаться внутренним аудитам, сам же внутренний аудит руководством вуза может рассматриваться как один из инструментов менеджмента для мониторинга и проверки результативности внедрения и функционирования системы, для оценки деятельности всех ключевых процессов университета, выявления возможностей для повышения результативности и эффективности деятельности вуза.
Внутренние аудиты являются важным инструментом для оценки деятельности всех ключевых процессов университета. Внутренний аудит – это систематический документируемый процесс экспертизы вуза, его подразделений,
процессов на основе действующей документации и установления соответствия
объекта исследования определенным критериям аудита, целям и задачам, проводимый первой стороной (вузом) для внутренних целей. В качестве объектов
исследования могут выступать подразделения, процессы, учебные планы, персонал, инфраструктура и т.д. Сегодня в механизмы контроля и оценки качества
высшего образования постепенно внедряется технология аудита, ориентированная на образовательный процесс как объект исследования и постоянного
улучшения.
Еще об одном аспекте внутренних аудитов. Важнейшей компонентой
оценки деятельности вузов является оценка качества образования. Согласно
ст. 11 Всемирной декларации ЮНЕСКО по высшему образованию качество
высшего образования является многомерным понятием, которое должно включать в себя все его функции и всю деятельность: преподавание и программы
обучения, исследования ученых и аспирантов, персонал, студентов, здания,
факультеты, оборудование, оказание услуг обществу и академическую среду.
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Однако следует заметить, что в России аудит качества пока еще не завоевал признание в высшем образовании, так как в нашей стране аудит относят
к финансовой и производственной сферам и не рассматривают его как педагогический феномен. В этих условиях разработка научно-методических и теоретических основ аудита качества, а также методики проведения внутренней
оценки и улучшения качества образовательного процесса приобретают особую
актуальность. Надо исходит из того, что Аудит качества – это форма существования организации. Само же слово «аудит» совершенно безобидно. Оно латинского происхождения и означает «слушание», тогда «аудитор» – «слушающий»,
а «аудитория» – «место, где происходит слушание».
Всесторонний анализ практической деятельности российских и зарубежных вузов позволил выявить ряд противоречий между: а) потребностью вузов
в независимой объективной экспертизе качества образования и отсутствием
целостной системы аудита в области высшего образования; б) экономической
целесообразностью проведения внутреннего аудита качества и недостаточным
количеством в вузах специалистов, способных квалифицированно осуществлять
внутреннюю экспертизу; в) потребностью вуза в проведении внутреннего аудита качества образовательного процесса и сложившейся практикой контроля,
делающей основной упор на внешнюю экспертизу и ограничивающей внутреннюю экспертизу формальным самообследованием вуза и его подразделений.
Сегодня принято выделять четыре основных аспекта оценки качества
образования, которые дополняют друг друга:
• гарантированное выполнение базовых стандартов и эталонов;
• достижение поставленных целей на разных этапах обучения (на входе,
в процессе и на выходе);
• способность удовлетворять спрос и ожидания потребителей образовательных услуг и заинтересованных участников образовательного
рынка;
• стремление к совершенствованию обучения.
С целью совершенствования процесса проведения внутреннего аудита
обозначим комплекс мероприятий, направленный на улучшение результативности проведения проверок в университете. Данные рекомендации базируются
на опыте внедрения и поддержания в рабочем состоянии системы менеджмента качества в Российском государственном социальном университете и практике проведения внутренних аудитов.
Главным итогом работы университета в этом направлении, на наш
взгляд, стал переход от традиционной практики проверок и оценок, фиксирующих недостатки конечных результатов образовательной деятельности вуза,
к аудиту качества, ориентированному на непрерывное улучшение самого образовательного процесса и его составляющих, – к аудиту, добавляющему ценность, т.е. произошел переход от формального «соответствует – не соответствует» к аудиту «сделать что-нибудь более полезным, оказать помощь подразделениям университета в достижении их стратегических целей». При этом со временем польза должна становиться все больше и больше.
Кроме этого, сформирована мотивационная готовность преподавателей
и сотрудников различных подразделений университета к проведению объективной, независимой внутренней экспертизы своей образовательной деятельности с целью достижения позитивных изменений.
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Внутренний аудит в РГСУ проводится в соответствии с документированной процедурой ДП 8.2-02 «Внутренний аудит», являющейся обязательной документированной процедурой СМК, учитывающей требования стандартов
и специфику проведения внутреннего аудита в университете. Основными объектами внутреннего аудита являются качество образовательной деятельности;
состояние процессов системы качества. При аудите качества оказания образовательной услуги определяется соответствие фактических показателей требуемым, т.е. степень выполнения требований, предъявляемых к образовательной
услуге.
При аудите процессов СК университета оценивается способность обеспечивать заданные требования и стабильность процессов. При планировании
аудита состояния процессов прежде всего выделяются те, которые могут быть
потенциальными источниками критических, значительных или повторяющихся
несоответствий.
В связи с введением новой версии стандарта ISO 9001:2008 п.8.2.2 уточнена документированная процедура, определяющая единый порядок проведения внутреннего аудита деятельности всех процессов и подразделений
в Российском государственном социальном университете (далее – РГСУ, «Университет»), а также определяет ответственность и полномочия в рамках данного
вида деятельности.
В ходе актуализации третьей версии ДП «Внутренний аудит» уточнен перечень нормативных документов, в соответствии с требованиями которых разработана процедура. Уточнены основные термины и определения с учетом специфики деятельности университета. Так, в словарь основных терминов, кроме
определений, данных в ГОСТ Р ИСО 9000:2008 п. 3.9.1, по трактовке содержания понятия «аудит (проверка)» дано определение из Словаря Рособразования,
п. 28.1, уточняющее данное понятие для вуза: «Систематический, независимый
и документированный процесс получения свидетельств аудита (проверки)
и объективного их оценивания с целью установления степени выполнения согласованных критериев аудита (проверки)».
Уточнен процесс планирования аудитов, формирование его программы.
Так, в ДП появилась запись о том, что программа внутренних аудитов СМК
РГСУ формируется на основании:
– инициативных предложений владельцев процессов, руководителей
подразделений;
– необходимости подтверждения выполнения корректирующих и предупреждающих действий, разработанных и реализованных по итогам
аудитов за предшествующий период;
– указаний высшего руководства организации;
– необходимости систематического аудита подразделений, участвующих
в реализации процессов СМК.
Реализация Программы внутренних аудитов СМК РГСУ может корректироваться в случаях:
• изменения сроков проведения внутренних аудитов при привлечении
аудиторов из внешних организаций;
• необходимости проведения оперативных внутренних аудитов, вызванных поступившей информацией от потребителя или от контролирующих внешних организаций о несоответствии качества продукции
(услуг) установленным требованиям.
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Изменения и дополнения Программы внутренних аудитов СМК РГСУ
в части организации и проведения оперативных аудитов утверждаются отдельными приказами РГСУ.
Ответственность за разработку Программы внутренних аудитов СМК
РГСУ возлагается на Управление качества социального образования по согласованию с Управлением планирования и финансового анализа (командирование),
менеджерами процессов и представителем руководства – уполномоченного по
качеству.
Скорректированы ответственность и полномочия руководства и сотрудников университета по организации проведения внутреннего аудита. Так, согласно актуализированной ДП состав аудиторской группы теперь формируется
из числа компетентных в конкретной области сотрудников структурных подразделений, ответственных за осуществление деятельности по соответствующему/им процессу/ам СМК, работников Управления качества социального образования с возможным привлечением технических экспертов; проверка разработанного плана аудита на его адекватность реализуется путем дополнительного согласования с менеджером соответствующих процессов; за 5 дней до проведения аудита руководителю проверяемого структурного подразделения
направляется уведомление о проведении аудита. Ответственность за подготовку внутреннего аудита несет Управление качества социального образования.
Переработан раздел, касающийся Оформления и анализа результатов
внутренних аудитов. Теперь в него вошли следующие положения:
• По окончании внутреннего аудита руководитель аудиторской группы
на основании протоколов наблюдений/несоответствий формирует заключение по результатам аудита и согласовывает его со всеми членами аудиторской группы в течение 3 рабочих дней. Формой заключения по результатам аудита является Отчет о проведении внутреннего
аудита.
• Отчет о проведении внутреннего аудита регистрируется в Управлении
качества социального образования в электронном журнале и в двух
экземплярах направляется на ознакомление руководителю структурного подразделения.
• По результатам анализа Отчета о проведении внутреннего аудита руководитель структурного подразделения направляет (в течение 5 рабочих дней) в Управление качества социального образования:
– один экземпляр отчета о проведении внутреннего аудита с отметкой
об ознакомлении;
– план корректирующих и предупреждающих действий в соответствии с документированной процедурой ДП 8.5-0.1 «Предупреждающие и корректирующие действия».
• План разработанных корректирующих и предупреждающих действий
учитывается при разработке Программы внутренних аудитов СМК
РГСУ на следующий период.
• Вся документация по внутренним аудитам хранится в Управлении
качества социального образования.
• Ответственность за качественное оформление и всесторонний анализ
результатов внутренних аудитов возлагается на руководителя аудиторской группы по согласованию с руководителем структурного под-
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разделения, Управлением качества социального образования, представителем руководства – уполномоченным по качеству.
На основе опыта проведения внутренних аудитов в РГСУ в течение нескольких лет скорректированы формы документации по аудиту, а именно: программы внутренних аудитов СМК РГСУ (приложение к приказу); форма Уведомления о проведении внутреннего аудита; форма плана внутреннего аудита
СМК РГСУ; форма Протокола наблюдений/несоответствий (дополнительные замечания); форма Отчета о проведении внутреннего аудита; форма журнала регистрации отчетов о проведении внутреннего аудит.
Рассматривая внутренний аудит качества в университете, нельзя не отметить проблемы, возникающие в связи с взаимодействием группы по аудиту
и персоналом проверяемого подразделения. От характера этих взаимодействий
зависит успех каждого проведенного внутреннего аудита. Возможные негативные реакции на внутренний аудит среди сотрудников проверяемого подразделения различны: от нейтрального и даже равнодушного отношения к нему руководителей и персонала подразделений вуза до его психологического неприятия. Поэтому большое значение имеет тщательный отбор внутренних аудиторов
по деловым, коммуникативным и личным качествам, психоэмоциональной
устойчивости. Необходима специальная подготовка внутренних аудиторов,
включающая в себя элементы как внутреннего, так и внешнего обучения.
Как известно, общие требования к аудиторам изложены в ИСО 19011, но
они носят отчасти лишь рекомендательный характер, и поэтому руководство
РГСУ посчитало необходимым прописывать требования к внутренним аудиторам СМК в отдельном документе организации. В качестве такого документа
выступает «Кодекс внутреннего аудитора», где прописаны все требования,
предъявляемые к специалисту по внутреннему аудиту в университете. В этот
кодекс включены такие разделы, как фундаментальные принципы проведения
аудита, функции и полномочия аудиторов, требования к знаниям и умениям,
образованию, опыту работы и др.
Большое значение для специалиста данной области имеют его профессиональные качества. Аудитор должен контролировать процесс проведения внутреннего аудита и хорошо чувствовать настрой сотрудников, атмосферу в подразделении при проведении проверки, уметь владеть ситуацией и избегать
конфликтов и недопонимания, появление которых является довольно нередкой
проблемой, поэтому он должен быть еще и хорошим психологом. Учитывая специфику области деятельности университета, создали комплексную систему повышения квалификации внутренних аудиторов, включающую в себя внешнее
обучение специалистов на семинарах в специальных учебных центрах и обучение внутри университета. Основой университетской программы повышения
квалификации внутренних аудиторов стали шесть этапов и семь фаз проведения аудита, а именно:
Этап 1: Инициирование аудита.
Этап 2: Проведение анализа документации.
Этап 3: Подготовка к проведению аудита на месте.
Этап 4: Проведение аудита на месте.
Фаза 1: Проведение предварительного совещания.
Фаза 2: Связь в процессе аудита.
Фаза 3: Роли и обязанности сопровождающих и наблюдателей.
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Фаза 4: Сбор и проверка информации. Источники информации: Опрос
сотрудников и других лиц, Наблюдение за деятельностью, производственной
средой и условиями.
Фаза 5: Формирование наблюдений аудита.
Фаза 6: Подготовка заключений по результатам аудита. Анализ наблюдений аудита с точки зрения целей аудита. Согласование заключения по результатам аудита. Подготовка рекомендаций. Обсуждение последующего аудита.
Фаза 7: Проведение заключительного совещания.
Свидетельства и наблюдения аудита. Оценка свидетельств аудита с точки зрения критериев аудита (результат: соответствие, несоответствие, возможность улучшения). Анализ наблюдений аудита. Регистрация несоответствий
и подтверждающих их свидетельств.
Практическое занятие. Определение пунктов Стандарта при составлении
карточек несоответствий.
5-й этап аудита: Подготовка, утверждение и распространение отчета об
аудите.
6-й этап аудита: Завершение аудита.
Проведение последующего аудита.
Внешнее обучение стало эффективным дополнением к внутреннему обучению. Как показала наша практика по организации проведения внутренних
аудитов, в рамках разработки внутренней системы обучения необходимо подготовить «Положение о порядке обучения и аттестации внутренних аудиторов
СМК университета», регламентирующее порядок обучения и аттестации сотрудников вуза, задействованных в проведении внутренних аудитов. Основными задачами такого обучения и аттестации стали стимулирование целенаправленного, непрерывного повышения уровня профессиональной компетентности внутренних аудиторов; обеспечение университета квалифицированными
внутренними аудиторами.
Хорошим инструментом для улучшения процесса внутреннего аудита
стала разработка памятки для внутренних аудиторов и экспертов при проведении аудита СМК, в которую были включены рекомендации по проведению
аудита, возможный перечень вопросов для опросного листа согласно требованиям стандартов, список сформулированных возможных несоответствий СМК
в университете.
В университете определено лицо, на которое возлагается ответственность
за планирование и осуществление внутреннего аудита СК: начальник Управления качества социального образования, который подчиняется непосредственно
ответственному за СМК университета – проректору по учебно-воспитательной
работе. Для организации оперативной работы по проведению внутренних аудитов в структурных подразделениях университета (в структуру московской части
университета входят 12 факультетов, объединяющих 54 кафедры, а в территориальную сеть – 40 филиалов) в структуре Управления создан отдел организации и проведения внутренних аудитов.
Таким образом, на сегодняшний день в РГСУ создана команда внутренних аудиторов из числа преподавателей и сотрудников вуза, целенаправленно
подготовленных к экспертной деятельности.
Программа аудита на текущий учебный год разрабатывается Управлением качества социального образования под руководством проректора по учебновоспитательной работе (уполномоченным по качеству РГСУ) и утверждается
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приказом ректором. В соответствии с годовой программой аудита на каждый
внутренний аудит составляется план, в котором уточняются дата и время проверки СМК в подразделениях. После проведения аудита составляется отчет
о результатах с указанием выявленных несоответствий.
В особых случаях, по решению ректора или проректора, назначается
внеплановый аудит.
Все внутренние аудиты в структурных подразделениях проводятся в соответствии с утвержденной процедурой и планом, которые составляются на основе программы аудита.
Данные, необходимые для анализа работы проверяемого подразделения,
получают путем опроса персонала, экспертизы документов, анализа первичных
носителей информации и наблюдения на проверяемых участках. Информация,
указывающая на возможность несоответствия, фиксируется независимо от того, входит она в перечень контролируемых вопросов или нет.
Для успешного руководства вузом и повышения его конкурентоспособности необходимо помнить, что в процессе внутреннего аудита оцениваются
сильные и слабые стороны системы менеджмента качества, реальный эффект
от СМК невозможен без проведения внутренних аудитов внедренной системы
и, соответственно, без систематического обучения сотрудников компании их
проведению, а сам внутренний аудит, как и любой другой процесс системы менеджмента качества университета, требует постоянного совершенствования
и улучшения.
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Секция
Образование и рынок труда:
стандарты, квалификации и компетенции
в контексте актуальных потребностей
инновационного развития России и регионов

В.Г. Бабин, Н.В. Долгова,
Горно-Алтайский государственный университет
(Горно-Алтайск, Республика Алтай)
ИННОВАЦИОННАЯ ФОРМА РАЗВИТИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ
КОМПЕТЕНТНОСТИ СТУДЕНТОВ
Социокультурная ситуация, сложившаяся в стране, ключевыми характеристиками которой являются инновация, информатизация и мобильность,
предъявляет повышенные требования к формированию профессиональной
компетентности специалистов. В таких условиях изменяются требования к подготовке выпускников высших учебных заведений, к уровню их интеллектуального и личностного развития, измеряемые совокупностью профессиональных
и социальных задач, которые должен уметь решать специалист.
ФГОС указывает на компетентностный подход в подготовке студента:
специалист не только должен иметь высокую профессиональную готовность, но
и быть социально адаптированным и уметь применять знания, умения, навыки,
приобретенные в вузе, в конкретных профессиональных условиях. Немаловажны и общественно-личностные характеристики выпускника (умение работать
в команде, коммуникабельность и т.п.), дальнейшее развитие личности (владение иностранными языками, готовность учиться дальше и т.п.).
Реализация новых стандартов предполагает тесное взаимодействие вузов
с работодателями. Именно они являются основными потребителями профессиональных компетенций. Поэтому современный специалист, способный решать
задачи инновационного характера, должен обладать профессиональными компетенциями, выходящими за рамки образовательного стандарта. Одним из инновационных подходов формирования профессиональной компетентности является научно-исследовательская работа студентов (НИРС). В Горно-Алтайском
государственном университете (ГАГУ) НИРС, помимо традиционных форм, реализуется посредством:
• деловых игр (ярким примером является Международная деловая игра
«Алтай туристический»);
• создания научных лабораторий (к числу таких относится лаборатория
робототехники);
• привлечения студентов к выполнению научно-исследовательских работ преподавателей в качестве соисполнителей по приоритетным
направлениям регионального развития.
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Участие студентов в научно-исследовательской деятельности, которая является неотъемлемой частью современного высшего образования, обеспечивает
подготовку специалистов с указанными компетенциями для потребностей инновационного развития своего региона.
Деловая игра «Алтай туристический» ежегодно проводится экономическим факультетом Горно-Алтайского государственного университета при поддержке Министерства туризма и предпринимательства Республики Алтай, Ассоциации туроператоров Республики Алтай, а также ряда туристических фирм
(туркомплекс «Манжерок», горнолыжный комплекс «Манжерок», ООО «Чемалтур», туристическая фирма «Алтай», туристический кемпинг «Любава», туристическая фирма ООО «Алтай-рафтинг-центр»).
Целью деловой игры является формирование у студентов навыков принятия управленческих решений в условиях неопределенности. В рамках деловой игры проводится конкурс научных (индивидуальных) работ по таким
направлениям, как проблемы и перспективы развития сферы туризма в регионах России; повышение эффективности управленческих решений; повышение
конкурентоспособности предприятия. Целью конкурса является поиск оптимальных путей решения проблем, а также повышение научной активности студентов, реализация их научного и творческого потенциала. При разработке
проектов участники имеют возможность знакомиться с объектами турпоказа
Республики Алтай (с Телецким озером, водоемами, Чемальской ГЭС и т.д.), изучать документацию по деятельности туристических баз (бизнес-планы, штатные
расписания, прайсы, технологические карты маршрутов и т.д.), интервьюировать руководителей и администраторов туристических предприятий и т.д.
Кроме основного конкурса проектов, в рамках деловой игры проводится
заседание круглого стола на тему «Развитие туризма в Республике Алтай», где
участники обсуждают проблемы и перспективы развития сферы туризма в регионе. В рамках деловой игры проводится туристско-поисковая игра (квест)
«В поисках сокровищ», так как туристам важно не только обладать теоретические знания в сфере туризма, но и иметь практические навыки ориентирования на местности, уметь ставить палатку и др.
Результатами деловых игр предыдущих лет явились «Стратегия разрешения проблемы сезонности туристической базы “ТК Манжерок”», «Стратегия развития турбазы “Царская охота”», «Концепция развития территории Чемальской
ГЭС как объекта турпоказа», «Комплекс мероприятий по повышению эффективности деятельности туристических баз “Алтай-Star”, “Корона Катуни”» и др.
Победителей деловой игры определяет жюри. В качестве независимых
экспертов привлекаются представители Министерства туризма и предпринимательства Республики Алтай, специалисты администраций муниципальных
образований, члены Ассоциации туроператоров и директора туристических баз.
По результатам деловой игры издается сборник научных работ участников.
В 2011 г. наиболее интересными и содержательными были признаны
проекты команд Казанского (Приволжского) федерального университета (I место), Горно-Алтайского государственного университета (II место) и Сибирской
государственной геодезической академии (III место). Команда Горно-Алтайского
государственного университета была награждена специальным дипломом Министерства туризма и предпринимательства РА за лучшую программу мероприятий по проведению Международного фестиваля молодежи и студентов по туризму в рамках Года российского туризма в Китае. Свои знания по истории
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развития туризма в Республике Алтай, об имеющихся туристических ресурсах
и объектах участники игры показали на брейн-ринге. Лучшие знания по туризму показали команды Горно-Алтайского государственного университета (I место), Казанского (Приволжского) Федерального университета (II место), Бийского
технологического института АлтГТУ (III место). В 2012 г. планируется участие
команды из Завханского экономического университета Монгольского государственного университета (Монголия), Алтайского государственного университета
(Барнаул), Сибирской государственной геодезической академии (Новосибирск),
Бийского технологического института (филиала) Алтайского технического университета им. И.И. Ползунова, Казанского (Приволжского) федерального университета, Горно-Алтайского государственного университета.
В университете успешно функционирует лаборатория «Робототехники»,
в которой сотрудниками являются студенты физико-математического факультета. Основными направлениями деятельности лаборатории является разработка и реализация проектов в области информационных технологий; координация междисциплинарных направлений исследований и популяризации научнотехнических и инженерно-технических специальностей среди студентов. Лаборатория берет начало с 1 сентября 2005 г. – дня проведения соревнований по
«робототехническим» дисциплинам, приуроченным ко дню открытых дверей
ГАГУ. Соревнования проводились по трем дисциплинам: тир (стрельба из лазерного пистолета или управляемой лазерной турели по подвижным мишеням);
кольцевые гонки на механических тележках, управляемых оператором по радиоканалу (изображение трассы передавалось на пульт оператора от двух стационарных видеокамер); прохождение на время механической тележкой «подземного» лабиринта (изображение передавалось оператору от бортовой видеокамеры, управление осуществлялось по радиоканалу). В гонках и стрельбе принимали участие не только студенты, но и преподаватели и родители. Шоу послужило хорошей рекламой для лаборатории.
Сотрудники лаборатории ежегодно принимают активное участие в днях
науки, днях открытых дверей и т.п. Они не только рассказывают о достижениях лаборатории и обучении в университете, но и всегда демонстрируют технические проекты.
Одним из основных направлений деятельности лаборатории является
внедрение информационных технологий в автоматизацию учебного процесса.
Работы в этом направлении выполнялись и выполняются студентами и аспирантами в рамках курсовых проектов, подготовки к лекционным курсам,
в процессе выполнения научно-исследовательских работ.
Одной из первых студенческих работ, выполненных в лаборатории, была
реализация идеи автоматизации выполнения лабораторных работ, связанных
с большим количеством измерений и статистической обработкой экспериментальных данных. Студентами был разработан небольшой программно-аппаратный измерительный комплекс, состоящий из набора датчиков, платы сопряжения с компьютером и программы автоматизированного ввода и обработки данных. Данный комплекс демонстрировал измерение ускорения свободного
падения путем фиксации времени падения шарика между двумя датчиками.
Видоизмененный вариант этого комплекса был использован для измерения
скорости звука. Комплекс был продемонстрирован на нескольких конференциях, посвященных информационным технологиям в образовании, и получил высокую оценку.
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В рамках улучшения наглядности лабораторных работ по оптике были
модернизированы несколько старых оптических микроскопов: изготовлены
специальные оккулярные переходники для установки WEB-камер, позволявших
выводить изображение проводимого опыта на экран монитора компьютера.
Еще один проект – цифровой психрометр Августа – был разработан для
определения точки росы и относительной влажности воздуха. Лабораторная
установка «Автоматический спектроанализатор с цифровым интерфейсом
и возможностью подключения к ПК» изготовлен в рамках курсового проекта
одним из сотрудников лаборатории Е.О. Учайкиным.
Помимо разработки лабораторного оборудования, сотрудники лаборатории
занимаются созданием проектов, позволяющих на простых примерах демонстрировать элементы сложных технологических решений. В качестве примера можно
привести лишь некоторые из них: детская игрушка – музыкальный мини-синтезатор «Body-Vox»; программно-аппаратный комплекс «Глаз-координатор»; прототип системы «Робот-секретарь», локальная система позиционирования для мобильных объектов; механическая тележка, движущаяся по полосе; прототип манипулятора «Хорвейстер»; бегущая строка с механической разверткой.
Многие разработанные в лаборатории проекты на различных выставках
и конференциях были отмечены дипломами первой и второй степени. Программно-аппаратный проект «Макет распределенной системы управления удаленным объектом», представленный Д.В. Кудиным на «Олимпиаде программных
продуктов, разработанных студентами», в направлении «Программный продукт
как результат выполнения курсового проекта» занял первое место. А проект
«Набор конструктор для создания школьного робота «ШкРоб-1» получил медаль
VII Всероссийской выставки научно-технического творчества молодежи (НТТМ2007), состоявшейся с 26 по 29 июня 2007 г. в Москве во Всероссийском выставочном центре. Идея набора-конструктора проста: разработать несколько
несложных и недорогих модулей, которые можно без пайки подключать друг
к другу, создавая при этом различные электронные и электромеханические
конструкции, управляемые при помощи компьютера или контроллера. Отличительной особенностью конструктора является открытость и простота интерфейса межмодульных взаимодействий. Эта открытость и широкая доступность
применяемых для подключения разъемов позволяют самим студентам и школьникам разрабатывать новые оригинальные модули и использовать их в составе
своих конструкций. Такие наборы конструкторы могли бы использоваться
в школах и вузах на занятиях по информатике, при подготовке и проведении
лабораторных работ, позволяя развивать у студентов и школьников не только
программистские, но и инженерные навыки.
В 2007 г. по итогам участия в программе «У.М.Н.И.К.» был получен грант
в размере 200 тыс. руб. на выполнение работ по теме «Разработка унифицированных функциональных модулей и исследование модели их взаимодействия в рамках системы “Модульный набор-конструктор Школьный робот-1” (“ШкРоб-1”)».
Несколько разработок лаборатории заявлялись для участия в различных
инновационных конкурсах. Разработка «Звуковая книга-игрушка» была отобрана в числе 30 лучших проектов для участия в полуфинале Сибирского окружного этапа Всероссийского молодежного инновационного конвента «Интерра». Полуфинал проводился в Новосибирске с 10 по 12 сентября 2009 г.
Помимо практических результатов, надо отметить и теоретические работы сотрудников лаборатории, которые публиковались в сборниках трудов ка-
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федры математического анализа физико-математического факультета ГАГУ, докладывались на различных конференциях и школах-семинарах. Это такие работы, как «Использование клеточного автомата для исследования кооперативного
поведения группировки мобильных устройств, функционирующих в едином командном пространстве»; «Использование коэффициента заполнения маршрутного листа для исследования псевдослучайного маршрута мобильного робота»; «Об
одном подходе к восстановлению булевой функции по ее частным производным»;
«Исследование применимости трехуровневой структурно-интерфейсной модели
для проектирования систем на базе микроконтроллеров»; «Об одном подходе
к решению задачи взаимной синхронизации в группе модулей распределенной
измерительной системы»; «Об одном подходе к использованию GPS-приемников
для синхронизации в распределенных измерительных системах».
Наряду с обучением в вузе сотрудники лаборатории повышают свою
квалификацию во время стажировок в Томском государственном университете,
являясь победителями конкурса грантов по программе РФФИ «Академическая
мобильность», и на семинарах-тренингах фирмы Microchip Technology Inc.
MASTERs, что позволяет им проводить разработки на современном техническом уровне.
Целый ряд таких разработок посвящен созданию магнитометрического
оборудования. Одним из таких проектов, соединивших в себе целый комплекс
технических решений, стал «Регистратор данных для цифровой магнитовариационной станции «Кварц-3ЕМ», установленной на магнитометрической обсерватории (Байгазан – Телецкое озеро). Для данного проекта необходимо было создать измерительный комплекс, функционирующий под управлением современного высокоскоростного микроконтроллера; освоить и разработать интерфейс GPS приемника с микроконтроллером для обеспечения привязки к системе точного времени; разработать и реализовать высокоскоростной малошумящий многоканальный аналогово-цифровой преобразователь и, наряду с предварительной обработкой данных, реализовать бесперебойную их запись на
флэш-карту. Вместе с этим необходимо было вести мониторинг технического
состояния системы, параметров питания, влажности и т.п. Из подобных технических решений, выполненных в лаборатории, можно также отметить «Цифровой регистратор данных для полевых измерений с помощью квантового датчика магнитного поля Земли», создание «Векторного магнитометра на основе магниторезистивных датчиков». В настоящее время ведутся работы над протонным магнитометром.
Особо отметим ряд разработок, которые могут найти применение в народном хозяйстве. Это «Модули управления освещенностью на базе датчиков
движения и светодиодных светильников», «Универсальное устройство для поддержания температуры в закрытом пространстве: TermoBox», «Программноаппаратный комплекс для непрерывного наблюдения метеоданных: Мобильная
метеостанция», «Средство обеспечения удаленного мониторинга и управления
с помощью GSM: SMS-box», а также различные термометры и часы на базе экономичных контроллеров и дисплеев, универсальные модули интерфейса RS485
для передачи данных между объектами управления и наблюдения.
В лаборатории в настоящее время проводятся разработки портативного
устройства для автоматической рассылки SMS-сообщений по базе данных номеров и автономного автоматического комплекса метеонаблюдений.
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В 2012 г. коллективом лаборатории получен патент на полезную модель
«Витрина для демонстрации товаров». В настоящее время прорабатывается вопрос о создании при ГАГУ малого инновационного предприятия на базе полученного патента.
Среди направлений научно-исследовательских работ можно выделить
наиболее перспективные для региона: история, археология, биология, география, – которые занимают большую часть в научной деятельности вуза. Исследования в этих направлениях востребованы при реализации крупных инвестиционных проектов на территории Республики Алтай (строительство газопровода
«Алтай»), строительстве туристических объектов («Алтайская долина», «ГЛК
Манжерок»), строительстве каскада гидроэлектростанций на р. Чуя и др. Ученые выполняли работы по оценке воздействия на окружающую среду и сохранению историко-культурного наследия Республики Алтай на местах строительства и примыкающих к нему местах. Выполнение работ не обходится без привлечения студентов в качестве соисполнителей. В процессе участия в научной
деятельности в полевых условиях студенты учатся навыкам ведения научных
исследований, умению работать в научном коллективе, что оказывает положительное влияние на формирование профессиональной компетентности.
Некоторые научные исследования проводятся совместно с зарубежными
партнерами, и к выполнению указанных научно-исследовательских работ в качестве соисполнителей активно привлекаются студенты.
В качестве примера можно взять научные контакты с бельгийскими вузами в области археологии, которые начались в середине 90-х гг. XX в. и продолжаются до настоящего времени. За время сотрудничества были организованы и проведены комплексные археологические и географические изыскания
в Кош-Агачском районе Республики Алтай, где проводилась разведка и выявление сохранившихся в условиях вечной мерзлоты захоронений Пазырыкской
культуры, велись работы по картированию археологических памятников Горного Алтая и создание GIS-карты.
Совместно с Гентским университетом была подана заявка в ЮНЕСКО по
программе «Человек и биосфера» на проект по комплексному исследованию так
называемых «замороженных захоронений», их картированию и поиску путей их
сохранения в условиях глобального потепления климата. Данный проект был
принят, и была организована совместная экспедиция с участием ученых ГАГУ,
Гентского университета, ряда научных центров Франции и Германии. В 2005 г.
проводилась крупная международная конференция с участием ученых России,
Бельгии, Франции, Германии, Китая, Монголии, Казахстана по подведению итогов и определению перспектив расширения географии научных исследований по
проблематике проекта. Студенты, активно принимавшие участие в НИР, стали
аспирантами ГАГУ и показывают высокие результаты в научной деятельности.
Денис Соенов, победитель конкурса грантов благотворительного фонда
М. Прохорова на поддержку академической мобильности (2011), проходил стажировку в Гентском университете под руководством профессора, доктора Жана
Буржуа (2012). Аспирант Никита Константинова – победитель конкурса стипендий Президента РФ на обучение за рубежом в 2012/13 учебном году.
Участие студентов в указанных видах работ формирует профессиональную компетентность с выходом за рамки образовательного стандарта, что позволяет им становиться «инвестиционно привлекательными» для потенциальных
работодателей и адаптироваться к рынку труда.
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М.И. Гомбоева, Д.Ц. Дугарова
Забайкальский государственный гуманитарно-педагогический
университет им. Н.Г. Чернышевского (Чита)
ПРОБЛЕМНОЕ ПОЛЕ МОДЕРНИЗАЦИИ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ В КОНТЕКСТЕ ВСТУПЛЕНИЯ РОССИИ В ВТО
Обеспечение гарантий качества образования играет ключевую роль в определении точек взаимодействия между образовательными системами разных
стран, во взаимопонимании образовательных учреждений и рынка труда, в регулировании отношений образования с государством и обществом.
В «Глоссарии гарантий качества и аккредитационных терминов» гарантии качества в образовании (quality assurance) определяются как все виды скоординированной деятельности по руководству и управлению образовательным
учреждением применительно к качеству, которое включает в себя разработку
политики и целей, планирование, управление, оценку, улучшение [1, с. 52; 3].
В указанном словаре также отмечается, что гарантия качества в образовании является аналогом термина «менеджмент качества». В 1987 г. Международная организация по стандартизации (ISO) выпустила серию менеджмента качества и стандартов обеспечения качества ISO 9000, вследствие чего гарантии
качества, в реальном смысле этого слова, стали более совершенными, системными, стандартизированными, последовательными, целесообразными и осуществимыми [3].
Традиционно оценкой качества образования в большинстве стран занимались национальные органы управления образованием. Целью оценки являлось определение степени выполнения задач государственной политики в области образования и правильности расходования выделяемых на это средств.
В последнее время ситуация изменилась в связи с глобализацией международных отношений и в связи с развитием демократических институтов, отстаивающих интересы личности и различных общественных групп. Акцент в оценке
сместился с государственного на общественный или общественно-профессиональный уровень. Определилась также другая тенденция: ответственность
за качество высшего профессионального образования все больше ложится на
вузы. Как следствие этого, появились механизмы самооценки, независимой
оценки, аудита третьей стороной, сертификации, аккредитации. Многие, близкие к описанной проблеме вопросы развития гарантии качества высшего образования изучались ведущими учеными в области оценки качества Г.Н. Мотовой, В.Г. Наводновым, Ю.Б. Рубиным и др. [4, с. 33–34; 7, с. 29–31].
Аналитические исследования обеспечения качества высшего образования
в международном образовательном пространстве показывают, что любой подход
имеет свои преимущества и недостатки в зависимости от определенного периода
и национального контекста. Тем не менее общим для всех подходов является
оценка следующих элементов: гарантированная реализация вузом минимальных
стандартов качества образования; устойчивое управление, позволяющее ставить
и достигать цели в различных контекстах; способность отвечать требованиям
и ожиданиям основных и косвенных потребителей и заинтересованных сторон;
стремление к совершенствованию, которые рассматриваются А.Н. Аниськиной,
Л.А. Громовой, В.В. Тимченко, С.Ю. Трапициным [1, с. 53].

Образо вание и р ынок тр уда…

127

Необходимость формирования системы гарантии качества на уровне
высшего учебного заведения в европейских странах стимулировал Болонский
процесс. Гарантия качества высшего образования в Европе стала одной из задач Болонского процесса, более того – одним из обязательных условий реализации всех остальных [11]. Пражское коммюнике (2001 г.) в декларативном порядке прописало, что гарантировать качество образования должны учреждения
образования, государственные структуры и специализированные агентства,
национально признанные (уполномоченные) для выполнения этой задачи. Координатором и гарантом эффективности всей национальной системы гарантии
качества выступают государственные структуры [12]. В условиях интернационализации высшего образования национальные системы гарантии качества
обеспечивают внутреннюю систему гарантии для каждой отдельной страны.
В качестве внешней системы гарантии качества на европейском уровне формируется технология внешней оценки деятельности национально признанных
аккредитационных агентств, которая координируется требованиями документа
«Стандарты и Директивы для гарантии качества высшего образования в Европейском регионе», разработанного Европейской сетью (Ассоциацией) гарантии
качества (ENQA) в сфере высшего образования [3].
Анализ ключевых параметров конкурентоспособности систем образования, отраженных в стратегиях интернационализации высшего образования
стран-партнеров, показывает геополитические аспекты интернационализации,
которые учитывают географические направления, приоритетные для стран.
Для российской системы высшего образования интерес представляет опыт Китая, который вступил в ВТО в 2001 г. и активно взаимодействует с Россией как
в области экономики, так и в организации образовательных услуг. Генеральное
соглашение по торговле услугами (ГАТС) является одним из трех соглашений
ВТО, таких как Генеральные соглашения по тарифам и торговле, Соглашение
об аспектах прав интеллектуальной собственности, связанной с торговлей. Импорт и экспорт образовательных услуг в рамках ВТО осуществляется на основе
принципов, закрепленных в действующих международных документах о трансграничном высшем образовании, таких как «Кодекс добросовестной практики
в области транснационального образования» ЮНЕСКО/Совета Европы» [5,
с. 23–24].
Организация экономического сотрудничества (OECD) и ЮНЕСКО подразделяют трансграничное высшее образование на три вида: перемещение
персонала (обучение студентов за рубежом или переподготовка преподавателей
обычно в рамках ВТО реализуются в двух формах: потребление услуг за рубежом и перемещение физических лиц), проектов (создание транснациональных
совместных образовательных проектов, предоставление их через Интернет,
а также продажа зарубежным организациям образовательных учебных программ подготовки и переподготовки или выдача на них специального разрешения) и организаций (создание образовательных организаций за рубежом или
открытие совместных учебных заведений). Последние два порой трудно разграничить, их обычно упоминают вместе, и в рамках ВТО они реализуются, как
правило, в двух формах: транснационального потребления услуг и перемещения
поставщика в страну оказания услуг [6, с. 448].
Страны – члены ВТО придают большое значение согласованию многосторонних принципов и правил, региональных соглашений по взаимному признанию квалификаций и общих принципов по обеспечению качества, таких как
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Руководящие принципы по обеспечению качества в сфере трансграничного
высшего образования, разработанные совместно ЮНЕСКО и ОЭСР [5, с. 27–28].
При подготовке проекта Руководящих принципов ставилась задача отразить
конкретные потребности государств-членов и учесть реальные проблемы.
Многосторонние принципы и правила призваны уменьшить риски и расширить потенциальные возможности, предложить государствам-членам инструменты и передовые методы оценки качества и актуальности трансграничного высшего образования, и защиты студентов и других заинтересованных
сторон от низкого качества образовательных услуг. Набор рекомендаций практического характера по обеспечению гарантий качества трансграничного высшего образования имеет целью укрепление взаимного доверия и международного сотрудничества между поставщиками и получателями трансграничных
услуг. Они предусматривают создание международного механизма обеспечения
качества в трансграничном высшем образовании, формирование эталонных
нормативов, критериев и процедур оценки, а также повышение уровня сопоставимости подходов, применяемых в разных странах при оценке обеспечения
качества и аккредитации.
Забайкальский государственный гуманитарно-педагогический университет проводит сравнительно-сопоставительный анализ опыта работы вузов приграничных районов Китая и Забайкальского края по обеспечению гарантий качества высшего образования. Рейтинговые агентства и оценщики качества образования в вузах Китая выступают субъектами внутреннего обеспечения (внутренних гарантий) качества оценки высшего образования. Обеспечение (гарантии) качества оценки неотделимо от деятельности по обеспечению качества рейтинговых агентств и оценщиков. В процессе внутреннего обеспечения гарантий
качества оценки высшего образования следует обратить внимание на два основных вопроса: во-первых, на следование трем основным принципам; во-вторых,
на качество и компетентность персонала, участвующего в оценке [2].
Важными задачами внешних гарантий качества оценки высшего образования Китая являются мета-оценка, оценка рейтинговых агентств и компетенций их кадрового состава, а также в случае необходимости выявление денежной стоимости их оценочной деятельности. Однако, помимо решения выявленных проблем повышения качества оценки, наиболее значимой целью внешних гарантий качества является предоставление пользователям доказательств
качества оценки, а также обеспечение их доверия [8].
Правительство как представитель интересов общества обеспечивает общественную поддержку и содействие в деле обеспечения качества оценки
высшего образования: создание базы специалистов по оценке, создание информационных центров и банков данных, предоставление рейтинговым
агентствам и другим общественным организациям необходимой информации
для проведения оценки, продвижение исследований в сфере оценки высшего
образования, разработка критериев качества оценки высшего образования, содействие международному научно-техническому обмену и т.д.
Рыночное регулирование в системе высшего образования Китая также
обуславливает участие рынка в обеспечении внешних гарантий качества оценки высшего образования в роли субъекта. «Невидимая рука» рынка, главным
образом посредством оценки рынка занятости, рынка капитала и рынка оценщиков, оптимизирует распределение рейтинговых агентств, усиливает осознание рейтинговыми агентствами рыночной конкуренции и чувство ответствен-
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ности, тем самым способствует повышению качества оценки высшего образования. Ситуация на рынке оценщиков схожа с ситуацией рейтинговых
агентств, только при наличии высоких профессиональных качеств они могут
быть наняты рейтинговыми агентствами. В условиях рыночной конкуренции
рейтинговые агентства и оценщики, только усердно повышая свой профессиональный уровень, смогут гарантировать и повышать качество оценки, добиться
повышения своей репутации, в противном случае они будут выбракованы. Таким образом, рынок является особым субъектом обеспечения внешних гарантий качества оценки, который играет важную роль в деле обеспечения и повышения качества оценки высшего образования [9; 10].
Правительство и учрежденные им внешние органы обеспечения качества
осуществляют контроль, аккредитацию и повторные проверки рейтинговых
агентств, ограничивают рост их количества, обеспечивают надлежащий профессиональный уровень рейтинговых агентств, не допускают на рынок
агентства, которые не соответствуют требованиям, а также стимулируют постоянное развитие и рост уже прошедших аккредитацию и получивших одобрение агентств. Кроме того, эти ведомства осуществляют деятельность по аккредитации и проверке профессиональных компетенций в отношении оценщиков. В результате лишь те рейтинговые агентства и оценщики, которые прошли
аккредитацию, могут осуществлять оценочную деятельность. Несомненно, подобный порядок обеспечения внешних гарантий качества оценки может эффективно способствовать повышению ее качества.
Обеспечение гарантий качества образования в России определяется рядом аспектов, основными из которых являются переход к комплексной оценке
деятельности образовательных учреждений на базе утвержденного перечня показателей, включающего в себя, в частности, и показатели наличия внутривузовских систем управления качеством образования; вступление России в общее
Европейское образовательное пространство (Болонский процесс), которое требует унификации процессов и гарантии качества образовательной деятельности; регулярное проведение конкурса Рособрнадзора «Внутривузовские системы
обеспечения качества подготовки специалистов» и других региональных конкурсов по качеству.
В настоящее время наиболее применяемыми в системе высшего образования России моделями обеспечения гарантий качества в ОУ являются ИСО
9001/ГОСТ Р ИСО 9001, Типовая модель Рособрнадзора, традиционная модель
управления качеством ОУ, модель одного из конкурсов в области качества, модель по Стандартам и Директивам ENQA4.1. Трудностей на этом пути предостаточно. Они связаны с особенностями модельного стандарта на систему менеджмента качества (ИСО 9001:2008/ГОСТ Р ИСО 9001-2008). Эти особенности
одновременно обусловлены достоинством и недостатком стандарта.
Достоинство состоит в том, что требования стандарта носят общий характер и применимы для организации любого типа собственности и размера,
выпускающей материальную продукцию или оказывающую услуги, недостаток – в том, что слишком общи требования к СМК. Поэтому персонал организации должен «додумывать» всю конкретику системы, а это требует высокой
профессиональной подготовки как в теоретической части, так и в практической. Кроме того, полноценное внедрение СМК, ее внутренний аудит, анализ
процессов и системы в целом, ее улучшение требуют от персонала знаний
и навыков во многих других областях. Трудности внедрения СМК связаны так-
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же с неоднозначным толкованием требований модельного стандарта. Это часто
проявляется при проведении сертификационных аудитов СМК. Еще одна проблема заключается в том, что модельный стандарт изначально нацелен на машиностроение и материальную продукцию, и поэтому нужны определенные
усилия для интерпретации его требований применительно к образовательной
деятельности. Например, закупки – это прием на обучение, и самая главная
проблема – это преодоление психологии людей, сложившихся стереотипов поведения. Необходима их мотивация, вовлечение в мир качества. Каждый работник должен осознавать свою роль в процессах, ему должны быть делегированы
необходимые для его деятельности права, предоставлены ресурсы, обеспечена
необходимая квалификация, и только тогда он может принять на себя соответствующую ответственность.
Российские образовательные учреждения начинают, но очень робко,
внедрение СМК, и опыт вузов, разрабатывающих и внедряющих СМК, свидетельствует о том, что эта система реально помогает снизить количество несоответствий по обеспечению гарантий качества высшего образования до приемлемого уровня. Опыт проведения мета-оценки разработки и внедрения СМК вуза
в Забайкальском государственном гуманитарно-педагогическом университете
показывает, что возникают проблемы проведения оценки оценивающих систем. Так, в модели СМК, представленной в ИСО 9001:2008/ГОСТ Р ИСО 90012008, – свыше 200 обязательных требований. Стандарты и Директивы ENQA
(ч. 1) содержат еще 70 требований, по которым необходимо обеспечить гарантии качества образования в рамках Болонского процесса. Но, несмотря на обилие требований, для успешного функционирования СМК их недостаточно.
Нужны дополнительные требования, которые с учетом специфики своего вуза,
особенно в трансграничном регионе, должно сформулировать само ОУ, а это
зависит от наличия и подготовленности специалистов в области качества. Пожелания потребителей и ситуация на рынке меняются со всевозрастающей
скоростью. Сейчас быстрые побеждают медленных. Поэтому ОУ должно быстро
реагировать на запросы общества и рынка труда, учитывая их требования. Решение этой проблемы – привлечение независимых экспертов по изучению требований и удовлетворенностей потребителей образовательных услуг. B связи
с этим было заключен договор с Российским государственным университетом,
в результате которого получены научно обоснованные, независимые достоверные данные по требованиям и удовлетворенностей потребителей образовательных услуг ЗабГГПУ.
Анализ существующих моделей обеспечения гарантий качества в сфере
трансграничного высшего образования выявляет их особенности.
Модель СМК по ИСО 9001 не описывает следующие виды деятельности:
разработка стратегических документов (миссии, стратегии, видения) – предлагается сформулировать только политику и цели в области качества, а это тактические документы; лицензирование и аккредитация ОУ, сертификация СМК,
внешние аудиты и проверки; финансово-экономическое обеспечение; создание
информационной среды; информирование общества; библиотечное и информационное обслуживание; социальная поддержка студентов и сотрудников; международная деятельность. Реестр процессов Типовой модели СК ОУ не содержит
таких процессов, как менеджмент системы и процессов; управление документами и записями; планирование процессов жизненного цикла продукции; трудоустройство выпускников; внутренние аудиты; деятельности (продукции ОУ);
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анализ данных; метрологическое обеспечение. Сертификация по Типовой модели
невозможна, так как отсутствуют ее составляющие: нормативный документ, на
соответствие которому осуществлялась бы сертификация; установленные правила сертификации; сертифицирующие органы; аккредитованные аудиторы.
Аккредитация ОУ по Стандартам и Директивам ENQA (ч. 1) также невозможна, так как еще не реализованы части 2 и 3 этого документа (требования к органам по аккредитации ОУ и требования к органам, осуществляющим
аккредитацию вышеупомянутых органов). Стандарты и Директивы ENQA затрагивают в основном образовательную деятельность и не предъявляют требований к управлению вузом, наукой и инновациями. Основываясь на Руководящих принципах по обеспечению качества в сфере трансграничного высшего
образования, разработанных совместно ЮНЕСКО и ОЭСР, и учитывая особенности моделей по обеспечению гарантий качества в высшем образовании,
в ЗабГГПУ приняли управленческое решение создать модель СМК, отвечающую
требованиям ИСО 9001/ГОСТ Р ИСО 9001, Стандартов и Директив ENQA (ч. 1),
Рекомендаций по Типовой модели системы качества ОУ, а также запросам
внешних и внутренних потребителей к образовательной, научной и инновационной деятельности. Опыт разработки СМК Забайкальского государственного
гуманитарно-педагогического вуза показал, что в этом случае требования
к СМК ОУ всех заинтересованных сторон будут учтены, и такую модель можно
сертифицировать как в России, так и за рубежом, на соответствие ГОСТ Р ИСО
9001/ИСО 9001/ISO 9001.
Забайкальский государственный гуманитарно-педагогический университет на основе процедуры сертификации (установления соответствия требованиям стандарта) получил в 2009 г. сертификат Ассоциации Франции по нормам
(AFNOR), европейского лидера стандартизации, участника международного
проекта ЕС по сертификации преподавателей PROCERTU. Сертификат AFNOR
№2009/34874 удостоверяет, что система менеджмента качества ЗабГГПУ для
таких областей деятельности, как разработка и предоставление услуг в области
высшего и дополнительного образования, учебно-воспитательная и научная работа, осуществление международной деятельности, проверена и признана соответствующей требованиям стандарта ISO 9001:2008.
По результатам независимой экспертизы, проведенной Федеральной
службой по надзору в сфере образования и науки в рамках конкурса 2010 г.
Министерства образования и науки РФ «Системы качества подготовки выпускников образовательных учреждений профессионального образования», ЗабГГПУ
стал дипломантом конкурса.
Внешней гарантией качества ЗабГГПУ выступили инновационные инфраструктуры оценки качества: Европейская ассоциация гарантии качества
в высшем образовании и Федеральное агентство по надзору в сфере образования и науки. Единый подход в обеспечении качества высшего образования
в ЗабГГПУ обеспечивается системой оценки гарантии качества образования, которая включает в себя несколько уровней: государственный – лицензирование
и аккредитация; общественно-профессиональный – участие профессиональных
сообществ, работодателей, общественных организаций, в том числе международных; институциональный – система менеджмента качества вуза; уровень образовательных программ и отдельных программ учебных дисциплин. Стандарты
гарантии качества ENQA для внешней экспертизы и управления улучшениями
стали требованиями для повышения качества образования в вузе.
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Результаты сравнительного сопоставительного анализа гарантий качества трансграничного высшего образования позволяют сделать выводы о том,
что в целом в действующем законодательстве и нормативно-правовых актах
Российской Федерации не содержатся положения, противоречащие правилам
ГАТС применительно к образовательным услугам вузов. Сфера образования
вполне открыта для иностранных потребителей и поставщиков образовательных услуг. Механизмы и инструменты обеспечения гарантий качества высшего
образования сопоставимы с международными требованиями и подходом
к обеспечению гарантий качества высшего образования приграничного соседа
Китая, предусматривающим внутренние и внешние гарантии качества.
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Ю.В. Сердюк, Ю.В. Коновалова,
Уральский федеральный университет (Екатеринбург)
РАЗРАБОТКА ОСНОВНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПРОГРАММ
В УРАЛЬСКОМ ФЕДЕРАЛЬНОМ УНИВЕРСИТЕТЕ
НА ОСНОВЕ СИСТЕМНОГО ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ С РАБОТОДАТЕЛЯМИ
Изменение принципов и целевых ориентиров системы профессионального образования и создание инновационной педагогической модели непрерывного образования, ориентированного на компетенции, нашли свое отражение
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в идеологии Федеральных государственных образовательных стандартов высшего профессионального образования (ФГОС ВПО).
Концепция ФГОС ВПО, как известно, предусматривает переход к модульно-кредитной системе, требующей разработки компетентностной модели выпускника и планирования результатов обучения как целевых ориентиров при
реализации основных образовательных программ (ООП) двух уровней: бакалавриата и магистратуры.
Исходя из понимания того, что в качестве результатов обучения выступают компетенции, которые представляют собой приобретенные личностью в процессе обучения способности к успешной профессиональной деятельности в определенной области, в педагогической практике результаты обучения и компетенции часто употребляются как синонимы. В то же время дифференциация этих
понятий важна для понимания особенностей разработки и реализации ООП ВПО
в идеологии компетентностного подхода. Формулирование результатов обучения
является процедурой проектирования образовательной программы, суть которой
состоит в описании того, чему человек должен научиться в процессе освоения
образовательной программы с точки зрения освоения знаний, формирования
понимания и способности продемонстрировать учебные достижения по окончании процесса обучения.
Практика проектирования ООП и их вариативного содержания для разных уровней подготовки в рамках ФГОС ВПО в Уральском федеральном университете (УрФУ) показала, что формулирование результатов обучения является
самым сложным процессом, и существуют определенные трудности в идентификации компетенций, дифференцированных по уровням подготовки. Причины разные, но прежде всего это обусловлено тем, что участие работодателей
в определении результатов обучения и выявлении необходимых компетенций часто оказывается формальным и непродуктивным. Работодатели не всегда могут
четко и системно сформулировать свои запросы, не владея необходимой методикой системного описания требований к профессиональной деятельности и качеству ее выполнения работниками различных квалификационных уровней. Иными словами, технология проектирования результатов обучения для каждого
уровня высшего образования предполагает соотнесение их с рамкой квалификаций, что, в свою очередь, также требует владения соответствующими методическими инструментами. Рамка квалификаций понимается в международном сообществе как системное и структурированное по уровням описание признаваемых квалификаций [1]. С помощью рамки квалификаций проводится
измерение, исследуется взаимосвязь результатов обучения и устанавливается
соотношение дипломов об образовании и обучении соответствующим квалификационным уровням. Это, в свою очередь, позволяет определить требования
к образовательным стандартам и образовательным программам ВПО и привести их в соответствие с требованиями сферы труда.
Следует подчеркнуть, что в международной практике разработка образовательных стандартов и уровневых образовательных программ подготовки
осуществляется на основе отраслевых профессиональных стандартов. Разработка самих профессиональных стандартов чаще всего регулируется государством, а осуществляется субъектами сферы труда [1]. В России государство
поддерживает разработку отраслевых профессиональных стандартов, однако
нормативная база пока носит рекомендательный характер, т.е. процесс создания профессиональных стандартов в нашей стране по сути является добро-
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вольным, что демотивирует объединения работодателей и промышленные компании и ведет к низким темпам обновления системы квалификаций в отраслях.
Сегодня ситуация меняется. В мае 2012 г. Президентом России подписаны указы «О мерах по реализации государственной политики в области образования и науки» и «О мероприятиях по реализации государственной социальной
политики», в которых предписывается «….подготовить и внести до 1 сентября
2012 г. в Государственную Думу Федерального Собрания Российской Федерации проект федерального закона о внесении в законодательство Российской
Федерации изменений, касающихся разработки, утверждения и применения
профессиональных стандартов». Кроме того, до 1 декабря 2012 г. должен быть
утвержден план разработки профессиональных стандартов, предусматривающий разработку и утверждение не менее 800 профессиональных стандартов
к 2015 г.
В настоящее время в России крупные промышленные компании по собственной инициативе разрабатывают корпоративные профессиональные стандарты, утверждают и используют их в качестве локальных внутрикорпоративных документов, регламентирующих процессы управления персоналом, его
обучения и развития.
Таким образом, чтобы обоснованно определить результаты обучения
и установить достоверные критерии измерения и оценки учебных достижений
выпускников университета, необходимо предварительно проанализировать
и описать минимально необходимые требования, которые предъявляются конкретными предприятиями или отраслью к работникам различных квалификационных уровней и их компетенциям в определенной области профессиональной деятельности. Указанные требования могут быть выявлены и сформулированы в ходе опоросов предприятий – социальных партнеров, на которых будут
трудиться будущие выпускники, либо представлены в форме профессиональных стандартов.
Для разработки основных образовательных программ в рамках ФГОС ВПО
потребовалось разработать методику проектирования ООП, предусматривающую
технологические процедуры организации системного взаимодействия с работодателями для последующего учета их требований в содержании образовательных
программ.
Указанная методика была предложена с учетом передового европейского
и отечественного опыта по использованию модульно-компетентностного подхода,
а также опыта, приобретенного УрФУ в ходе участия в многочисленных европейских проектах TEMPUS по разработке многоуровневых образовательных программ в идеологии компетентностного подхода. Кроме того, в рамках Национального проекта «Образование» в 2008 г. была реализована инновационнообразовательная программа «Формирование профессиональных компетенций
выпускников на основе научно-образовательных центров для базовых отраслей
Уральского региона» [2].
Разработка ООП в идеологии компетентностного подхода является сложным, многоуровневым процессом, который обусловливает последовательное, поэтапное выполнение действий как педагогического, так и управленческого характера. Это потребовало формирования у преподавателей системы знаний,
умений и опыта (компетенций), которые позволили бы им проектировать основные образовательные программы с учетом новой педагогической модели. Для
эффективного использования методики проектирования ООП ВПО были разра-
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ботаны специальные программы повышения квалификации профессорскопреподавательского состава УрФУ и в 2010–2011 гг. проведено обучение более
500 преподавателей кафедр.
Предложенная технология проектирования ООП включает в себя комплекс
организационных и методических приемов и способов выявления потребностей
региональных работодателей и трансформации их в цели и содержание образовательных программ бакалавриата и магистратуры.
Для организации взаимодействия выпускающих кафедр с работодателями в УрФУ был разработан «Регламент взаимодействия Уральского федерального университета с работодателями по вопросам проектирования и обновления основных образовательных программ».
В задачи выпускающих кафедр, разрабатывающих ООП в рамках ФГОС
ВПО, входило определение значимых особенностей развития отрасли и предприятий, подготовка анкеты и проведение опросов предприятий – социальных
партнеров, определение и дополнение (к представленным во ФГОС) перечня
компетенций и результатов обучения. Форма анкеты и методика проведения
опросов предприятий подробно описаны в разработанных Методических рекомендациях проведения анализа профессиональной деятельности выпускника
УрФУ.
В результате проведенных опросов и анализа содержания профессиональной деятельности в более чем 600 предприятиях – социальных партнерах –
выпускающие кафедры получили четкое представление о будущей профессиональной деятельности выпускников: требованиях к трудовым функциям и качеству их выполнения в соответствии с бизнес- и технологическими процессами и возможных контекстах их работы в отраслях. Это позволило определить
профили подготовки бакалавров и конкретизировать образовательные программы подготовки магистров.
В 2010–2011 гг. в УрФУ были утверждены для реализации образовательные программы по 151 направлению подготовки в рамках ФГОС ВПО. Соответственно разработано более 500 основных образовательных программ (ООП) по
профилям, специализациям и магистратуре, для которых описаны уровневые
результаты обучения, для каждой ООП составлен перечень модулей и дисциплин, определена их трудоемкость, а также содержание вариативной части образовательной программы.
Кроме того, важным направлением сотрудничества института материаловедения и металлургии УрФУ с ОАО «Уральская горно-металлургическая компания» (УГМК-холдинг) в 2012 г. стала разработка структуры и содержания собственных образовательных стандартов УрФУ и ООП производственно-технологического бакалавриата (ООП ПТБ) и магистратуры по направлению 150400
«Металлургия» на основе корпоративных профессиональных стандартов УГМК.
В 2011 г. компания инициировала экспериментальный проект по разработке
пилотных корпоративных профессиональных стандартов и создание модели
компетенций современного работника УГМК. Указанный проект реализуется
рабочей группой, в состав которой вошли преподаватели и эксперты УрФУ,
а также специалисты УГМК. Задачей рабочей группы является анализ корпоративных профессиональных стандартов и выделение набора единиц профессионального стандарта, который по степени сложности трудовых действий, уровню
ответственности и самостоятельности является необходимым и достаточным для
выполнения профессиональной деятельности квалификационного уровня, соот-
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ветствующего должности мастера (старшего мастера), начальника отделения на
предприятиях компании. Именно эти единицы корпоративного профессионального стандарта будут положены в основу разработки вариативного содержания
профессиональной составляющей результатов обучения, форм и методов обучения и оценки, адекватных требуемым компетенциям ООП ПТБ по направлению
150400 «Металлургия».
При описании результатов обучения с точки зрения академической составляющей для соответствующего квалификационного уровня рабочей группой используются так называемые Дублинские дескрипторы, которые применяются в Европе в качестве инструмента для разработки образовательных программ трех циклов высшего образования (бакалавриат, магистратура и докторантура) и которые по сути являются рамкой квалификаций высшего образования [3]. При проектировании ООП результаты обучения определяются по параметрам, которые позволяют провести различия между уровнями бакалавриата
и магистратуры за счет четко сформулированных дескрипторов:
• уровень знаний, понимания и способности использовать их на практике;
• уровень компетенций в области формирования и обоснования аргументов и решения проблем;
• уровень способностей осуществлять сбор и интерпретацию значимой
информации для обоснования суждений;
• уровень способности сообщать информацию, идеи, проблемы и их решения различным целевым группам;
• уровень развитости способности самостоятельно продолжать обучение.
Таким образом, практика проектирования ООП в УрФУ на основе корпоративных профессиональных стандартов или опросов предприятий – социальных партнеров, во-первых, подтвердила целесообразность использования Дублинских дескрипторов в программах ВПО включая программы прикладного бакалавриата, в качестве общего ориентира при формулировании требований
к результатам обучения, выявленным в ходе взаимодействия с работодателями.
Во-вторых, исходя из понимания того, что содержание квалификаций высшего
образования должно быть прозрачно и понятно как для академического, так
и для профессионального сообщества, а также для самих граждан, разработка
основных образовательных программ ВПО должна начинаться с определения
предметных областей и модульной структуры, которые, в свою очередь, определяются на основе результатов обучения. В-третьих, с позиций логики образовательного процесса определение результатов обучения (компетенций) в ходе системного взаимодействия с работодателями позволяет сфокусировать цели образования на текущих и перспективных потребностях сферы труда, произвести
отбор содержания обучения по принципу необходимого и достаточного, а также
разработать объективные критерии оценивания освоенных компетенций. Кроме того, формирование обоснованной структуры образовательной программы
с учетом требований работодателей позволит на уровне создания и реализации
собственных образовательных стандартов УрФУ апробировать модульную технологию организации образовательного процесса.
В заключение отметим, что практика проектирования уровневых программ ВПО в УрФУ позволяет перевести взаимодействие с работодателями
с формального уровня в новое качество социального партнерства. В то же время проектирование образовательных программ в вузе становится не только
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управленческой процедурой, формирующей механизмы обеспечения качества
образовательного процесса, но и формой порождения инноваций в системе вузовского образования.
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РОЛЬ РАБОТОДАТЕЛЕЙ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ ПРОЦЕССЕ
Актуальность темы. Инновационная экономика, предполагающая высокий уровень профессионализма специалистов, их способности переучиваться,
настойчиво пополнять и совершенствовать знания и умения, начинается с образования. Именно поэтому важнейшим требованием к системе российского
образования, предъявляемым современным этапом развития общества, является ориентация образования не только на освоение обучающимся определенных
знаний, но и на развитие его личности, познавательных и созидательных способностей, а также способности к успешной социализации в обществе и активной адаптации на рынке труда. В качестве основного фактора совершенствования системы образования выступают запросы развития экономики и социальной сферы, науки, техники, технологий, федерального и региональных рынков труда, а также перспективы их развития.
Компетентностный подход, активно изменяющий систему образования
в нашей стране и во всем мире, призван устранить разрыв между результатом
обучения и требованиями рынка труда. Описание результатов обучения в терминах компетенций позволяет оценить степень соответствия выпускника определенному квалификационному уровню конкретной профессии. Таким образом,
компетенции – область согласования интересов работодателей и вузов, поэтому
ответственность за подготовку таких кадров нельзя возлагать только на высшие
учебные заведения. Работодатель должен и способен принимать самостоятельное
активное участие в практической подготовке молодых специалистов совместно
с вузами. Конструктивное партнерство вузов и работодателей – назревшая потребность. С учетом взаимных интересов всех участников – субъектов рынка образовательных услуг – качественное высшее образование в России сегодня должно стать одной из важных сфер частно-государственного партнерства.
Сегодня одной из главных задач системы профессионального образования, в связи с ростом требований к квалификации и качеству подготовки специалистов, является полный учет запросов работодателей. Быстро реагировать
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на изменения конъюнктуры рынка труда можно только при создании системы
социального партнерства. Активизация деятельности по совершенствованию
социального партнерства всех заинтересованных лиц, учреждений, служб
и представителей власти может значительно повысить качество подготовки
специалистов, что впоследствии благотворно отразится на устойчивом развитии региона.
Одним из условий качественной подготовки специалистов является не
просто взаимодействие, а тесное сотрудничество учебного заведения с работодателями и органами государственной власти. Такие отношения основаны на
учете взаимных интересов: студентов – в получении добротного профессионального образования и включении в трудовую деятельность; педагогического
коллектива – в качественной реализации своих функций; работодателей –
в привлечении квалифицированных кадров; общества – в развитии профессионально-образовательного потенциала. Общей задачей в этом сотрудничестве
является подготовка высококвалифицированных кадров. Естественно, что
процесс формирования такой сложной, многообразной системы взаимоотношений происходит неоднозначно, так как система образования является плановой, а работодатель действует в рыночных условиях.
Задача формирования прямых результативных коммуникаций между
системой образования и производством, бизнесом является одной из самых
сложных. В условиях, когда повышается конкуренция на рынке труда и развивается предпринимательская деятельность, выпускники должны быстро адаптироваться на производстве, уметь непосредственно выполнять сложные операции, организовывать и планировать коллективный труд с наибольшей эффективностью. В то же время выпускники вузов часто неконкурентоспособны
на рынке труда в силу отсутствия необходимого предприятиям опыта, их необходимо «доращивать» до соответствующих компетенций, а это дополнительные
затраты, которые предприятия не могут себе позволить сегодня.
Процедура оценки качества образования многогранна, но вместе с тем совершенно не разработана проблема привлечения к оценке качества работодателей. Очевидно, что наиболее адекватная, разносторонняя оценка работодателями
качества профессионального образования может быть дана только после того, как
выпускник вуза сможет проявить себя на практике, на рабочем месте у конкретного работодателя, так как только тогда можно выявить, например, насколько
сформированы такие общекультурные компетенции, как готовность к кооперации
с коллегами, работе в коллективе; способность находить организационно-управленческие решения и готовность нести за них ответственность; способность критически оценивать свои достоинства и недостатки, наметить пути и выбрать
средства развития достоинств и устранения недостатков; осознание социальной
значимости своей профессии, обладание высокой мотивацией к выполнению
профессиональной деятельности. Вместе с тем федеральные государственные образовательные стандарты ориентируют образовательные учреждения на вовлечение работодателей на протяжении всего учебного процесса:
• при формировании профессиональных компетенций, на основе которых разрабатываются профессиональные стандарты;
• при разработке государственных образовательных стандартов на основе профессиональных стандартов;

Образо вание и р ынок тр уда…

139

•

при реализации государственных образовательных стандартов, направленных на получение обозначенных профессиональных компетенций;
• при определении степени сформированности профессиональных компетенций в рамках выбранной специальности.
Система взаимодействия «вуз – студент (выпускник) – работодатель» должна быть направлена прежде всего на приближение учебного процесса к потребностям и задачам реального рынка труда, обеспечение совершенствования
и корректировки образовательных программ, возможности формирования
и развития индивидуальной образовательной траектории студента, интеллектуального роста преподавателей, повышения их профессиональной компетентности.
Очевидно, что привлечение отдельных работодателей не может рассматриваться как достаточная мера для оценки качества высшего образования, поскольку работодатели нередко склонны оценивать качество подготовки выпускников с точки зрения конкретной сферы, области деятельности, профессии, специальности или даже отдельной, «своей» компании. Поэтому стратегически важно партнерство с общественными организациями работодателей,
например, представителей Российского союза промышленников и предпринимателей, Торгово-промышленной палаты Российской Федерации (их региональных подразделений) и других организаций.
Анализ ситуации. Можно выделить ряд факторов, отрицательно влияющих на формирование дисбаланса ранка труда и востребованности выпускников образовательных учреждений.
1. В течение последнего десятилетия демографическая ситуация, в максимальной степени затронувшая общеобразовательную школу, перешла в сферу
профессионального образования, а вслед за этим станет ощутимой в реальной
экономике, в результате чего кадровое обеспечение данной сферы становится
очень актуальным вопросом. «Вымывание» старого квалифицированного персонала на российских предприятиях и организациях продолжается, а притока
молодежи, обеспечивающего нормальную ротацию и кадровую преемственность, не наблюдается. В то же время в производственном процессе должны
присутствовать все возрастные категории сотрудников и их плановая ротация
для обеспечения преемственности и своевременного назначения молодых на
руководящие должности, к тому же это один из способов воспитания высококвалифицированных кадров.
2. Проблема профессиональной реализации начинает решаться задолго
до того, как студент обретает статус выпускника. При выборе профессии ведущая роль принадлежит не абитуриенту, а его родителям, мотивы которых не
коррелируют с потребностями экономики региона. Абитуриенты и их родители
принимают решение о получении образования, исходя из существующих социальных стереотипов. Результаты маркетинговых исследований свидетельствуют, что наблюдается несоответствие образовательных потребностей выпускников школ и потребностей рынка труда:
• значительная часть молодежи по-прежнему ориентирована на получение высшего профессионального образования, в основном по направлениям, связанным с юриспруденцией и финансами;
• востребованные производственной сферой профессии по инженернотехническому, естественно-научному и другим профессиональным
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направлениям не вызывают интереса у молодежи. В этой связи, наверное, наличие и доступность для абитуриентов и их родителей объективной информации о спросе/предложении/востребованности/прогнозе
на рынке труда (в идеале – по отраслям экономики) могли бы существенно помочь не только им, но и учебным заведениям.
3. Образовательные учреждения отреагировали на трансформации в экономической сфере изменением спектра образовательных программ в сторону
увеличения профессий сферы обслуживания, как результат – «перепроизводство» выпускников. Согласно исследованию Super Job, одного из обладателей
информационных интернет-ресурсов, и исследовательских центров рынка труда Российской Федерации, проведенному в сентябре 2009 г. и охватившему более 2300 респондентов из всех регионов России, работают по специальности
40% выпускников вузов. Основная причина заключается в отсутствии баланса
между рынками труда и образования. Учебные заведения, не получая своевременного «заказа» от предприятий, готовят специалистов на основании конъюнктурного спроса со стороны абитуриентов. Предприятия же (в первую очередь речь идет о крупных) сравнительно недавно смогли начать прогнозирование будущих кадровых потребностей, учитывая качественные показатели в отношении компетенций персонала.
4. Общая ситуация на рынке труда и структура предпочтений остаются
достаточно стабильными. По прогнозу, структура и численность занятых по
секторам экономики, кадровый дефицит и дисбаланс на рынке труда к 2016 г.
сохранятся практически на прежнем уровне. При таком раскладе удовлетворить потребность в кадрах можно в основном за счет роста производительности
труда экономически активного населения. Чтобы обеспечить этот рост, нужно
переориентировать профобразование на реальные потребности рынка. Наблюдается сохранение общих тенденций нехватки инженерных и технических специальностей и невостребованности гуманитарных и естественно-научных профессий. Временной лаг между изменением запросов рынка труда и его влиянием на структуру выпуска специалистов составляет 4–5 лет (для дополнительного
и послевузовского образования – 2–3 года). По результатам исследований,
к 2016 г. работодатели ожидают катастрофическую потерю инженерных кадров, а также рост потребности в экономических и управленческих кадрах
в связи с началом посткризисного роста. Бизнесом будут востребованы и такие
специальности, как социология и психология, что может означать желание работодателей в перспективе изменить отношение к персоналу, улучшить условия
его труда и выйти на новый уровень управления кадрами.
5. Процесс подготовки специалистов в вузе, соотношение теоретических
и практических знаний, несоответствие требований работодателя к выпускнику, с одной стороны, и невозможности для вуза подготовить конкретного работника для каждой организации – с другой. В результате работодатели часто
укоряют вузы в том, что подготовка выпускников слишком «теоретизирована»,
а выпускники вуза много знают, но мало умеют. Казалось бы, особое внимание
здесь нужно обратить на организацию и проведение производственных практик, но многие работодатели сами формально подходят к проведению производственной практики. При этом в проигрыше остаются все стороны образовательной деятельности: студенты не закрепляют теорию и не получают практических навыков; работодатели не передают знания студентам – потенциальным
работникам, при этом остается невыясненным и текущий уровень подготовки
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студента; вузы не корректируют в должной мере учебный процесс, не получив
рекламации работодателей.
6. Несоответствие ожиданий выпускников и реальной ситуации на рынке труда. Рынок труда сегодня характеризуется, с одной стороны, ужесточением требований работодателей, с другой – высокими притязаниями молодежи.
Зачастую у работодателей, берущих на работу выпускников учреждений системы образования, есть претензии по поводу отсутствия у новоиспеченных специалистов навыков, необходимых для работы. Они нередко делают выводы
о несоответствии знаний, которые получили их молодые сотрудники во время
обучения, сложившимся реалиям специальности. Поэтому большинство работодателей если и принимают на работу выпускников, то только на должности
персонала нижнего уровня с минимальной зарплатой, обещая им продвижение
по служебной лестнице при овладении необходимым набором знаний и навыков. Конечно, такие условия не устраивают многих выпускников. Одновременно мы проводим мониторинг и среди студенческого сообщества, выясняя, как
они сами оценивают собственные перспективы на рынке труда. Анализ ответов
респондентов показывает, что треть выпускников оптимистично оценивает
свои шансы при трудоустройстве (36,8%), и такое же количество опрашиваемых готовы работать не по специальности, при условии высокого заработка
(36,8%), тогда как 19,8% согласны работать в любом месте, куда смогут устроиться, и лишь 14,0% опрашиваемых испытывают неуверенность в способности
трудоустройства на работу. Мы видим, что большинство студентов не отмечают
особого волнения по поводу возможных сложностей при трудоустройстве. Видимо, это связано с тем, что студенты прежде всего думают о текущей учебе,
а не о перспективах.
7. Работодатели предъявляют завышенные требования к вузам (по улучшению качества подготовки выпускников – как профессиональной, так и личностной). Однако в свою очередь сами работодатели не стремятся активно
участвовать в учебном процессе, не обеспечивают будущему бакалавру (специалисту) хорошую практику.
8. В условиях быстро меняющихся требований к знаниям, умениям
и компетенциям специалистов, вариативности рынка труда работодатели, как
правило, не готовы выстраивать прогнозы потребности в кадрах, не могут прогнозировать свои потребности в кадрах, в связи с чем вузу довольно трудно
ориентироваться в том, сколько и каких специалистов потребуется экономике
и социальной сфере региона. Вместе с тем спрос на разные специальности на
рынке труда неодинаков: высокую востребованность можно констатировать
относительно специалистов технической группы.
9. Крупные предприятия, имеющие возможности сопровождать, обучать,
адаптировать молодого специалиста, как правило, имеют низкую ротацию кадров и не являются основными потребителями выпускников. Средний и малый
бизнес, отличаясь высокой текучестью персонала, наиболее активен на рынке
вакансий, но не имеет достаточных средств на переподготовку специалистов
под свои потребности. Поэтому на рынке высок спрос на опытных специалистов, а выпускники остаются неконкурентоспособными.
10. Организации, прежде всего предприятия производственной сферы,
хотели бы нанимать на работу «готовых» специалистов, обладающих не только
высшим образованием, но и опытом практической работы. Такой подход
вполне оправдан с экономической точки зрения, однако в результате имеется
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большое количество выпускников вузов, не находящих работу по специальности, и одновременно – существенное количество незаполненных вакансий. Во
многих отраслях недостаток специалистов с высшим образованием достигает
примерно 20% (иногда даже до 40%), что является одним из факторов, препятствующим качественным изменениям технологии и организации производства.
11. Государство постепенно выходит из системы финансирования вузов
через выделение бюджетных мест, а работодатели, для которых ведется подготовка специалистов, не торопятся занять эту освобождающуюся нишу, очень
редко выступают в качестве плательщика за образовательные услуги. Исследования показывают, что высшее образование пока не может рассчитывать на
финансовую поддержку, в том числе и через механизм целевых фондов пожертвований (эндаументов), а само бизнес-сообщество еще не в состоянии
сформулировать четкие требования по совершенствованию образовательных
программ как по причине фактической незаинтересованности, так и в связи
с непониманием структуры и задач образовательного процесса.
12. Молодые люди, получившие высшее образование, часто не имеют
возможности применить свои знания, изучить особенности конкретного приложения этих знаний по специальности, что сказывается на общем уровне квалификации. В первую очередь это обусловлено тем, что информация о потребностях в трудовых ресурсах предприятий и организаций не систематизирована, а разбросана по разным источникам.
13. Перемены в системе образования понятны не всем работодателям.
Учреждения профессионального образования должны более четко информировать работодателей о происходящих изменениях (переход на двухуровневую систему), ярко заявлять о своих выпускниках, по сути, «продавая» их работодателям.
Модель взаимодействия учреждений профессионального образования с работодателями. Как отмечалось выше, стратегическое партнерство
с работодателями играет важную роль в вопросах повышения качества профессионального образования. Направления совместной деятельности вуза и бизнессообщества, органов законодательной и исполнительной власти весьма многогранны: определение и учет перспектив социально-экономического развития
региона при разработке стратегии развития вуза; формирование структуры
и плана набора по направлениям подготовки на основе прогноза перспектив
развития; организация подготовки кадров в рамках системы непрерывного
профессионального образования на основе договоров с предприятиями и организациями региона; адресное трудоустройство по схеме «вуз – предприятие –
студент»; привлечение работодателей к разработке и экспертизе образовательных программ; предоставление административными и бизнес-структурами
мест практики студентам в рамках долговременных договоров; привлечение
к учебному процессу квалифицированных специалистов из отраслей хозяйственной деятельности по профилю подготовки вуза; формирование коллегиальных экспертно-аналитических и совещательных органов, координирующих
взаимодействие вуза и предприятий; повышение квалификации преподавателей выпускающих кафедр на базе передовых научных, производственных
и административных структур; участие представителей власти и бизнеса в экспертной оценке качества подготовки выпускников.
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Предлагается для рассмотрения трехуровневая система партнерства образовательного учреждения с работодателями:
1) уровень образовательного заказа;
2) уровень трудоустройства (содействие в устройстве на работу);
3) уровень профессионального и карьерного роста выпускника.
Механизмами реализации вышеобозначенных уровней партнерства могли бы стать:
1. Формирование баланса качественных и количественных показателей
спроса рынка труда и предложения:
• мониторинг потребностей работодателей в кадрах;
• мониторинг качества системы вузовской подготовки;
• адаптация вузовской программы обучения к потребностям производства и общества.
2. Интенсификация подготовки студентов к реальной практической деятельности во время обучения в вузе.
3. Вовлечение работодателей в более активную образовательно-воспитательную деятельность.
4. Формирование в студенческой среде ценностей, потребностей и способностей самореализации личности.
5. Активизация экономическо-управленческой деятельности преподавательского состава вуза.
6. Активизация участия вуза в решении социально-экономических проблем региона.
7. Развитие молодежного предпринимательства в рамках вуза.
8. Развитие системы содействия практической подготовки студентов в рамках предприятия и формирования в рамках предприятия кадрового резерва.
9. Развитие системы взаимодействия вуза с выпускниками.
Основными направлениями активного содействия работодателей практической подготовке студентов могли бы стать:
1. Содействие практической подготовке студентов во время учебы как на
младших, так и на старших курсах. На младших курсах обучения в вузе студенту важно познакомиться со своей будущей деятельностью, узнать, какие
предприятия могут стать его работодателями, какие у них требования к молодым специалистам (ознакомительные встречи со студентами, ознакомительная
практика, составление модели востребованного молодого специалиста). На
старших курсах задача формирования у студентов навыков практической деятельности должна решаться такими формами внеаудиторной работы, как производственная практика, курсовое и дипломное проектирование, наставничество (тьюторство) и др.
Решение вопроса практических навыков студентов всегда связано с организацией производственной практики. Часто работодатели не желают тратить время на работу с практикантами, тогда как в прежние годы участие базового предприятия в жизни образовательного учреждения было многосторонним (обеспечение оборудованием и расходными материалами, трудоустройство
выпускников). Нередки случаи требований предприятиями оплаты прохождения на их базе студентами производственной практики.
2. Взаимодействие организаций-работодателей и выпускающей кафедры
(формирование аналитической базы данных, содержащей информацию о предприятиях, заключивших договор с выпускающей кафедрой о взаимовыгодном
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сотрудничестве: от предприятий-работодателей требуется информация о потребностях в кадрах включая список вакансий и уровень необходимой практической подготовки претендента, а также желаемые формы сотрудничества
с кафедрой).
3. Управление процессом адаптации молодых специалистов в организации. Адаптация молодых специалистов в организации является прямым продолжением процесса подготовки студентов и выпускников высших учебных заведений. Недостаточное внимание работодателей к вопросам закрепления новых работников в организации может свести на нет предыдущие результаты
системы практической подготовки молодых специалистов.
Формы участия работодателя в образовательной деятельности:
а) финансовые:
• индивидуальная спонсорская помощь одаренным обучающимся по
направлению обучения;
• спонсорская помощь в проведении отдельных мероприятий по
направлению обучения (олимпиад, конкурсов и т.п.);
• спонсорская помощь в организации учебного процесса (закупка необходимого оборудования, ПО и т.п.);
• финансирование (полное или частичное) структур профессионального
образования;
• соучредительство в структурах, осуществляющих профильное обучение;
• соучредительство в ресурсных и методических центрах профессионального образования;
б) материальные (нефинансовые):
• предоставление нефинансовых ресурсов для проведения отдельных
мероприятий по направлению обучения (олимпиад, конкурсов и т.п.);
• предоставление ресурсов для проведения отдельных занятий в рамках;
• предоставление ресурсов для проведения учебной и производственной
практики;
• проведение профильного обучения полностью на материальной базе
работодателя;
• предоставление ресурсов для обеспечения работы ресурсных и методических центров;
в) интеллектуальные:
• анализ рынка труда и выработка на его основе образовательного заказа;
• участие в определении профилей подготовки;
• участие в разработке структуры и содержания основных образовательных программ;
• участие в разработке аттестационных материалов;
• участие представителей работодателя в проведении профориентационных мероприятий;
• участие представителей работодателя в проведении отдельных мероприятий (олимпиады, конкурсы и т.п.);
• участие представителей работодателя в проведении учебного процесса;
• участие представителей работодателя в проведении аттестационных
мероприятий;
• участие в работе учебно-методических и научно-методических советов
ресурсных и методических центров;
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участие в работе координационных советов по профильному обучению
(совместно со структурами местной администрации и органами образования).
Преимущества, которые получает работодатель от сотрудничества с учреждениями образования:
• увеличивается число хорошо подготовленных, профессионально ориентированных студентов, что позволяет в перспективе повысить качество отбора кадров;
• возможность отслеживать перспективные кадровые ресурсы для привлечения к работе в организации;
• возможность корректировать вариативную часть образовательных
программ в нужную сторону для сокращения расходов на внутрифирменное обучение;
• результаты исследовательских и творческих работ, выполненных по
заказам предприятий, могут использоваться на практике.
Предложения по дальнейшей оптимизации взаимодействия образовательных учреждений и работодателей в Алтайском крае.
1. Ежегодно проводить системные исследования регионального рынка
труда, соответствия качества и перечня образовательных программ требованиям работодателей (ассоциаций и союзов работодателей). Полученные результаты
послужат обоснованием для корректировки содержания как учебных планов
вуза, так и образовательной политики в целом, а также для оценки возможных
перспектив сотрудничества работодателей с региональными вузами в процессе
модернизации системы высшего образования.
2. Рекомендовать объединениям работодателей шире применять практику создания на предприятиях и организациях различных организационноправовых форм базовых кафедр и учебно-научных центров, что позволит решать проблему проведения практических занятий, производственных практик,
стажировок.
3. Рассмотреть вопрос о проведении сертификации образовательных
программ со стороны объединений работодателей и создании единой региональной базы сертифицированных образовательных программ включая модули,
а также технологии и формы обучения, предусмотрев возможность организации контрактной подготовки специалиста в системе профессионального образования на условиях трехсторонних договоров «обучающийся – образовательное
учреждение – работодатель».
4. Создать образовательно-производственные кластеры по профилям и направлениям подготовки специалистов на основе кооперации ресурсов вузов
и профильных предприятий, входящих в тот или иной экономический кластер.
5. Разработать региональную межведомственную целевую программу
комплексного развития образования до 2020 г., составной частью которой являлись бы мероприятия, направленные на совершенствование и развитие
партнерских отношений учебных заведений с предприятиями, организациямиработодателями и другими структурами, чьи результаты деятельности зависят
от степени развития системы профессионального образования края.
6. С целью взаимодействия рынка труда и образовательных учреждений
края, оказания помощи в трудоустройстве выпускников высшего, среднего
и начального профессионального образования создать Координационный совет
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работодателей, в который должны входить государственные структуры, вузы,
кадровые агентства, предприятия и др.
7. Рассмотреть вопрос о создании единой краевой базы (и/или службы),
направленной на создание эффективных условий информирования выпускников о спросе и предложении рабочей силы на рынке труда; взаимодействия
выпускников и потенциальных работодателей через сеть центров (служб) содействия трудоустройству выпускников образовательных учреждений при учебных
заведениях.
8. Объединениям работодателей выступить с инициативой заказа разработки профессиональных стандартов по основным специальностям, которые
могли бы считаться базовыми для края.
9. Рассмотреть вопрос о принятии краевого закона, позволяющего ввести
систему, при которой работодатель будет получать определенное финансирование из краевого бюджета, за счет чего снизятся его издержки на практикантов.
10. Рекомендовать кадровым агентствам шире применять практику помощи выпускникам, включившись в процесс трудоустройства специалиста еще
до окончания им вуза.

Е.С. Кушель,
Российский государственный геологоразведочный
университет им. С. Орджоникидзе (Москва)
ОСНОВНЫЕ КОНЦЕПТУАЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ ФОРМИРОВАНИЯ СИСТЕМ
УПРАВЛЕНИЯ КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТЬЮ ВУЗА
Сегодня любое российское учреждение в сфере профессионального образования объективно включено в систему рыночных отношений той или иной
степени зрелости. Последняя определяется как общим состоянием переходной
экономики страны, так социально-экономическими особенностями региона
дислокации вуза и местом учреждения в системе высшей школы. Безусловно,
в России есть вузы, заслужившие право на монополию подготовки кадров высокой квалификации по определенным направлениям обучения (прежде всего
технического профиля). В то же время подавляющее большинство вузов находится в ситуации острой конкурентной борьбы, причем не только за привлечение учебного контингента (как полагают некоторые авторы [5]), но также за
финансовые ресурсы и за возможность стратегического партнерства с рентабельным бизнесом – потребителем профильных образовательных услуг.
В теории конкуренции широко используется понятие «конкурентное преимущество», источниками которого могут быть: а) позиция, занимаемая организацией в конкретной отраслевой структуре, а также ее общая стратегия, диктуемая занимаемым местом в отрасли; б) способность организации к инновационной деятельности посредством своевременных оценок отраслевых изменений
и их учета для упрочения собственной рыночной позиции; в) качество применяемых ресурсов, среди которых ведущее место занимают «ключевые компетенции» персонала.
Важно отметить, что одна и та же организация может обладать преимуществами перед конкурентами в самых различных областях своей деятельности:
в производстве продукции (работ, услуг), в ее реализации, создании научно-техни-
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ческого задела и т.д. Все зависит опять-таки от наличия ресурсного (в широком
смысле слова) потенциала в конкретном направлении бизнеса и способности менеджмента его реализовать. Так, вуз может иметь конкурентные преимущества по
направлению обучения А в силу сосредоточения на нем высококлассного профессорско-преподавательского состава и современного учебно-лабораторного оборудования; в то же время по направлению обучения Б может наблюдаться ситуация
отсутствия конкурентных преимуществ в силу слабости сосредоточенного здесь
ресурсного потенциала и (или) квалификации менеджеров.
В отличие от конкурентоспособности продукции (товара) понятие конкурентоспособности предприятия (организации) рассматривается как способность субъекта рыночных отношений функционировать на равных с аналогичными субъектами, причем нередко здесь принимается во внимание множество
факторов (техническая вооруженность, квалификация кадров, оргструктура
управления и др.), но не учитывается такая «деталь», как конкурентные параметры производимой продукции.
Специфика проблемы конкурентоспособности применительно к вузу рассматривается в ряде исследований. Так, Н.И. Пащенко трактует конкурентоспособность вуза как его фактические и потенциальные способности (возможности по оказанию такого уровня образовательных услуг, который бы удовлетворял потребности общества в подготовке высококвалифицированных специалистов. Нередко данное понятие рассматривается как превосходство учреждения над конкурентами по ряду специфических для вуза показателей при
обеспечении бескризисного функционирования и своевременной адаптации
к изменяющимся условиям внешней среды [3]. «Конкурентоспособность вуза –
это его способность быть выделенным среди других высших учебных заведений
в силу наилучших социально-экономических показателей, таких как качество
обучения, цена, формы и методы обучения, месторасположение, престиж, реклама и др.» [9]. В этой же работе утверждается, что основными параметрами
конкурентоспособности вуза являются его потенциал и активность. Под потенциалом подразумевается все, что связано с интеллектуальной собственностью
учебного заведения: количество и удельный вес работников высшей квалификации, возрастной ценз сотрудников, качество материально-технической базы
и т.д. Активность вуза сопрягается с его результативностью: выпуск студентов,
кандидатов, докторов наук, объем публикаций и т.д.
В работе Н.Н. Саяпиной [7] сделан вывод о том, что конкурентоспособность вуза представляет собой систему его относительных характеристик, совокупность которых показывает его реальную и потенциальную способность вести
успешную конкурентную борьбу на рынке для достижения основных целей своей деятельности. Данная конкурентоспособность на рынке образовательных
услуг определяется двумя составляющими: во-первых, качеством предоставления образовательной услуги, во-вторых, экономической эффективностью деятельности (при одинаковом качестве услуг выше конкурентоспособность того
вуза, где данное качество достигается и поддерживается с меньшими затратами ресурсов). Что касается целей конкурентной борьбы вузов, то их, на наш
взгляд, нельзя сводить лишь к привлечению желаемых клиентов для обучения
[9]; эти цели, безусловно, следует рассматривать в более широком контексте,
а именно: важно привлечь, удержать студента, всемерно способствовать его
эффективному трудоустройству.
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Основные факторы конкурентоспособности вуза, принципы их
учета в образовательном менеджменте. Основные предпосылки становления и развития конкурентных отношений в сфере высшей школы состоят, по
нашему мнению, в следующем: 1) становление отечественного рынка образовательных услуг, появление множества автономно действующих вузов, в том числе действующих на коммерческой (платной) основе; 2) обострение соперничества на международном рынке образовательных услуг; 3) обострение демографической ситуации и, как следствие, ограниченность контингента потенциальных абитуриентов; 4) хронический дефицит госбюджетного, а также корпоративного финансирования образовательных программ; 5) рост мотивации абитуриентов и студентов в получении качественного профессионального образования; 6) низкий уровень развития рынка труда, явно недостаточный (не соответствующий реальным потребностям промышленности) платежеспособный
спрос на кадры молодых специалистов.
Укрупненная группировка факторов конкурентоспособности вуза.
Попытки предложить разнообразные группировки факторов конкурентоспособности вузов неоднократно предпринимались рядом автором. Например,
К. Петцольд, С. Сутырин и А. Елкина [4] особое внимание обращают на роль
внешней среды формирования конкурентной позиции вуза, выделяя следующие группы факторов.
1. Конкуренты. Среди всего многообразия вузов – потенциальных конкурентов – необходимо самое пристальное внимание уделять тем, которые предполагают схожие учебные программы, имеют содержательно близкие привлекательные моменты для абитуриентов.
2. Потребители. Важно иметь четкое представление о том, какие регионы (данной или других стран) являются поставщиками обучаемого контингента. Так, более половины всех иностранных студентов, обучающихся в России,
являются резидентами азиатских стран. Абсолютным лидером по количеству
студентов, обучающихся в России, является Казахстан.
3. Внешняя правовая и институциональная среда. Например, что касается привлечения иностранных студентов, развитие Болонского процесса ведет
к снижению барьеров входа обучаемых на национальные образовательные
рынки, формированию единого международного рынка образовательных услуг.
Многие исследователи сосредотачивают свое внимание на внутренних
факторах вузовской конкурентоспособности, особо выделяя роль систем управления качеством образования.
Среди внутренних факторов конкурентоспособности вуза многие авторы
выделяют роль стратегического управления, с чем нельзя не согласиться.
В стратегическом плане конкурентоспособность вуза рассматривается в качестве его базовой характеристики, отражающей: а) превосходство вуза перед
конкурентами по ряду определяющих показателей; б) функционирование
в устойчивом, бескризисном режиме; в) способность к своевременной адаптации к меняющимся условиям внешней среды.
Среди внешних факторов макросреды следует выделить внутренний платежеспособный спрос субъектов хозяйствования на кадры молодых специалистов,
т.е. рыночную востребованность образовательных продуктов высшей школы.
Ю.С. Чаясова [8] вполне справедливо подчеркивает, что анализ и оценка
конкурентоспособности вуза не должны быть самоцелью. При этом основными
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принципами разработки и реализации соответствующей функциональной стратегии вузовской деятельности являются:
• принцип маркетингового позиционирования, который предполагает четкое уяснение вузом своей текущей и перспективной рыночной ниши
(в отношении как образовательных услуг, так и рынка труда), а также
отслеживание и прогнозирование размера своей рыночной доли;
• принцип учета комплекса внутренних (эндогенных) и внешних (экзогенных) факторов конкурентоспособности, определяющий методологическую основу формирования системы управления конкурентоспособностью вуза, содержательные требования к выбору критериев
и показателей конкурентоспособности, направленность информационного обеспечения данной подсистемы управления вузом;
• принцип адаптивности, выдвигающий императивное требование
к периодическим организационным изменениям в деятельности вуза
с учетом динамики рынков труда и образовательных услуг, а также
угроз конкурентоспособности, возникающих во внутренней структуре
организации;
• принцип инновационности, означающий необходимость поддержания
менеджментом вуза способности организации продуцировать и (или)
внедрять такие новшества (в образовательных услугах, их продвижении и т.д.), которые бы обеспечивали сохранение имеющихся и наращивание дополнительных конкурентных преимуществ;
• принцип селективности, означающий целесообразность дифференцированного подхода к воздействию на те или иные факторы конкурентоспособности с учетом их значимости для решения проблемы устойчивого развития вуза. Безусловно, необходимо (в том или ином виде)
ранжирование значимости отобранных показателей конкурентоспособности. В дальнейшем обеспечивается концентрация финансовых,
материальных, кадровых и информационных ресурсов на стратегически наиболее важных направлениях работы в области конкурентоспособности;
• принцип нормативности, важный в том смысле, что в стране принята
утвержденная образовательным ведомством система нормативных
оценочных коэффициентов для оценки деятельности вузов;
• принцип интеграции, который подчеркивает важнейшую роль совместной (с предприятиями, другими образовательными учреждениями) деятельности вуза в решении проблем повышения его конкурентоспособности;
• принцип планирования, означающий, что мероприятия стратегического и текущего характера, необходимые для повышения конкурентоспособности вуза, должны иметь абсолютно целевой характер, увязываться с приоритетами деятельности организации, сроками и финансовыми ресурсами.
Концепция (основной замысел) формирования конкурентоспособного вуза должна, как минимум, определять содержание понятийного аппарата по проблеме; цель и задачи вузовского конкурент-менеджмента; основные принципы организации работ по формированию конкурентоспособного вуза, а также поддержанию должного уровня конкурентоспособности; важней-
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шие направления управленческой деятельности по реализации целевых задач
и принципов конкурент-менеджмента.
Понятийный аппарат по проблеме определяет содержание следующих
терминов.
Конкурентоспособность вуза – комплексная характеристика состояния
важнейших видов его деятельности и ресурсного потенциала в условиях функционирования рынков образовательных услуг и труда, отражающая способность вуза (фактическую или потенциальную, текущую и (или) перспективную)
обеспечивать превосходство над другими вузами-конкурентами по ключевым
(конкурентным) параметрам и соответствие требованиям (ожиданиям) внешних
заинтересованных лиц.
Понятие «конкурентоспособность вуза» является важнейшим по своей
значимости в конкурент-менеджменте.
Субъектная конкурентная среда вуза представляет собой совокупность
отраслевых, региональных, национальных, наднациональных рыночных организаций, деятельность которых в текущий и (или) перспективный период способна повлиять (в лучшую или худшую сторону) на конкурентоспособность конкретного вуза.
Институциональная конкурентная среда вуза представляет совокупность принятых в обществе экономических, социальных и юридических норм
(правил), регулирующих деятельность вузов и их взаимодействие с другими
субъектами конкурентной среды.
Конкурентные преимущества вуза представляют собой специально фиксируемые менеджментом доказательные позитивные отличия его конкурентных
параметров от аналогичных характеристик других субъектов конкурентной
среды.
Конкурентные параметры вуза представляют собой устанавливаемые
менеджментом качественные и количественные индикаторы (показатели) его
конкурентоспособности, учитывающие специфику конкурентной среды и позволяющие производить сопоставительный анализ различных видов деятельности и ресурсов данного и конкурирующих учреждений.
Конкурентный анализ вуза представляет собой деятельность его менеджмента по определению текущего и (или) перспективного уровня конкурентоспособности вуза, а также причинно-следственных зависимостей, внешних
и внутренних факторов, определяющих данный уровень.
Конкурентная стратегия вуза представляет собой совокупность принятых (формализованных или неформализованных) установок менеджмента
учреждения относительно перспективных целей, приоритетов и средств наращивания конкурентных преимуществ.
Стратегический план повышения конкурентоспособности вуза представляет собой комплексный управленческий документ, регламентирующий целевые задачи и приоритеты наращивания конкурентных преимуществ в разрезе важнейших направлений деятельности учреждения, а также соответствующих взаимоувязанных мероприятий стратегической значимости, сбалансированных по срокам выполнения, финансам и исполнителям.
Конкурент-менеджмент вуза представляет собой совокупность взаимоувязанных целей и функций (работ) системы управления, направленных на
обеспечение текущей и перспективной конкурентоспособности учреждения.
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Цель конкурент-менеджмента вуза состоит в устойчивом достижении такого
уровня принятых конкурентных параметров основных видов деятельности
и ресурсного потенциала, который бы обеспечивал текущие и долгосрочные
конкурентные преимущества в рыночной среде позиционирования (конкурентной) среде) и во взаимодействии с группой внешних «заинтересованных лиц».
Организационно-управленческий механизм формирования конкурентоспособного вуза должен базироваться на дифференцированном стратегическом
анализе конкурентных преимуществ и слабостей в разрезе основных направлений деятельности, определении приоритетных задач наращивания конкурентоспособности по каждому из них, разработке ресурсно-обеспеченных мероприятий, реализующих данные задачи.
Специфика вузовской деятельности такова, что решающим фактором
успеха здесь является не материально-вещественный, а интеллектуальнодуховный фактор, высокий уровень мотивации, компетентности, ответственности преподавателей. Именно в этом направлении должны проектироваться
в первую очередь механизмы конкурентоспособности.
Механизмы реализации конкурентных стратегий. Конкурентная среда функционирования и развития учреждений высшей школы диктует необходимость разработки и внедрения инновационных подходов к образовательному
менеджменту. Среди этих подходов значимыми представляются использование
методологии бенчмаркинга в процедурах конкурентного анализа; применение
технологий SWOT-анализа в определении внутренних и внешних угроз конкурентоспособности; концепции «заинтересованных лиц» (стейкхолдеров) и перспективного маркетинга применительно к пересекающимся рынкам труда
и образовательных услуг.
Основными этапами формирования общей стратегии повышения конкурентоспособности вуза являются:
а) уточнение миссии и видения развития вуза в ближайшей и более отделанной перспективе;
б) общий анализ конкурентной среды функционирования вуза в базисном, а также в прогнозируемом периодах.
Важно подчеркнуть, что в большинстве случаев вуз вряд ли может обойтись единственной конкурентной стратегией. Какой-то тип конкурентной стратегии может быть признан руководством вуза наиболее адекватным специфике
конкурентной среды и месту организации в ней.
Специфическим и в то же время весьма важным направлением конкурент-менеджмента является поиск возможностей интернационализации деятельности вуза. Как показывает изучение данных литературы, предусмотренные стратегиями интернационализации вузов инструменты ее осуществления
можно условно разделить на три группы. Первая группа объединяет те инструменты интернационализации, которые направлены на достижение академических целей интернационализации вуза. К ним можно отнести предоставление
возможности изучения иностранных языков, внедрение международного аспекта в содержание учебных курсов, двусторонние и многосторонние соглашения с зарубежными вузами, в том числе совместные учебные программы с зарубежными партнерами, привлечение иностранных преподавателей, участие
в международных программах обмена (студентами, преподавателями, исследо-
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вателями), совместные исследовательские проекты с зарубежными вузами
и иными организациями.
Вторая группа включает в себя инструменты интернационализации, связанные с привлечением иностранных студентов.
В третью группу инструментов интернационализации входят те мероприятия, которые связаны с продвижением и рекламой вуза на международном уровне. Среди них участие в зарубежных образовательных выставках,
в частности, через такие национальные сети вузов, как DAAD (Германия), OEAD
(Австрия), Британский совет и другие, создание международной сети выпускников, создание и поддержание вузовской страницы в Интернете на английском языке, публикация и распространение печатных материалов на английском и других иностранных языках о возможностях обучения в вузе, участие
в международных сетях университетов таких, как Utrechtnetwork, APRU,
AEARU, CESAER, группе университетов Компостела и др.
Таким образом, интернационализация вуза направлена прежде всего на
повышение качества преподавания и исследований в вузе, формирование
и поддержание положительной репутации вуза в стране и мире.
Конкурентный анализ занимает особое место в процедурах формирования стратегии наращивания конкурентных преимуществ вуза.
Прогнозирование характера реакции конкурирующих организаций имеет важное значение и предполагает проведение анализа по следующим направлениям.
1. Выяснение перспективных целей конкурирующих структур, уяснение
их удовлетворенности своим финансовым, имущественным положением, общей
рыночной позицией. На основании такой информации можно предвидеть те
угрозы, которые могут появиться во внешней конкурентной среде и на которые
данной организации нужно так или иначе реагировать.
2. Выяснение той стратегии, которая используется конкурентом для достижения своих целей, иначе – какими путями, средствами конкурент обеспечивает устойчивость своей рыночной позиции, лидерство по определенным
направлениям.
3. Определение сильных и слабых сторон конкурента, его возможностей
по усилению своих рыночных позиций.
Естественно, что представления М. Портера [5] о конкурентном анализе
нельзя считать универсальными, применимыми для любой организации, любого
места и времени. Так, российским вузам, находящимся в состоянии перманентного реформирования и переходного состояния к цивилизованному (социально ориентированному) рынку образовательных услуг, особое внимание
в конкурентном анализе следует обращать:
а) на ожидаемые изменения в нормативно-правовой базе деятельности
вузов включая критерии их оценки со стороны соответствующих
властных структур;
б) на способность конкурентов получать господдержку за счет PR-акций
и демонстрации возможностей ставить и решать крупные инновационные задачи;
в) на способность конкурентов оперативно реагировать на модернизационные инициативы «сверху» и принимать не только реализующие,
но и развивающие данные инициативы решения.
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Важным инструментом конкурент-менеджмента вуза является брендинг,
предполагающий разработку узнаваемой марки, отличительного знака учреждения, с которым должен связываться набор позитивных ожиданий и ассоциаций заинтересованных лиц. Наиболее распространено такое определение
бренда: это слово, знак, символ или дизайн, которые определяют товар или отличают компанию и ее продукцию от других. Очевидно, что успешный бренд
вуза обусловливает возможность привлечения как дополнительного контингента, так и установления более высоких цен за обучение.
В качестве стратегического инструментария наращивания конкурентных
преимуществ рекомендуется использовать систему сбалансированных показателей, которая определяет степень достижения целей в разрезе основных показателей, влияющих на конкурентоспособность вуза. К таким показателям относятся образовательный процесс, экономика вуза, потребители и рынок, развитие потенциала.
В процессе классификации показателей осуществляется их агрегированное структурирование по четырем базовым направлениям деятельности. Таким
образом, в процессе формирования системы показателей по предлагаемой методике миссия и цели вуза преобразуются в систему задач и критериев достижения целей, в разрезе ключевых показателей конкурентоспособности, на всех
уровнях управления. Объектами анализа на разных уровнях агрегирования являются преподаватели (сотрудники), кафедра (отдел), вуз (управление). При
разработке вузом собственной системы показателей число базовых направлений агрегирования может быть изменено.
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ПЕРСПЕКТИВЫ НЕПРЕРЫВНОГО ОБРАЗОВАНИЯ НА БАЗЕ ВЫСШЕГО
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ: ОТ РАБОЧЕГО ДО РУКОВОДИТЕЛЯ
Современное развитие Дальневосточного региона России происходит
в жестких условиях, ограничивающих конкурентные возможности экономики
и воспроизводства трудовых ресурсов. Ситуация на рынке труда Дальнего Востока имеет особенности, обусловленные неравномерным размещением хозяйственных объектов и населенных пунктов, обилием природных ресурсов и малой населенностью.
Центральные регионы России являются основным «конкурентом» Дальнего Востока за рабочую силу. Около 75% населения, выбывающего из районов
ДВ, составляют граждане трудоспособного возраста. Территория Дальнего Востока недостаточно конкурентоспособна из-за низкого уровня оплаты труда
и качества рабочих мест, что способствует углублению отраслевых диспропорций на рынке труда. Низкое качество рабочих мест, связанных с тяжелым физическим трудом, приводит к высокому уровню миграции и нехватке рабочей
силы, а также к потере кадровых ресурсов в связи с производственным травматизмом и профессиональными заболеваниями.
Отмечено, что численность населения снижается, происходит «старение»
населения, экономика нуждается в специалистах. Дальний Восток за последние
время потерял 22% населения, в том числе 16,5% трудовых ресурсов.
Анализ соотношения предложения и спроса на рабочую силу свидетельствует, что даже при наличии безработицы потребность предприятий федерального округа в работниках не обеспечивается. Работодателей далеко не всегда устраивают профессиональные качества наемных работников, а незанятых
граждан, в свою очередь, по разным причинам не привлекают свободные рабочие места (низкая оплата, экономическая нестабильность предприятий, временный характер и непрестижность работы).
Анализ ситуации в системе образования Дальневосточного округа выявил ряд проблем системы подготовки кадров и деятельности учреждений образования:
• Система профессионального образования региона требует повышения
качества образования.
• Учреждения системы профобразования располагают слабой материальной базой, имеют недостаточно квалифицированный преподавательский состав, что особенно характерно для начального профобразования.
• НПО и СПО постепенно закрываются, или они переориентируются
с обучения рабочим профессиям на более престижные или экономически выгодные образовательные программы.
• Утерян престиж технических специальностей и рабочих профессий
вследствие гипертрофированной ориентации населения на получение
высшего образования.
• Слаба система профориентации.
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•

Отсутствует государственный заказ на подготовку рабочих кадров
и специалистов, в связи с чем затруднена стабильная работа учреждений профессионального образования.
• Недостаточно участие работодателей в формировании вариативной
части образовательного стандарта, организации практического обучения, в реализации комплекса мер по закреплению молодых специалистов на производстве.
• На большинстве предприятий отсутствует качественная внутрифирменная подготовка, что привело не только к оттоку части специалистов, но и к нарушению принципа непрерывности образования.
• Отсутствуют данные о наличии и потребности в кадрах предприятий
и организаций.
Эти и другие проблемы мешают обеспечению предприятий Дальнего Востока необходимыми специалистами. Вместе с тем для реализации целей Стратегии социально-экономического развития Дальнего Востока и Байкальского
региона до 2025 г. необходим рост доли квалифицированных работников
в экономике округа с 30,8% в 2010 г. до 40,7% к 2025 г. (рис. 1).

1 483
Необходимо
1 153

1 366

1 411

Требуется
дополнительно

107
В наличии

1 046
2010 год

2015 год

2020 год
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Рис. 1. Необходимое количество квалифицированных работников
для обеспечения показателей в соответствии со Стратегией
социально-экономического развития ДФО, тыс. чел.
Увеличение доли инновационной продукции с 8,9% в 2010 г. до 16%
к 2025 г. потребует дополнительной подготовки в Дальневосточном округе
327 тыс. квалифицированных работников среднего звена и рабочих, системной
модернизации начального и среднего профессионального образования наряду
с формированием новой структуры занятости экономики.
На фоне уменьшения количества выпускников и потенциальных абитуриентов наметилась тенденция дисбаланса количества обучающихся в сторону
поступающих в высшие учебные заведения (рис. 2).
В мае 2012 г. подписан ряд указов Президента РФ и приняты постановления Правительства РФ, определяющие политику повышения кадров на ближайшие годы: о долгосрочной государственной экономической политике;
о мероприятиях по реализации государственной социальной политики; о совершенствовании государственной политики в сфере здравоохранения; о мерах
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по реализации государственной политики в области образования и науки;
о проведении в 2012–2014 гг. эксперимента по обучению уволенных военнослужащих на основе предоставления государственных именных образовательных сертификатов; Президентская программа повышения квалификации инженерных кадров на 2012–2014 гг.; Программа «Научные и научно-педагогические кадры инновационной России» на 2014–2020 гг.
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Рис. 2. Динамика численности обучающихся в учреждениях
профобразования в Дальневосточном федеральном округе, тыс. чел.
Необходимо в кратчайшие сроки разработать и принять стратегическую
программу по улучшению профессиональной подготовки кадров, обучению специалистов и повышению квалификации руководителей с учетом региональных
особенностей Дальнего Востока. В программе целесообразно предусмотреть:
• слияние учебно-производственных баз СПО с инновационными платформами вузов;
• создание на базе вузов учебно-курсовых комбинатов, позволяющих
проводить профессиональную подготовку и повышение квалификации работников предприятия всех уровней: от рабочего до директора,
с применением современных образовательных технологий и индивидуальных форм обучения включая коучинг;
• активное участие работодателей в процессе реорганизации учебнообразовательных программ в учебных заведениях;
• формирование ежегодной потребности работодателей и государственных структур в молодых специалистах;
• широкомасштабное внедрение в образовательный процесс дистанционных технологий;
• внедрение образовательной программы «Обучение в течение всей жизни».
Одним из таких совместных проектов должно стать создание учебнокурсовых комбинатов, так как они являются наиболее эффективной организационной формой подготовки кадров для производства и повышения их квалификации. Это наиболее гибкая форма, так как она оперативно учитывает требования производства, дает глубокие знания в методической последовательности, характерной для подготовки специалистов:
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– начального профессионального образования;
– профессиональной подготовки, переподготовки, обучения вторым профессиям;
– дополнительной профессиональной подготовки;
– прочих образовательных услуг в области образования для взрослых.
В целом реализация указанных мероприятий, направленных на достижение и обеспечение показателей, определенных Стратегией развития ДВ и БР
в области регулирования рынка труда и занятости, возможна только в комплексе. Это, в свою очередь, предполагает формирование и реализацию политики
занятости населения с использованием рыночных механизмов.
В настоящее время факультет переподготовки и повышения квалификации Тихоокеанского государственного университета выбрал три стратегические
линии:
1) активное внедрение дистанционных технологий;
2) обучение рабочим профессиям;
3) внедрение образовательной программы обучения в течение всей жизни.
Первая стратегическая линия позволяет обучать маломобильные группы
людей ограниченных финансово, территориально или физически, а также дистанционно и с использованием электронных баз данных проводить курсы
профессионального обучения рабочим профессиям, профессиональной переподготовки и повышения квалификации специалистов и руководителей.
Второе направление никогда не было присущим для высших учебных заведений, но в условиях действительности вынуждает вузы применить свой интеллектуальный и материально-технический потенциал для обучения рабочим
профессиям.
Третье направление, на наш взгляд, является наиболее перспективным
для сохранения и развития высших учебных заведений и может быть реализовано только с развитием и реализаций первых двух направлений.
Профессиональное обучение в течение всей жизни должно предусматривать как горизонтальное, так и вертикальное обучение и повышение квалификации. Вертикальное обучение и повышение квалификации предусматривает
постоянный профессиональный рост: первичное обучение рабочей профессии,
курсы повышения мастерства, обучение профессиональной специальности,
курсы повышения квалификации. Условно данное обучение можно назвать
движением от рабочего до инженера.
Горизонтальное обучение в течение всей жизни предусматривает первичное обучение профессии или специальности, обучение дополнительной рабочей профессии или профессиональная переподготовка, курсы повышения
мастерства или квалификации.
Оба обучения предусматривают постоянное повышение мастерства и квалификации на современных высокотехнологических платформах, в которые входят научно-образовательные лаборатории вузов и инновационное оборудование
передовых предприятий.
Предлагаемая программа соответствует Болонскому процессу и основывается на том, что владея «ядром» знаний, умениями учиться, человек сам может выбрать виды, темпы и сроки обучения, индивидуализировать процесс получения образования. Этапы развития личности задают соответствующие ступени непрерывного образования, определяют требования и условия реализации
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его конкретных целей. В соответствии с этими целями должны быть осуществлены вертикальная сквозная интеграция ступеней образования, обеспечивающая поступательность процесса развития личности и преемственность ее общего и профессионального образования, и горизонтальная координация различных образовательных структур (основных и дополнительных, государственных
и общественных, и прочих) [4].
В современном обществе ответственность за обучение разделена между
государством, работодателями, работниками и гражданами, а стратегией и форматом создания является обучение в течение всей жизни.
Обучение в течение всей жизни – это три типа образования и обучения:
1) формальное обучение (обучающие структуры, присваивающие свидетельство об образовании);
2) спонтанное обучение (в ходе повседневной жизнедеятельности человека, связанной с его работой, семьей или досугом);
3) неформальное обучение (вне рамок учебного заведения).
База для обучения в течение всей жизни – это эффективное начальное
и среднее общее образование, которое формирует мотивацию к обучению
и умение учиться, а также ответственность обучающихся за собственное обучение и поведение.
Общество, в котором всем категориям граждан предоставляются условия
для обучения, отвечающего их запросам и интересам, превращается в обучающееся общество (learning society).
В Дальневосточном федеральном округе обеспечивается координация
принятия субъектами РФ дополнительных мер по обеспечению занятости в регионах, что обеспечивает определенные положительные результаты в сравнении
с общероссийской тенденцией. В числе мероприятий – мониторинг ситуации на
рынке труда и эффективности региональных мероприятий, направленных на
снижение напряженности на рынке труда; создание новых рабочих мест; разработка современных образовательных программ повышения квалификации специалистов и руководителей. В комплексе эти меры способствуют обеспечению
стабильности на рынке труда.
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ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ ВУЗА
С ПРОФЕССИОНАЛЬНЫМИ СООБЩЕСТВАМИ РЕГИОНА
Одной из задач, стоящих перед высшей школой в связи с переходом на
ФГОС, является изменение форм, методов, технологий взаимодействия с потенциальными работодателями.
Этот аспект деятельности вуза важен не только с точки зрения формальных критериев, по которым вуз оценивается учредителем и иными контролирующими органами. Прежде всего ориентация вуза на потребности бизнеса
способствует появлению взаимного интереса к вузу со стороны бизнеса, к его
участию в подготовке студентов и последующем их трудоустройстве, росту
спроса на дополнительные образовательные программы и научные разработки.
В конечном итоге успех современного вуза зависит именно от взаимодействия
с работодателями.
За последние двадцать лет российские вузы накопили богатый опыт взаимодействия с работодателями. Вместе с тем значительная часть этого взаимодействия укладывается в стандартные рамки: договоры о прохождении практики, привлечение работодателей к преподавательской деятельности, руководству выпускными квалификационными работами, участию в работе государственной аттестационной комиссии, а также проведение встреч со студентами,
создание в вузах служб содействия трудоустройству выпускников.
Однако, как показывают опросы и работодателей, и вузов, такие меры
в современных условиях оказываются недостаточными. Среди причин незаинтересованности работодателей во взаимодействии с вузом не последнее место
занимают претензии к тому, что последние готовят студентов, ориентируясь на
устаревшие технику и технологии, на слабое развитие практических умений
и навыков, на отсутствие ряда общекультурных компетенций.
Поэтому одной из задач вуза в современных условиях должно стать формирование привлекательного для работодателя бренда. Это возможно, когда вуз
не только является источником знаний, но и обладает возможностями создания
и трансляции технологий в различных областях практической деятельности –
как в технических, так и в гуманитарных, управленческих.
Поиск конкретных направлений и форм взаимодействия с работодателями – вопрос индивидуальный, определяемый множеством факторов и условий.
В данной статье представлен опыт ФГБОУ ВПО «Омский государственный университет им. Ф.М. Достоевского» (далее – ОмГУ) – классического университета,
в структуре подготовки которого ведущее место занимают укрупненные группы
специальностей и направлений подготовки: «Гуманитарные науки» и «Экономика и управление».
При изучении рынка труда университет, как и другие вузы, использует
данные службы занятости, опросы выпускников, анкетирование работодателей.
Однако формализованная информация не всегда дает возможность увидеть
полную картину и выявить реальные проблемы, позволяющие улучшить качество продукта и технологии его продвижения на рынке. Работа в данном
направлении позволила университету с 2004 г. начать реализацию нового про-
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екта – организацию взаимодействия с профессиональными сообществами региона. Его основная идея состоит в том, что университет должен стать интегратором, ядром профессиональных сообществ региона, что позволит получить ряд
потенциальных и реальных конкурентных преимуществ за счет:
• обладания информацией о востребованности на практике конкретных
образовательных услуг, компетенций выпускников;
• объективной оценки деятельности вуза в сравнении с конкурентами;
• привлечения наиболее квалифицированных профессионалов к преподавательской деятельности;
• возможности для студентов включения в профессиональное сообщество, приобщения к реальным проблемам современного бизнеса.
Реализацию данного проекта рассмотрим на примере управленческих
специальностей и направлений подготовки. Ежегодно ОмГУ проводит Омский
кадровый форум. Программа и организация мероприятий форума выстраиваются таким образом, чтобы вызвать интерес у ученых, практиков и студентов
к обсуждаемой тематике и друг к другу. Тематика очередного форума выбирается совместно с бизнес-сообществом: областным объединением работодателей,
областным союзом предпринимателей, руководителями, HR-менеджерами ведущих омских предприятий, бизнес-консультантами. Например, в последние
годы темами форума являлись управление условиях экономического кризиса,
роль HR в стратегическом управлении, модернизация HR-деятельности в контексте современной бизнес-практики, изменение технологий управления др.
Работа форума организуется в трех направлениях:
1. Студенческая олимпиада (второй тур Всероссийской олимпиады). Ее
отличительной особенностью является то, что задания студенческим командам
составляются по материалам, предоставленным руководителями и ведущими
специалистами организаций Омска. Они же, находясь в жюри, оценивают
и комментируют представленные командами решения. Как правило, в качестве
задания формулируется реальная проблема, которая имела место в организации, дается необходимый аналитический материал, на основе которого студенты должны предложить какую-либо разработку.
2. Научно-практическая конференция, которая проводится в формате
дискусс-раундов. На площадке одновременно присутствуют генеральные директора, ученые, бизнес-консультанты, специалисты рекрутинговых агентств.
С разных точек зрения обсуждаются тенденции развития, используемой практики, происходит фокусировка на имеющихся противоречиях и механизмах их
решения.
3. Серия бизнес-тренингов, мастер-классов, дискуссионных площадок. Как
правило, эта часть мероприятий проводится представителями бизнес-сообщества
либо преподавателями, имеющими опыт реализации конкретных консалтинговых
проектов. Например, в 2012 г. среди ведущих этой части форума были бизнесконсультанты Омска и Екатеринбурга, менеджеры крупных компаний (Tetra Pak,
Москва), ОАО «Газпромнефть-Омск», ОАО «КБТМ», группы преподавателей Москвы
и Новосибирска со своими проектами). Среди участников форума традиционно
присутствуют представители различных регионов Сибири, Урала, Москвы, Воронежа, а также стран ближнего и дальнего зарубежья.
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Опыт проведения форума подчеркивает стабильный интерес профессионального сообщества к данному мероприятию, который может быть объяснен
следующими обстоятельствами:
1. Наличие в профессиональном сообществе определенного информационного вакуума – не столько в области знаний, сколько в области технологий,
механизмов реализации конкретных целей и задач. Многие рекомендации
в сфере управления наталкиваются на российскую специфику, менталитет
населения, особенности законодательства и др.
2. Немаловажным фактором является имиджевая составляющая, статус
менеджера в профессиональном сообществе. Презентация реализуемых проектов позволяет им получить оценку работы, рекомендации со стороны квалифицированных специалистов.
Организация на площадке ОмГУ общения профессионалов позволила вузу стать ядром профессионального сообщества HR-менеджеров региона (и не
только HR), в результате чего студенты, имеющие возможность посещения всех
мероприятий форума, могут познакомиться с выбранной профессией уже на
ранних курсах обучения в университете, а преподавательский состав «из первых рук» получает объективную оценку подготовки студентов от заинтересованного партнера. Знание реалий современного бизнеса является условием
гибкого реагирования на изменившиеся потребности и позволяет оперативно
корректировать содержание тем, дисциплины, модулей образовательной программы, разрабатывать новые продукты для потребителей.
Свою задачу вуз видит не только в реагировании на потребности бизнеса, но и в обучении практиков, в развитии их компетенций до уровня современных требований через знакомство с новыми подходами и технологиями
управления.
Положительные результаты данного проекта стали основанием для расширения практики формирования на базе университета площадок общения
профессиональных сообществ. В настоящее время можно говорить о распространении опыта и на другие сферы деятельности (с некоторыми вариациями),
например: реклама, связи с общественностью, педагогическое образование
и др. Кроме того, опыт университета послужил отправной точкой для развития
подобных форм работы с работодателями в других городах Сибири: Новосибирске, Иркутске, Бийске.
Таким образом, десятилетний опыт организации кадровых форумов,
к участию в которых привлекаются руководители организаций, специалистыпрактики, ученые и студенты, позволил университету, с одной стороны, стать
научно-методическим центром и площадкой для обмена опытом, а с другой –
гибко реагировать на потребности рынка труда, знакомить студентов с реальными проблемами практики и современными технологиями профессиональной
деятельности, модернизировать систему дополнительного профессионального
образования.
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Н.А. Швец,
Алтайская государственная академия образования
им. В.М. Шукшина (Бийск)
МЕЖДУНАРОДНЫЕ ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННЫЕ ПРОЕКТЫ
КАК ФОРМА ПОДГОТОВКИ К ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
В ТУРИСТСКО-РЕКРЕАЦИОННОЙ ЗОНЕ АЛТАЯ
Туризм как комплексная отрасль способен внести значительный вклад
в развитие экономики регионов и России в целом, а также решить важные социальные задачи. Создание туристско-рекреационных зон, в частности, в Алтайском крае, способствует обеспечению благоприятного инвестиционного
климата в России, появлению конкурентоспособного туристского продукта, переводу индустрии отдыха и путешествий на инновационный путь развития.
В настоящее время к основным направлениям туристской деятельности
в стране и крае относят развитие международного и межрегионального сотрудничества, а также создание комплексной системы подготовки квалифицированных специалистов в сфере туризма на уровне международных стандартов,
готовых и способных к инновационным преобразованиям. Данная система требует пересмотра принципов, походов, механизмов, что предполагает использование современных информационных технологий по двум направлениям: вопервых, с целью соответствия качества инновационного турпродукта международным стандартам; во-вторых, для формирования нового типа специалистов
сферы туризма, готовых к инновационной деятельности и способных данный
турпродукт разработать.
Подготовка специалистов сферы туризма требует теоретически и практически обоснованного подбора содержания профессионального образования,
а также создания комплексной системы формирования профессиональных
компетенций (способности применять полученные знания, умения, навыки
в профессиональных и квазипрофессиональных ситуациях) и профессионально
значимых качеств специалистов (новаторство, мобильность, креативность,
коммуникабельность, самостоятельность, самоорганизация и др.) с учетом современных достижений педагогической науки. Однако подлинно высокое качество образования не может быть обеспечено за счет ресурсов отдельного учреждения. Организация сетевого партнерства и сотрудничества различных организаций, не только вузов, но и других образовательных учреждений самого
разного уровня, предприятий и структур бизнеса, предоставляет студенту
несравненно более широкие возможности.
В проекте Концепции современной модели образования Алтайского края
до 2020 г. к приоритетным направлениям деятельности региональной системы
образования, среди прочих, относят осуществление перехода от лекционносеминарских и классно-урочных к деятельностным, сетевым, проектным образовательным технологиям, формирующим запрос на знания и умения их применять [4]. Можно с уверенностью говорить о том, что уровень и качество подготовки будущих специалистов для Алтайской туристско-рекреационной зоны
во многом будут определяться модернизацией содержания профессионального
образования, внедрением инновационных технологий (включая проектные, телекоммуникационные, мультимедиа и т.д.), интерактивных методов обучения,
сетевого сотрудничества с потенциальными работодателями, клиентами, парт-
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нерами не только регионального, но и международного уровня. В Алтайской
государственной академии образования им. В.М. Шукшина (АГАО) была апробирована и внедрена одна из инновационных форм подготовки студентов
к профессиональной деятельности: международные телекоммуникационные
(сетевые) проекты в сфере туризма.
По мнению И.А. Колесниковой, М.П. Горчаковой-Сибирской, международные проекты в настоящее время являются средством интернационализации образовательного пространства и реализуются в основном как совместные телекоммуникационные проекты [1]. По определению группы исследователей под руководством Е.С. Полат, учебный телекоммуникационный проект – это совместная учебно-познавательная, исследовательская, творческая или игровая деятельность учащихся-партнеров, организованная на основе компьютерной телекоммуникации,
имеющая общую проблему, цель, согласованные методы и способы решения проблемы и направленная на достижение совместного результата [3].
В зарубежной и отечественной педагогике основным потенциалом внедрения в процесс обучения телекоммуникационных проектов авторы считают
возможности для формирования таких компетенций, как языковые, проектные, исследовательские, коммуникативные; развития личностных качеств обучаемых (самостоятельности, ответственности, активности); повышения мотивации к изучению иностранного языка, учебной и профессиональной деятельности; для междисциплинарной интеграции (иностранный язык, ИКТ, дисциплины профессионального цикла).
Далее представлен опыт участия студентов специальности «Социальнокультурный сервис и туризм» АГАО в совместном международном телекоммуникационном проекте с со студентами и преподавателями факультета бизнеса
и туризма одного из университетов организации ACEEPT (Association des
Centres Europeens d’Education Professionnelle en Tourisme’ – Ассоциация европейских университетов прикладных наук в туризме) – Central Ostrobothnia
University of Applied Sciences (Университет прикладных наук Центральной
Остроботнии, Финляндия) по теме «Взаимосвязь туристического бизнеса и экономики: международный аспект». В рамках общей темы были разработаны следующие проекты: «Особенности туристической рекламы (на примере России
и Европы)», «Влияние въездного и выездного туризма на экономику России
и Финляндии (сравнительный анализ)», «Экономический потенциал международного туризма в России (на примере «Бирюзовой Катуни»)», «Алтай как международный туристско-рекреационный комплекс: перспективы развития и экономический взгляд из-за рубежа», «Придорожный туристический комплекс на Алтае:
расположение, дизайнерский проект и спектр предлагаемых услуг» и др.
Для эффективного внедрения технологии студенческих международных
телекоммуникационных проектов были созданы следующие организационнопедагогические условия: интеграция общепрофессиональных и специальных
компетенций в рамках междисциплинарного («Иностранный язык», «Информационно-коммуникационные технологии в туристской индустрии», «Менеджмент
в туристской индустрии», «Туристско-рекреационное проектирование», «Психологический практикум» и др.) спецкурса «Разработка и реализация международных телекоммуникационных проектов в сфере туризма; информационнотехнологическое (технологическая поддержка в рамках курса «Информационно-коммуникационные технологии в туризме»), психологическое (социальнопсихологический тренинг делового общения и взаимодействия в рамках курса
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«Психологический практикум») и языковое сопровождение (языковые упражнения для снятия языковых трудностей).
На создание профессионально ориентированного телекоммуникационного пространства была направлена работа всех субъектов образовательного процесса. Администрация факультета была ответственна за создание технологической инфраструктуры международного телекоммуникационного взаимодействия: доступ к информационным ресурсам, интернет-сервисам, средствам телекоммуникационного взаимодействия (блогам, форумам, чатам, социальным
сетям и т.д.). Преподаватели отвечали за коммуникативную составляющую,
студенты сыграли огромную роль в создании профессионального сообщества
студентов, преподавателей, специалистов (сферы туризма). Кроме того, подробно было рассмотрено нормативно-этическое сопровождение телекоммуникационного взаимодействия. Преподаватели английского языка и ИКТ провели ряд
консультаций по сетевому этикету (нетикету), студенты поделились своим опытом сетевого общения, что создало коммуникативную базу для начала международного взаимодействия и помогло преодолеть языковые и технологические
барьеры.
На этапе реализации студенческих международных телекоммуникационных проектов проводились различные виды лабораторных работ и индивидуальных консультаций.
Занятие-погружение. Использование языковых упражнений и психологических тренингов для снятия языковых трудностей и психологических барьеров,
препятствующих международному телекоммуникационному взаимодействию.
Занятие – профессиональное интернет-знакомство. Регистрация на интернет-сайте (www.Twitter.com, www.Facebook.com, www.myspace.com или других), создание web-страницы своей группы и личной странички, знакомство
с интерфейсом на русском (если возможно) и иностранном языках для снятия
технических и языковых трудностей, изучение особенностей форм коммуникации, таких как блоги, форумы, чаты, аудио-, видеоконференции на иностранном языке, выполнение комплекса языковых упражнений для снятия языковых
барьеров.
Занятие – обмен представительскими презентациями. Создание представительских презентаций, в которые включена информация об интересах
студентов, месте учебы и городе проживания, приветственная переписка между студентами. Определение состава международных групп.
Занятие – организация международных групп. Распределение студентов
по мини-группам, распределение обязанностей внутри групп, делегирование
представительских функций лидерам проектных групп, четкое структурирование этапов международного телекоммуникационного проектирования. Разработка критериев оценивания международного телекоммуникационного проекта. Определение формата представления проектов (презентация Power Point,
MS Word, PDF файл, флэш-ролик, фотоальбом, журнал, интернет-газета и др.).
Форум-проблематизация. Обсуждение каждой международной группой
проблематики и темы, по которой планируется разработка и реализация международного телекоммуникационного проекта. Определение совместных критериев для предоставления материалов (объем, формат текстовых документов,
статистических данных, фото, видео-, аудиофайлов). Четкое определение сроков обмена международными материалами.
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Занятие-блогинг. Обсуждение разработанных личных страничек, материала, размещаемого на совместных сайтах, форм телекоммуникационного общения (форумы, чаты, аудио-, видеоконференции и т.д.).
Занятие-исследование. Работа с источниками информации; обзор, анализ и систематизация материала. Точное следование разработанным критериям
телекоммуникационных проектов.
Занятие-мониторинг международного телекоммуникационного взаимодействия. Промежуточные отчеты по следующим аспектам: 1) профессиональная
коммуникация со студентами-партнерами; 2) порядок и успешность обмена материалов по совместным проектам со студентами-партнерами. Совместный анализ
международного телекоммуникационного взаимодействия. Определение языковых, психологических, технических трудностей. Обмен позитивным опытом.
Индивидуальные консультации с группами и отдельными студентами по
выделенным трудностям осуществляются преподавателями иностранного языка, преподавателями по специальности, а также преподавателями ИКТ.
Вебинар – обмен международными материалами по совместным проектам в группах и индивидуально. Четкое следование определенным критериям
предоставления материалов, а также точное выполнение сроков предоставления материалов.
Занятие – сравнительный анализ. Осуществление сравнительного анализа всех полученных материалов по проекту и окончательное представление
исследования по теме.
Занятие-отчет. Сообщение о результатах проекта студентам-партнерам;
сравнение достижений совместно поставленных целей (личностных и групповых).
Занятие-дизайн. Оформление результатов международного телекоммуникационного взаимодействия согласно выбранной форме, прикрепление презентации (флэш-ролика, фотоотчета, журнала, газеты) на сайт.
Занятие – совместные итоги международного телекоммуникационного
взаимодействия. Подведение итогов совместного телекоммуникационного проектирования, обмен письмами с пожеланиями успехов в дальнейшем международном сотрудничестве.
Конференция – презентация международных телекоммуникационных
проектов в рамках проведения Дня науки в АГАО. Организация презентации
проекта. Выбор группы экспертов оценки проекта из числа преподавателей
иностранных языков, преподавателей по вышеперечисленным дисциплинам,
а также представителей администрации факультета. Групповая презентация
проекта (публичное выступление, защита результатов совместных исследований
международных телекоммуникационных проектов по специальности).
Занятие-рефлексия. Анализ и самоанализ полученных результатов международного телекоммуникационного взаимодействия в трех аспектах: 1) мотивационном (положительная мотивация к продолжению международного телекоммуникационного сотрудничества, к обучению в вузе как первой ступени будущей профессиональной деятельности); 2) деятельностном (уровень сформированности проектных, языковых, коммуникативных компетенций); 3) личностном (уровень сформированности личностных качеств: самостоятельности, активности и др.) [2]. Обсуждение дополнительных приобретений в процессе разработки и реализации международных телекоммуникационных проектов (расширение круга профессиональных контактов, приобретение, развитие, формирование дополнительных компетенций).
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При внедрении в учебный процесс студенческих международных телекоммуникационных проектов была использована технология управления, которая осуществлялась как комплексное использование методов педагогического
(оценка, поощрение, требование, обсуждение, личный пример, обмен личным
опытом, организация успеха), стратегического (совместное формулирование
стратегической цели, оперативных и тактических задач), кадрового (делегирование студентам представительских функций – представлять факультет, учебное заведение, страну; метод открытия перспектив), проектного (наделение
студентов полномочиями руководителей проектов, четкая организация работы
в международной команде, мониторинг международного телекоммуникационного взаимодействия, инструктирование) и партисипативного (привлечение
студентов к совместному принятию управленческих решений при поиске партнеров, выборе проблематики проектов и т. д.) менеджмента [6].
Формируя профессиональные компетенции через разработку совместных
проектов с потенциальными партнерами, коллегами, работодателями, студенты
научились воспринимать международное телекоммуникационное взаимодействие как источник своего профессионального и личностного роста, а управление собственными проектами в процессе профессиональной подготовки – как
первый этап в управлении собственной карьерой.
Принимая во внимание все полученные результаты анализа и самоанализа международного телекоммуникационного взаимодействия, мы можем сделать вывод о том, что студенты, пройдя весь технологический цикл управленческой деятельности, активно участвуя в принятии управленческих решений на
всех этапах проектной работы, приобрели практический опыт самостоятельного
управления своей учебной и квазипрофессиональной деятельностью [5]. Таким
образом, при внедрении технологии управления разработкой и реализацией
студенческими международными телекоммуникационными проектами была
решена главная задача: перевод внешнего управления в студенческое самоуправление, другими словами – формирование компетенций самостоятельной
управленческой, проектной и инновационной деятельности будущих профессионалов сферы туризма.
Результаты данной работы показывают, что международные телекоммуникационные проекты как форма подготовки к профессиональной деятельности стимулируют студентов к активному соуправлению собственной профессиональной подготовкой, способствуют формированию управленческих, проектных и других компетенций, личностных качеств (новаторства, активности, самостоятельности и др.) студентов, а также развитию интереса к овладению
профессией и расширению круга своих профессиональных контактов.
Таким образом, опыт внедрения студенческих международных телекоммуникационных проектов оказался значимым в подготовке нового типа специалистов для Алтайской туристско-рекреационной зоны, которые готовы
и способны внедрять инновационные технологии работы в рамках сетевого сотрудничества, что, несомненно, будет способствовать продвижению региона на
международном уровне.
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Секция
Инновационным компетенциям –
инновационное образование:
новые технологии, форматы и средства
профессионального образования

Б.Б. Айсмонтас,
Московский городской психолого-педагогический университет (Москва)
ВЫСШЕЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ПСИХОЛОГИЧЕСКОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
СТУДЕНТОВ С ОВЗ В МГППУ (ОПЫТ, ПРОБЛЕМЫ, ПЕРСПЕКТИВЫ)
В последние годы очень много говорится и пишется об образовании, социализации и реабилитации лиц с ОВЗ. Все больше людей с инвалидностью поступают в высшие учебные заведения. Многие вузы решают вопросы архитектурной доступности образовательной среды, разрабатывают учебные программы, адаптированные для студентов с различными нозологиями. Россия ратифицировала Конвенцию о правах инвалидов в 2012 г., и это открывает новые
горизонты для решения многих проблем, связанных с образованием и реабилитацией посредством обучения молодых людей с ОВЗ.
Московский городской психолого-педагогический университет (МГППУ)
является одним из ведущих вузов не только Москвы, но и страны, активно развивающим программы обучения студентов с ОВЗ. В настоящее время в университете учатся более 200 таких студентов. На факультете информационных
технологий они имеют возможность осваивать специальности «Прикладная информатика (в психологии)», «Математическое обеспечение и администрирование информационных систем» и «Режиссура мультимедиа-программ». В социально-педагогическом колледже обучаются около 40 студентов с ОВЗ. Они
осваивают профессии «Издательское дело», «Программное обеспечение вычислительной техники и автоматизированных систем». Самая большая программа
обучения людей с ОВЗ в МГППУ реализуется на факультете дистанционного
обучения (ДО). С 2006 г. в университете открыта программа дистанционного
обучения студентов с ОВЗ по направлению «Психология». В настоящее время по
данной программе учатся более 100 студентов. Уже имеется немалый опыт
в этом направлении.
Обучение студентов с ОВЗ имеет ряд особенностей, которые касаются
различных аспектов образовательного процесса, таких как учебно-методическое обеспечение учебного процесса; использование специальных интернеттехнологий; индивидуальное сопровождение и консультирование студентов по
организационным и учебным вопросам; работа с семьей студента; методическая работа с преподавателями; организация внеучебной (воспитательной) работы со студентами и т.д. Коротко рассмотрим некоторые из этих особенностей.
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I. Организация и учебно-методическое обеспечение учебного процесса студентов с ОВЗ
1.1. Качество дистанционного обучения в большой степени зависит от
уровня учебно-методического обеспечения. В настоящее время по всей программе «Бакалавр психологии» на факультете подготовлены учебно-методические комплексы в электронной форме (ЭУМК), видеокурсы лекций, видеопособия по психодиагностическим, профконсультационным и коррекционноразвивающим методикам, психологическая медиатека, методические материалы по различным аспектам обучения, информационно-справочные материалы,
интерактивные тестовые (в качестве тренажера для самопроверки и самоконтроля) и другие материалы.
Студентам с ОВЗ, помимо электронных учебных материалов, выдаются
учебники и учебные пособия в печатном (бумажном) виде по всем учебным
дисциплинам из фондов фундаментальной библиотеки МГППУ.
Для слабовидящих студентов разработана упрощенная навигация по
дискам. Кроме того, незрячий студент старших курсов курирует других студентов с нарушениями зрения и помогает им овладеть необходимыми техническими средствами, помогающими освоить учебный материал. Также для студентов
с нарушениями зрения создаются аудиоучебники и пособия, отдельно записываются аудиоматериалы из видеолекций, выкладываются на сайте факультета
трансляции очных занятий в аудиоформате. Для незрячих студентов печатаются также учебники рельефно-точечным шрифтом Брайля; к настоящему времени подготовлены и отпечатаны полностью или отдельными главами учебники
«Введение в профессию», «Антропология» и «Общая психология». Достигнута
и реализуется договоренность с Российской государственной библиотекой для
слепых о подготовке для незрячих студентов факультета дистанционного обучения ряда учебников по дисциплинам психологического профиля.
1.2. Организация учебного процесса на факультете ДО для студентов
с ОВЗ имеет ряд особенностей. Специфическими особенностями дистанционной модели обучения психологии МГППУ являются большой объем самостоятельной работы; высокая самоорганизация и ответственность, умение планировать свою работу; целеустремленность и внутренняя мотивация на достижение
успеха; готовность к смене привычных способов и форм учебной активности
(«технологическая гибкость»); опыт работы с информацией на электронных носителях; интерактивность, ориентация на паритетные отношения в общении с
преподавателем и другими студентами; установка на внутренний контроль при
«отложенном» режиме контроля преподавателя.
Среди других особенностей дистанционного обучения можно выделить
следующие.
• Учебный процесс строится на сочетании аудиторных занятий, самостоятельной работы обучающихся и занятий с применением интернеттехнологий, проходящих в интерактивном режиме (при желании можно посещать лекции всех форм обучения в нашем университете).
• Очные аудиторные занятия, специально организованные для студентов факультета, проводятся в вечернее время в рабочие дни и по субботам.
• Для разъяснения отдельных вопросов изучаемой дисциплины на факультете дополнительно проводятся групповые и индивидуальные интернет-консультации с преподавателями.
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•
•

Обучение осуществляется по индивидуальным планам.
Сдача зачетов и экзаменов проводится непосредственно в университете (для московских студентов).
• Возможно обучение по сокращенной программе с перезачетом отдельных дисциплин (на базе высшего или профильного среднего профессионального образования).
1.3. Одним из важных направлений является разработка моделей инклюзивного образования. Сегодня технологии и методики инклюзивного образования в большей степени разрабатываются и обсуждаются на уровне общего
образования. На уровне высшего образования практически такого осмысленного опыта сегодня нет. Есть интересная и оригинальная модель инклюзивного
образования в МГТУ им. Баумана. Но это одна из возможных моделей. Тип модели зависит от специфики профессии, формы обучения, типа нозологий обучающихся и ряда других факторов.
Как мы пытаемся решать эти вопросы на нашем факультете? На факультете есть большое количество студентов, обучающихся на платной основе, поэтому много мероприятий проводится совместно с участием всех студентов,
прежде всего аудиторные занятия по учебным дисциплинам. Студенты внебюджетной группы посещают совместно со студентами с ОВЗ лекции и семинарские занятия. Нередко коммерческие студенты оказывают учебную, психологическую поддержку студентам с ОВЗ. Справедливости ради необходимо отметить, что иногда возникают проблемы во взаимоотношениях, так как преподаватели вынуждены излагать материал медленнее, повторять некоторые аспекты по несколько раз и т.п. Это замедляет темп изложения материала, и студенты, обучающиеся по сокращенной программе (второе высшее), выражают
недовольство. Но грамотное решение таких конфликтных ситуаций является
прекрасным средством воспитания толерантности, гуманности. Несмотря на
это необходимо разрабатывать различные модели инклюзивного образования
исходя из специфики вуза, особенностей обучения. Мы пока только на начальном этапе решения этого вопроса.
1.4. Интересным и полезным направлением в плане повышения мотивации обучения студентов с ОВЗ является организация выездных занятий по отдельным учебным дисциплинам в специальные организации: исследовательские
институты, психологические центры, музеи и т.п. Например, занятия по учебной дисциплине «История отечества» регулярно проводятся в форме экскурсии
в Историческом музее, по зоопсихологии и сравнительной психологии – в зоопарке и Музее им. Дарвина, по дисциплине «Введение в профессию» – в Психологическом институте РАО, по другим дисциплинам – в Институте мозга, планетарии и т.д. Такого рода выездные семинары не только позволяют разнообразить занятия, но и расширяют кругозор студентов, повышают их общекультурный уровень. Во время посещения исследовательских институтов студенты
встречаются с ведущими учеными данных институтов, руководителями различных лабораторий, знакомятся с научными изданиями ученых и т.п. Во время посещения практических центров работы психологов (профконсультационных центров, центров психологической поддержки и помощи, центров «телефонов доверия» и др.) знакомятся с основными направлениями работы психологов, спецификой их работы, функциональными обязанностями и т.п.
Как показывает наш опыт, посещение таких организаций, центров очень
актуально с первых дней обучения студентов. Несмотря на то, что сам студент
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выбрал вуз, специальность, образовательную программу, вопрос учебно-профессиональной мотивации еще не решен полностью. Поступая в университет, абитуриент с ОВЗ в тот момент, скорее всего, только выразил свою готовность обучаться в вузе, но многие вопросы личностно-профессионального самоопределения остаются открытыми и требуют решения. Они не решаются быстро и навсегда. Это сложный, многогранный и многоаспектный процесс. По нашему мнению, профессионализм менеджеров образования и проявляется в грамотности
решения этого вопроса. Большинство представителей высшей школы считают,
что если студент пришел в университет, то вопрос его учебной мотивации решен
окончательно и навсегда. Ничего подобного! Это иллюзия, нередко нам так
«удобно» думать. Если думать иначе, то требуется качественно другой подход
к образованию. Особенно это актуально при обучении студентов с ОВЗ, так как
на уровне школьного образования, как правило, их редко ориентируют на высшее образование. На факультете дистанционного обучения пониманию и решению этой проблемы уделяется большое внимание. В связи с этим мы рассматриваем комплекс мероприятий, предназначенных прежде всего для формирования
учебно-профессиональной мотивации, личностной значимости образования.
В целом на факультете налажена система обучения студентов с ОВЗ на
достаточно высоком уровне. Как уже отмечалось выше, разработан комплекс
учебно-методических материалов, налажена система коммуникации. Работает
электронный деканат; у каждого студента имеется в нем личный кабинет. Осуществляется трансляция основных занятий в онлайн-режиме. Для проведения
интернет-занятий на факультете разработана специальная программа для проведения интернет-конференций, семинаров, телемостов с зарубежными специалистами. Казалось бы, все великолепно: «живи и радуйся». Да, все, что перечислено, очень важно и нужно. Однако этого явно недостаточно для полноценного образования студентов с ОВЗ. Кстати, на этом многие вузы и останавливаются в разработке программы обучения студентов с ОВЗ. Но, как показала
наша практика обучения, невозможно грамотно решать вопросы качественного
образования людей с ОВЗ без решения комплекса других вопросов, ведь реабилитация имеет не только образовательный аспект. Действительно, образование
является одним из самых мощных ресурсов социализации и реабилитации лиц
с ОВЗ. Однако многие студенты во время обучения регулярно сталкиваются
с проблемами здоровья. Кроме того, как показывают исследования, у многих из
них занижена самооценка, преобладают страхи перед учебными трудностями.
Большинство из них не уверены в своем профессиональном будущем. Эти
и многие другие вопросы требуют одновременного решения медицинских, личностных, социокультурных и других вопросов их жизнедеятельности и образования. Эти вопросы нельзя откладывать на потом, их надо решать здесь и сейчас. От их решения во многом зависят ценностно-смысловые аспекты личностной значимости их профессионального образования. Следовательно, их образование должно быть другим по сравнению с образованием обычных студентов,
где на это часто не обращается внимания, так как многие вопросы такого рода
они способны решать самостоятельно (или мы так думаем, потому что тогда ничего не надо делать дополнительно – так удобнее). Исходя из этого, на факультете дистанционного обучения шаг за шагом начали разрабатывать систему социализации и психологической реабилитации обучения студентов с ОВЗ. Такая
работа началась прежде всего с понимания значимости психолого-педагогического сопровождения обучения студентов.
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II. Психолого-педагогическое сопровождение обучения студентов
с ОВЗ
Как уже отмечалось, у немалой части абитуриентов, пришедших учиться
на наш факультет, к сожалению, превалирует мотивация избегания неудачи,
и неслучайно. Причиной был ряд объективных обстоятельств до прихода в университет, которые в той или иной степени сформировали у них стремление
к избеганию неудачи. Не секрет, что при обучении в школе к ним предъявлялись заниженные требования. Особенно это проявляется при так называемом
надомном обучении. Учащиеся с ОВЗ прекрасно понимают, что учителя им помогут сдать выпускные экзамены и все равно они получат аттестат. Проявлению их активности и самостоятельности нередко мешает и гиперопека родителей. В результате с такими установками учащиеся приходят в вуз: «Ко мне будут относиться снисходительно, не предъявлять высокие требования». Безусловно, эти установки существенно мешают их высшему профессиональному
образованию.
Кроме того, имеется еще одно очень существенное обстоятельство. На
факультете дистанционного обучения студенты с ОВЗ учатся по направлению
«Психология». А это значит, что они должны быть специалистами по успеху. Но
прежде чем стать специалистами по успеху для других, необходимо стать таким
специалистом по отношению к себе. Сначала надо научиться помогать себе.
Только при таком условии потом можно более эффективно помогать другим.
Освоение психологии не должно быть самоцелью. Изучая психологию, студенты
должны найти решение многих собственных проблем. Психологические знания
должны помогать раскрыть свой потенциал. Абстрактные психологические
концепции и теории ничего существенного не дают для их развития. Студенты
с ОВЗ должны научиться прежде всего помогать себе. Психология в данном
случае выступает как ресурс личностного и профессионального развития. Исходя из этого, на факультете дистанционного обучения в последние годы более
интенсивно начали разрабатывать программу психолого-педагогического сопровождения обучения студентов с ОВЗ, проводить поиск различных подходов
к решению проблемы их социализации и реабилитации. Представляем вашему
вниманию некоторые из них.
2.1. Большое значение для оказания психологической и психологопедагогической помощи студентам с ОВЗ играют такие пропедевтические курсы, как «Введение в дистанционное обучение» (1-й семестр), «Технологии и методики самоорганизации» (1-й семестр), «Методика работы с учебной информацией» (2-й семестр) и др. Основная цель данных курсов – как можно раньше
ознакомить студентов с особенностями дистанционного обучения, помочь сориентироваться в структуре учебного процесса и учебном плане, освоить новые
информационно-коммуникационные технологии, которые будут применяться
в их обучении. Например, в первом семестре обучение новых студентов начинается с первых двух пропедевтических курсов («Введение в дистанционное
обучение» и «Технологии и методики самоорганизации»). Данные курсы длятся
в течение первых трех недель. За это время новые студенты знакомятся со спецификой дистанционного обучения, его основными отличиями от традиционных схем обучения, обсуждают его достоинства и недостатки, пытаются определить те риски и опасности, с которыми они могут столкнуться в своей учебе.
Кроме того, они принимают участие в различных видах занятий, в том числе
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аудиторных, знакомятся с правилами участия в онлайн-трансляциях. Для студентов проводятся специальные интернет-семинары и конференции.
В рамках курса «Технологии и методики самоорганизации» студенты знакомятся с особенностями самоорганизации, самоконтроля, овладевают приемами саморегуляции в учебном процессе. Большое внимание уделяется проблемам тайм-менеджмента, планирования собственного времени.
2.2. Для студентов с ОВЗ организуются выездные психологические тренинги и семинары на базе Санаторно-лесной школы №7. С 2010/11 учебного
года такие выездные семинары и тренинги проводятся два раза в год. На данных мероприятиях студенты не только проходят ряд психологических тренингов личностного роста, развития коммуникативных навыков, но и имеют прекрасную возможность общаться между собой. Кроме того, студенты сами организуют свои мастер-классы. На последнем выездном семинаре, прошедшем
в марте 2012 г., 5 студентов с ОВЗ организовали авторские мастер-классы. На
такого рода мероприятиях регулярно проводятся встречи с известными специалистами, психологами. Надолго запомнится нашим студентам встреча с профессором А.В. Суворовым, который рассказал историю своей жизни. С известным профессором Д.А. Леонтьевым студенты долго обсуждали проблему преодоления трудных жизненных ситуаций. Профессор В.Н. Касаткин как специалист в области здоровья и психологии раскрывал взаимосвязь состояния нашего здоровья и нашего мышления.
Во время выездных занятий организуются также телемосты с известными
зарубежными специалистами. В марте 2011 г. с профессором из Тель-Авивского
университета в форме телемоста мы обсуждали проблемы взаимосвязи поисковой активности, стресса и нашего здоровья. В марте 2011 г. Ирина Трофимова
(Канада, Торонто) представила систему работы практических психологов в Канаде. Невозможно забыть минуты вечернего общения, и прежде всего общения
в танцах и через танец. Наверное, трудно представить 15 колясок в одном кругу,
танцующих вместе со всеми. Трудно, а практически невозможно это передать
словами. Надо быть вместе и рядом и чувствовать эту атмосферу. Незабываемые
часы и минуты общения до 2–3 часов ночи в комнатах, холлах... Студенты, передвигающиеся на колясках, уставшие от четырех домашних стен, не могут нарадоваться минутам общения. И все это не менее важно, чем то, что происходит
в учебных аудиториях. Можно сказать даже, это в некоторых случаях более важно, чем «голые» теории, концепции, которые мы нередко всеми правдами и неправдами хотим вложить в головы наших студентов.
На выездных тренингах часто принимают участие и родители. Для них,
как правило, разрабатывается отдельная дополнительная программа. Регулярно
они встречаются с помощником ректора МГППУ по вопросам инклюзивного образования Ю.Н. Баусовым. Специалисты-психологи проводят специальные тренинги, круглые столы, дискуссии. В свободное время организуются индивидуальные и групповые консультации по детско-родительским отношениям, по
различным аспектам обучения на факультете.
2.3. Аналогичные тренинги нередко проводятся и в выходные дни
в университете. Условно это можно назвать программой выходного дня. Во время
таких тренингов студенты не только развивают коммуникативные навыки,
наблюдательность и другие важные качества психологов, но могут уже заранее
знакомиться с одними из основных методов работы практического психолога. Такие тренинги сейчас проводятся с первых дней их поступления в университет. Это
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позволяет формировать у них установку на необходимость постоянного развития
собственного опыта, приобретения навыков самоанализа. Например, аспирант
МГППУ А. Уваров провел серию занятий по коучингу; сотрудница факультета
М. Гололобова регулярно проводит свои мастер-классы по арт-терапии.
Одним из таких перспективных направлений в работе с будущими психологами являются занятия психологической мастерской на факультете ДО.
Студенты-психологи, используя свои знания, могут лучше понять себя,
свои переживания, заняться саморазвитием. К саморазвитию относятся разные
методики, упражнения и технологии, которые помогают им самим двигаться
дальше на пути внутреннего роста. Они нацелены на самостоятельную работу.
Регулярные занятия в психологической мастерской – это регулярные встречи
группы лиц, заинтересованных в собственном развитии. Занятия проходят под
руководством психолога. Участники общаются между собой, выполняют разные
упражнения и практики, которые помогают им лучше разобраться в себе, найти
свои ответы на личные сокровенные вопросы, ключи к разным сложным, но интересным жизненным ситуациям, стать внутренне богаче. На занятиях в психологической мастерской можно ознакомиться с основами сказкотерапии, песочной терапии, психодрамы, некоторыми арт-терапевтическими техниками и др.
2.4. Для формирования профессиональных навыков, компетенций на факультете проводится много дополнительных учебных занятий. Например,
в феврале 2012 г. на факультете стартовал проект по обучению студентов практическим основам интернет-консультирования (преп. И.А. Лопатухина). Этот учебный проект является составной частью другого нового проекта факультета, который непосредственно связан с вопросами профессионального становления и дальнейшего трудоустройства наших выпускников. Исследовав современный психологический рынок даже в первом приближении, мы поняли, что в традиционных
психологических нишах наш выпускник с ОВЗ слабоконкурентен по сравнению со
среднестатистическим молодым психологом – соискателем на вакансию. Предполагается, что в структуре центра будут два отделения:
• отделение дистанционного консультирования онлайн;
• отделение психологической помощи по телефону.
Всего предусмотрено шесть занятий. Цикл занятий проходит в рамках
свободного модуля, который студент выбирает на свой вкус, с учетом своих
предпочтений. Ведет их Ирина Лопатухина, практикующий психолог, гештальттерапевт, член Федерации психологов-консультантов онлайн, имеющая шестилетнюю практику онлайн-консультирования. Мы решили сделать материалы
этого цикла максимально доступными для всех заинтересованных студентов,
поэтому он проходит в виде очных лекций с одновременной трансляцией
в формате интернет-конференции. В рамках данного направления сотрудница
факультета В.Ю. Золотухина провела цикл занятий по организации работы телефона доверия. Студенты узнали различные аспекты организации центра
телефона доверия: с чего начать, как собрать коллектив, какие бывают наиболее часто задаваемые вопросы и т.п.
2.5. Большое значение в плане психолого-педагогического сопровождения обучения студентов с ОВЗ имеют веб-семинары, интернет-конференции,
интернет-консультации, проводимые в онлайн-режиме. Все интернет-мероприятия проводятся с видеообратной связью: студенты видят в онлайн-режиме
друг друга, могут общаться в чате, задать устно вопрос ведущему или высказать свое мнение. Чувство общности, которое возникает во время таких интер-
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нет-мероприятий, является очень сильным фактором личностного и профессионального развития. Нередко в данных мероприятиях одновременно принимают участие до 70 человек включая студентов, обучающихся на платной основе.
Студенты сами стали инициаторами создания Клуба общения студентов факультета в формате интернет-конференции. И сейчас каждую субботу вечером
они собираются в интернет-конференцзале и обсуждают те проблемы, которые
интересны для них. Студенты-колясочники нередко ждут встреч подобного рода с большим нетерпением и волнением. Для них данные интернет-встречи, семинары необходимы, как глоток свежего воздуха. В ближайшее время есть
намерение по инициативе самих студентов расширить круг общения и приглашать на такие встречи всех желающих не только из Москвы, но и из отдаленных районов, и прежде всего – людей с ОВЗ.
2.6. Не менее большое значение имеет работа с родителями студентов
с ОВЗ. Решение многих вопросов обучения студентов невозможно без участия
родителей. Кроме того, родители сами нуждаются в психологической помощи
и поддержке. В связи с этим регулярно проводятся родительские собрания, организуются встречи со специалистами. Так как помощь семьи продолжает играть большую роль в адаптации к обучению, на факультете организуются родительские встречи, на которых при участии психолога и куратора обсуждаются
основные сложности, возникающие у родителей студентов с ОВЗ. Члены семей
делятся своим опытом в преодолении различных проблем, совместными усилиями решаются многие организационные вопросы (социальное такси, устройства для спуска инвалидных колясок по лестнице и прочие). Кроме того, эти
встречи решают и ряд психологических проблем самих родителей: расширяется
круг общения, повышается компетентность по многим вопросам, снижается
уровень тревожности; при желании возможны индивидуальные консультации
с психологом по семейным вопросам.
Родители принимают активное участие в выездных семинарах и тренингах. Для них организуется отдельная программа, включающая в себя лекции
и консультации, тренинги и личные беседы, встречи со специалистами и сотрудниками факультета и т.п. В настоящее время планируется организация родительского лектория. Уже проведены первые такие интернет-встречи. Они
оказались успешными и очень перспективными. Данный лекторий может объединять родителей студентов факультета не только с ОВЗ, но и других, кто испытывает похожие трудности и проблемы.
В перспективе планируется подключать активных родителей для взаимодействия с различными общественными организациями, которые могут оказать
содействие в организации досуга и летнего отдыха студентов, способствовать
решению проблем с транспортом для повышения мобильности студентов.
III. Социокультурные аспекты социализации и реабилитации студентов с ОВЗ
3.1. Интересным начинанием в плане социализации студентов с ОВЗ являются так называемые социальные проекты («Волонтеры», «Копилка радости»,
«Уроки доброты», «Студенческий киноклуб», «Пресс-служба факультета»). Социальные проекты способствуют более быстрому включению новых студентов
в жизнь факультета, служат сплочению студенческого коллектива и тем самым
уменьшают проблемы, возникающие при адаптации к учебе в вузе.
Деканат факультета предложил также самим студентам создавать и развивать отдельные проекты, значимые как в личностном, так и в социальном
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плане. Например, суть проекта «Абитуриент» заключается в следующем. Как
показывает практика, многие школьники с ОВЗ не знают о вузовских программах обучения, предназначенных для студентов с ОВЗ. Кроме того, школьникам необходимо оказывать профориентационную помощь. В связи с этим
студентам было предложено организовать группу из 5–6 человек, которые бы
разработали программу рекламы факультетской программы обучения студентов
с ОВЗ. В данную группу могут входить и студенты, обучающиеся на платной
основе. Сотрудники факультета и деканата в данном случае могут выступать
в качестве консультантов и помощников. Реализуя данный проект, студенты
приобретают организационные и коммуникативные навыки. В частности, чтобы его реализовать, необходимо составить план по направлениям, а также календарный план; научиться организовывать совместную деятельность; написать рекламные тексты; разместить данные тексты на сайтах государственных
и общественных организаций, занимающихся обучением и оказанием помощи
людям с ОВЗ; научиться правилам общения по телефону и т.п. Разрабатывается
и уже реализуется также проект «Наш досуг». По замыслу данного проекта, сами студенты должны проявлять инициативу, общаться между собой, чтобы
определить программу культурных мероприятий (посещение театров, музеев,
экскурсий по Москве и т.п.).
Студенты нашего факультета принимают активное участие в конкурсе
социально значимых проектов органов студенческого самоуправления вузов
«Моя инициатива в действии», учрежденных Правительством Москвы. На данный конкурс выставлено пять проектов студентов нашего факультета:
• «Абитуриент» (рук. Цыганкова С.);
• «Подготовительная программа для абитуриентов» (рук. Качула О.);
• «Наш досуг» (рук. Трушкин И.);
• «Клуб общения студентов» (рук. Качула О.);
• «Познаем свой край» (рук. Комолов О.).
В настоящее время проходит уже второй этап конкурса: проведение обзорных лекций по социальному проектированию, мастер-классов и консультирование проектов. В ноябре состоится защита данных проектов. Будем надеяться, что наши студенты станут победителями данного конкурса и смогут еще
больше пользы приносить для других.
3.2. В ноябре 2009 г. стартовал совместный проект РООИ «Перспектива» и
факультета дистанционного обучения «Уроки доброты». Цикл из пяти уроков –
впоследствии их стали называть «Уроки доброты» – был разработан РООИ «Перспектива» на основе занятий по пониманию инвалидности, проводимых в калифорнийских школах организацией «KIDS» («Keys to Introducing Disability to Society
Project») в 1998 г. Эти занятия знакомят школьников с людьми с ограниченными
возможностями здоровья и помогают преодолеть непонимание и предрассудки.
Основная цель Уроков доброты – улучшить отношение детей к людям
с инвалидностью, показать, что это не является основанием для отторжения человека, что он такой же, как и все остальные, и должен иметь равные права
и возможности. Студенты факультета в качестве прохождения педагогической
практики, предварительно пройдя 40-часовую программу обучения, будут самостоятельно вести такие уроки. Эти занятия не только очень важны для преодоления непонимания, но и помогают людям с инвалидностью лучше узнать
себя и найти свое место в жизни.
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3.3. Студенты факультета неоднократно принимали и продолжают принимать участие в различных телепередачах, связанных с проблемами инвалидности, пишут статьи, эссе. Материалы о студентах с ОВЗ факультета ДО опубликованы в «Литературной газете», «Российской газете», журнале «Факультет».
Один из последних проектов, в котором начали принимать участие студенты факультета, – быть соведущим передачи о доступности среды для людей
с инвалидностью на канале ИНВА-ТВ. Наши студенты-колясочники помогают
готовить передачи, они часто выступают в качестве экспертов, выезжая на
конкретные объекты и территории (ВДНХ, парк Царицыно и т.п.). Таким образом, они принимают посильное участие в решении проблем архитектурной доступности среды, приобретают навыки коммуникации, социального взаимодействия.
Неожиданным было предложение и от редакции электронной газеты «Ассоциация ПРО» (http://inva-pro.com/) принять участие в подготовке психологических материалов, направленных на психологическую поддержку и помощь
людям с ОВЗ. Студенты с ОВЗ охотно включились в новый проект, и уже некоторые из них написали несколько интересных и полезных статей.
3.4. Для решения вопросов социокультурной реабилитации огромное
значение имеет организация экскурсий по историческим местам.
Студентом 2-го курса Комоловым О. (колясочник) весной этого года был
предложен социальный проект «Познаем свой край». Гражданина и всесторонне
развитую личность определяют знания истории и культуры своей Родины, города, края. В наше время с развитием Интернета и СМИ изучать историю стало
значительно проще. Но даже самые глубокие академические знания теряют
всякий смысл без непосредственного соприкосновения с ее памятниками.
К сожалению, очень немногие могут похвалиться тем, что самостоятельно бывали в местах, где творилась история. Проект «Познаем свой край» призван решить эту проблему. Организаторы ставят своей задачей помочь студентам почувствовать историю, увидеть объекты культурного наследия разных эпох.
20 мая 2012 г. в рамках проекта была проведена первая экскурсия в Новодевичий монастырь и Троицкую церковь на Воробьевых горах. 16 июня посетили
Музей-усадьбу «Архангельское» в рамках программы празднования Всемирного
дня молодежи, организованного Центром медико-социальной реабилитации
(рук. Волосовец С.В.) на базе Музея-усадьбы. Весной этого года была также организована 2-дневная экскурсия в Калугу. Во время экскурсии студенты имели
возможность посетить Музей космонавтики, Музей Циолковского. А если
учесть, что сам ученый Циолковский имел серьезные проблемы со слухом, то на
его примере студенты могли убедиться, что можно достичь больших успехов,
несмотря на все трудности в жизни. В мае этого года состоялась 3-дневная экскурсия в Санкт-Петербург. Это была первая большая и длительная экскурсия.
В ней приняли участие 20 студентов, в том числе 5 колясочников, а также
10 сопровождающих родителей, родственников. Трудно передать на бумаге
эмоции, которые испытали наши студенты. Большинство из них были в СанктПетербурге впервые. За время экскурсии студенты посетили Эрмитаж и своими
глазами увидели те красоты, которые мечтают увидеть большинство граждан
нашей страны и гостей из-за рубежа. Фонтаны и парки в Петергофе произвели
незабываемое впечатление, красота залов Екатерининского дворца всех поразила. Часовое плавание на кораблике по каналам Санкт-Петербурга оказалось
не менее интересным мероприятием.
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Данные экскурсии не только расширяют кругозор студентов, разнообразят их досуг, но и помогают решать ряд психологических и социальных проблем
адаптации. Активное и содержательное общение между участниками экскурсий, совместное преодоление барьеров среды при передвижении на колясках,
совместное приготовление завтраков и ужинов развивают чувство общности,
повышают уверенность в своих силах. Благодаря таким поездкам студенты
в еще большей степени учатся самостоятельности и самоорганизации, и трудно
переоценить важность и значимость таких мероприятий.
3.5. Одним из последних проектов по социализации студентов с ОВЗ на
факультете была поездка на Селигер в июле этого года. В ней приняли участие
10 студентов и 5 сопровождающих (родители, родственники, сотрудники факультета). Среди студентов были 4 колясочника. Наша поездка была организована в рамках большого проекта по социальному туризму, реализуемому
А.Я. Минделем, заведующим лабораторией профессионального образования лиц
с ОВЗ НИИ среднего профессионального образования. Александр Яковлевич
уже более 20 лет организует это для детей, в том числе с проблемами здоровья.
Лагерь расположился на базе заповедника и имел экологическое направление.
Все участники лагеря жили в палатках, для колясочников – специальные приспособленные палатки. Вся жизнь в лагере проходила по принципу самоорганизации и самодеятельности. В «полевой» кухне сами готовили еду, варили суп, на
костре готовили яичницу... Все друг другу помогали, так как по лесу передвигаться на коляске было проблематично, ходили на байдарках, плавали на катере, купались. Многие из студентов впервые оказались в таких экстремальных
условиях, но ведь ничто не заменит долгих приятных часов общения у костра
по вечерам, обмен историями из жизни и разными событиями. Ребята поверили, что могут преодолеть трудности самостоятельно, поняли, что многое зависит
от них, их установок. Некоторые участники поездки решили поехать в аналогичный лагерь и в следующем году. Данный опыт является очень ценным как
для студентов, так и для факультета. Мы поверили, что это возможно, и все
в наших силах.
Это только одни из первых шагов в плане пропедевтики, психологического и психолого-педагогического сопровождения наших студентов. В будущем
деканат факультета планирует разработать комплексную программу психологопедагогической поддержки, социализации и реабилитации студентов с ОВЗ,
обучающихся на основе дистанционных технологий. Эти и многие другие аспекты нового типа дистанционного обучения требуют дальнейшего изучения
и осмысления.
В июне 2010 г. на 7-й Московской международной выставке и конференции по электронному обучению «ElearnExpo 2010» МГППУ, который представлял факультет ДО, был признан лучшим среди вузов и учебных заведений
России и получил главный приз в номинации «За лучшее решение e-Learning
в вузах и учебных центрах».
IV. Проблемы и перспективы развития программы дистанционного
обучения психологии студентов с ОВЗ
За последние 10 лет на факультете дистанционного обучения МГППУ
накоплен достаточно большой опыт разработки и применения дистанционных
технологий в сфере высшего профессионального психологического образования. Однако имеется ряд проблем и трудностей, которые тормозят развитие
и внедрение дистанционных технологий в сферу высшего профессионального
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образования студентов с ОВЗ, в том числе психологического образования. Некоторые из них рассмотрим ниже.
4.1. На сегодняшний день дистанционное обучение как форма не признано на законодательном уровне. В соответствии с Приказом Министерства
образования и науки РФ от 6 мая 2005 г. №137 «Об использовании дистанционных образовательных технологий» «…образовательное учреждение вправе использовать ДОТ при всех предусмотренных законодательством Российской Федерации формах получения образования или при их сочетании, при проведении различных видов учебных, лабораторных и практических занятий, практик
(за исключением производственной практики), текущего контроля, промежуточной аттестаций обучающихся». Применение дистанционных технологий требует индивидуального подхода к каждому обучаемому. Однако жесткие временные и другие рамки выполнения учебного плана даже при заочной форме
обучения входят в противоречие с сущностью дистанционного и электронного
обучения. Несмотря на то, что был принят Федеральный закон Российской Федерации от 28 февраля 2012 г. №11-ФЗ «О внесении изменений в Закон Российской Федерации “Об образовании”» в части применения электронного обучения, дистанционных образовательных технологий и легализовано электронное
обучение, отсутствие нормативно-правовой базы существенно затрудняет применение таких прогрессивных и перспективных подходов к обучению, как дистанционное обучение. Анализ мирового опыта показывает, что дистанционные
технологии являются одними из ведущих в современном образовании.
4.2. Несмотря на то, что уже разработаны все основные учебные и учебно-методические материалы на достаточно высоком уровне, необходима их
адаптация для обучения студентов с ОВЗ с различными нозологиями (слабовидящих и незрячих, слабослышащих). Сегодня достаточно широко обсуждается
вопрос доступности образовательной среды. Доступность среды предполагает
не только физическую, но и содержательную доступность. Но решение этой задачи невозможно без разработки методологических, методических требований
к подготовке учебных и учебно-методических рекомендаций для студентов различных нозологий. Очень важным фактором является подготовка аудиоучебников для незрячих или слабовидящих студентов. Однако эти аудиоучебники
должны не начитываться по аналогии с художественными произведениями,
а иметь совершенно другую структуру, должна быть обеспечена комфортная
навигация по материалам и т.п. Электронные учебники тоже должны быть
приспособлены для студентов данной нозологии: должна быть доступна навигация по электронным ресурсам, подготовлены аудиокомментарии и т.п.
4.3. Мы считаем, что очень перспективным направлением в развитии
дистанционного обучения студентов с ОВЗ является учет так называемых когнитивных стилей обучающихся. Большое значение имеет изучение факторов,
повышающих успешность обучения любой группы и отдельного учащегося
с учетом психологических особенностей обучающихся и преподавателя, в центр
которых поставлены прежде всего когнитивные стили.
Когнитивный стиль (англ. Cognitive style от лат. cognitіо – «знание» и греч.
stylos – букв. «стержень для письма») – термин, используемый в когнитивной
психологии для обозначения устойчивых характеристик того, как различные
люди думают, воспринимают и запоминают информацию или предпочтительного для них способа решения проблем. До сих пор существуют разногласия по
поводу значения термина «когнитивный стиль». Когнитивные стили процесса
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познания объективно представляют собой основу успешного овладения той или
иной областью знаний. Учет особенностей когнитивных стилей обучающихся
в процессе обучения психологии с неизбежностью предполагает (наряду с другими элементами) применение индивидуализированных методов, приемов
и технологий дистанционного обучения. Для обучающихся визуального типа
восприятия информации и в дистанционном обучении требуется больше различных наглядных средств (картинки, видео и т.п.), для аудиальщиков – восприятие на слух аудиоматериалов, логических схем. Обучающиеся кинестетического типа больше предпочтут интерактивные задания, практические задания. Учет когнитивных стилей может также дать новый импульс при адаптации имеющихся учебных материалов для студентов с различными нозологиями.
4.4. Как было уже отмечено, дистанционное обучение основано прежде
всего на самостоятельной работе студентов. Однако, как показал наш опыт,
у большинства студентов недостаточно развиты навыки планирования собственного времени, работы с учебной литературой, способы эффективного запоминания и т.п. По ходу обучения приходится существенно менять некоторые их
установки, и прежде всего формировать позицию заказчика на собственное образование. В связи с этим требуется разработка комплексной программы психолого-педагогической поддержки их обучения, консультирования, обучения более
эффективным способам учебно-познавательной деятельности. Необходимо отметить, что очень слабо в отечественной педагогической, психолого-педагогической
науке и практике разработаны психолого-педагогические основы дистанционного обучения в целом. Как правило, больше внимания всегда уделялось техническим и организационным аспектам дистанционного обучения.
Имеющийся опыт показывает, что как сотрудники факультета, так
и преподаватели должны становиться наставниками, специалистами по развитию взрослых людей посредством образования, а не просто администраторами,
контролерами, любящими указывать и примитивно демонстрировать свою
власть. К сожалению, преодоление данных стереотипов, убеждений и переход
на другой взгляд на студента в парадигме личностно-ориентированного обучения оказались большой проблемой.
4.5. Очень важной и стратегически перспективной проблемой является
разработка различных моделей инклюзивного образования. Как уже отмечалось, в настоящее время данная проблема активно рассматривается на уровне
школьного образования. В сфере высшего профессионального образования мы
находимся только на начальной стадии обсуждения этого вопроса. Дистанционные технологии накладывают свой отпечаток на решение данной проблемы.
Однако имеющийся опыт совместного обучения студентов с ОВЗ и студентов,
обучающихся на коммерческой основе, показывает, что имеются достаточно
большие перспективы в разработке новых моделей дистанционного обучения,
основывающихся на идеи инклюзивного образования. В качестве примера
можно привести несколько важных правил организации обучения всех студентов на факультете дистанционного обучения: «Равный помогает равному» (студент – студенту, инвалид – инвалиду, родитель – родителю, преподаватель –
преподавателю и т.п.); «Помогая другим, помогаешь себе» (волонтерская деятельность, обмен опытом, психологическая взаимоподдержка и др.).
4.6. Качество дистанционного обучения зависит от компетентности профессорско-преподавательского состава не только в соответствующей психологической области, но и в области информационно-коммуникационных техноло-
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гий, в частности, дистанционного обучения. Как показал наш опыт, наиболее
эффективно обучение данным технологиям при непосредственном использовании технологий и методик дистанционного обучения при повышении их квалификации. В целях более детального знакомства с методиками дистанционного обучения деканатом был организован для преподавателей факультета курс
английского языка в дистанционной форме. Необходимо отметить и то, что ряд
проблем в повышении мотивации у преподавателей к применению дистанционных технологий связан с отсутствием нормативно-правой базы нормирования и оплаты труда преподавателей, использующих ИКТ.
4.7. Не менее важной проблемой является повышение квалификации
ППС в области психологии обучения студентов с ОВЗ, их психолого-педагогического сопровождения. Многие студенты с ОВЗ требуют особого внимания,
так как они воспринимают, перерабатывают, запоминают и воспроизводят материалы значительно медленнее, чем студенты без особых проблем здоровья.
Однако сегодня имеется мало специалистов, способных квалифицированно
провести такие курсы.
Мы перечислили только некоторые проблемы и перспективные пути разработки и применения дистанционных технологий в сфере высшего профессионального психологического образования лиц с ОВЗ. Десятилетний опыт работы
в данной области показывает, что данные технологии являются мощным фактором развития системы образования. Они являются своеобразным инкубатором поиска новых подходов к обучению, экспериментальной площадкой для
разработки новых методик и технологий обучения студентов с ОВЗ, образовательной средой для развития не только студентов, но и педагогов, преподавателей. Обучение на основе использования современных ИКТ требует другого понимания смысла образования: заказчиком на образование становится сам студент. Ценностью образования становится формирование потребности и способности у студентов к самообразованию и саморазвитию, а это – главная миссия образования, в том числе студентов с ОВЗ.

А.Ю. Аргунов1, В.Ю. Матвеев2, А.И. Рожков2,
1Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки (Москва)
2Институт развития образования НИУ ВШЭ (Москва)
ПРОБЛЕМА ОБЕСПЕЧЕНИЯ НЕЗАВИСИМОСТИ ЭКСПЕРТОВ,
ПРИВЛЕКАЕМЫХ К КОНТРОЛЬНО-НАДЗОРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
В СФЕРЕ ОБРАЗОВАНИЯ
Федеральный закон от 26 декабря 2008 г. №294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля» предусматривает
возможность привлечения экспертов к осуществлению контрольно-надзорной
деятельности, в том числе и в сфере образования. Также данный Федеральный
закон устанавливает, что привлекаемые эксперты должны быть независимыми.
При этом их независимость понимается как соответствие двум критериям: отсутствие состояния в трудовых и гражданско-правовых отношениях с объектом
проверки, а также отсутствие состояния аффилированности с проверяемыми
лицами.
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Проблема независимости привлекаемых экспертов остро стоит не только
в сфере образования, поэтому на настоящий момент существует значительное
количество разнообразных подходов к этой проблеме в разных областях. При
этом используются достаточно вариативные способы обеспечения независимости экспертов, из числа которых можно выделить следующие.
Считается, что привлекаемый эксперт априори соответствует установленным требованиям к его независимости, пока он не заявит об обратном, или
какое-либо из обстоятельств, препятствующих его независимости, будет установлено иным способом или из иных источников. Например, European
consortium for accreditation в принципах отбора экспертов отмечает, что «Члены
группы должны быть независимы и в состоянии принимать беспристрастные
решения. Любой возможный конфликт интересов должен быть раскрыт»1.
Декларация. Перед экспертной работой эксперт заполняет декларацию
о том, что у него отсутствуют обстоятельства, препятствующие независимости
его суждений и выводов. Данный документ можно приравнять к своего рода
подписке, т.е. эксперт, заполняя декларацию, подтверждает, что, с одной стороны, ему известны предъявляемые к его независимости требования, а с другой
– утверждает, что он соответствует указанным требованиям. Например, Продовольственная и сельскохозяйственная организация ООН при отборе экспертов
в объединенный секретариат данной организации указывает, что до участия
в совещаниях приглашенные эксперты будут обязаны декларировать любые потенциальные интересы, связанные с веществами, которые будут оцениваться2.
Оценка. Соответствие эксперта установленным требованиям к его независимости определяет специальная комиссия на основе имеющихся в ее распоряжении данных и документов. Например, приказом Службы по контролю
и надзору в сфере образования Иркутской области от 24 июня 2011 г. №1639спр (ред. от 15.08.2011) «Об утверждении критериев отбора экспертов и экспертных организаций для привлечения их к проведению мероприятий по контролю» установлена процедура оценивания экспертов. Кроме оценки квалификации, предполагается также оценка независимости: «административная
и экономическая независимость в данной сфере: полная независимость (5 баллов), знаком с работой организации (4 балла), работает в той же организации,
но непосредственно не влияет на принятие решений (3 балла), непосредственно
в ходе выполнения своих организационных функций связан с организацией
(2 балла), работает в том же органе принятия решения (1 балл)»3.
Случайная выборка. В данном случае эксперты для конкретного мероприятия отбираются из базы данных об экспертах. Причем отбор может проводиться как из всей базы, так и из ее части, не включающей экспертов, проживающих или работающих на территории, на которой находится объект экспертизы. Следует отметить, что случайная выборка может предшествовать какому-либо
ECA Priciples for the Selection of Experts http://www.ecaconsortium.net/admin/files/ assets/subsites/1/documenten/1264159525_eca-principles-for-the-selection-of-experts.pdf.
2 Call for Experts by the FAO Joint Secretariat < http://www.fao.org/fileadmin/ user_upload/agns/pdf/jecfa/FAO_JECFA_Call_for_Experts_2012-2016_20111207.pdf>
3 Приказ Службы по контролю и надзору в сфере образования Иркутской области от
24.06.2011 №1639-спр (ред. от 15.08.2011) «Об утверждении критериев отбора экспертов и экспертных организаций для привлечения их к проведению мероприятий по контролю» // СПС «Консультант Плюс Регион».
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указанному выше способу обеспечения независимости экспертов, т.е. может применяться и многоступенчатый отбор. Например, приказом Комитета по образованию и науке Администрации Волгоградской области от 15 августа 2011 г. №1056
(ред. от 10.10.2011) «Об аттестации экспертов в области проведения государственной аккредитации образовательных учреждений и научных организаций»
определен порядок отбора экспертов для проведения аккредитационной экспертизы: «Отбор экспертов для проведения аккредитационной экспертизы осуществляется путем случайной выборки из реестра экспертов с учетом вида проводимой аккредитационной экспертизы и территориального расположения аккредитуемого образовательного учреждения, научной организации»1.
В целом под независимостью эксперта в основном понимается его самостоятельность в сужениях и выводах, а также отсутствие определенных связей
с заинтересованными в результатах экспертизы лицами. Фактически синонимом независимости эксперта является «отсутствие конфликта интересов».
Также следует отметить, что эксперт не может быть независимым вообще, а только от кого-то. Перечень лиц, от которых эксперт не должен быть зависим, достаточно вариативен, однако может быть сведен к следующим лицам:
объект экспертизы (организация), иные лица, участвующие в процессе проведения экспертизы, а равно лица, имеющие какой-либо свой интерес в результатах экспертизы. Кроме того, эксперт должен быть независим от собственного
интереса, личных идей предпочтений и убеждений.
Крайне редко при отборе экспертов рассматривается не независимость
в целом, а степень независимости. Представляется, что данный подход является наиболее оптимальным в ситуации, когда без привлечения экспертов обойтись нельзя, а имеющийся пул экспертов в этой сфере так или иначе связан
с организациями, работающими в этой области, трудовыми, гражданскоправовыми или иными отношениями.
Из приведенных выше примеров видим, что требования к независимости
экспертов установлены в основном на момент их привлечения. При этом предполагается, что если нежелательные обстоятельства отсутствовали на момент
привлечения, то они будут отсутствовать и до момента завершения экспертизы
и оформления ее результатов. Изредка встречаются положения, обязывающие
сообщать эксперту о возникших подобных обстоятельствах или предусматривающие отвод эксперта, если такие факты будут установлены. Независимость
эксперта в процессе работы также может обеспечиваться требованием о недопустимости оказания на него давления.
В российской практике контрольно-надзорной деятельности в сфере образования, как правило, считается, что эксперт независим, если он соответствует определенным установленным требованиям, выраженным прямо или
косвенно. Вместе с тем не все способы, применяемые на практике для обеспечения независимости экспертов, закреплены в соответствующих нормативных
правовых актах.
Существующая практика отбора экспертов для проведения конкретного
контрольно-надзорного мероприятия Федеральной службой по надзору в сфере
Приказ Комитета по образованию и науке Администрации Волгоградской области от
15.08.2011 №1056 (ред. от 10.10.2011) «Об аттестации экспертов в области проведения
государственной аккредитации образовательных учреждений и научных организаций»
// СПС «Консультант Плюс Регион».
1
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образования и науки показывает, что, кроме базовых требований к независимости экспертов, дополнительно применяется принцип территориальной удаленности основного места работы привлекаемого эксперта от места расположения объекта проверки.
Кроме этого, в настоящее время Рособрнадзором ведется разработка Федеральной информационной системы «Эксперт», которая позволит проводить
отбор экспертов путем случайной выборки из реестра экспертов в автоматизированном режиме. Особенность данной информационной системы заключается
в том, что отбор будет производиться на основе критериев, включающих в себя
требования, не только обеспечивающие независимость эксперта, но и учитывающие его профессиональные компетенции в вопросах, подлежащих проверке, а также опыт предыдущих привлечений. Представляется, что данная система позволит повысить информационную прозрачность сферы отбора и привлечения экспертов.

А.Н. Барышева,
Центр исследования проблем воспитания, формирования
здорового образа жизни, профилактики наркомании,
социально-педагогической поддержки детей и молодежи (Москва)
ОРГАНИЗАЦИЯ ОТДЫХА И ОЗДОРОВЛЕНИЯ ДЕТЕЙ,
НАХОДЯЩИХСЯ В ТРУДНОЙ ЖИЗНЕННОЙ СИТУАЦИИ
Вопрос профилактики асоциального поведения, правонарушений несовершеннолетних, беспризорности, социальной и педагогической реабилитации
детей группы риска – сегодня, пожалуй, один из самых актуальных.
По данным Минздравсоцразвития России1, в специальных учреждениях
для несовершеннолетних содержится более 39 тыс. чел., из них более 800 – беспризорных. На учете в подразделениях по делам несовершеннолетних числится
более 300 тыс. чел., 83% из которых – учащиеся школ и других учебных заведений, 9,3 тыс. – воспитанники детских домов и интернатов. Общее число детей
и подростков, не обучающихся в образовательных учреждениях, – более 24 тыс.
чел. Это приводит к тому, что подростки, совершившие правонарушения,
направляются на исправительное воспитание в специальные учебновоспитательные учреждения открытого и закрытого типа (далее – СУВУ), которые рассматриваются как промежуточный этап в системе реабилитации
и адаптации несовершеннолетних, находящихся в конфликте с законом. Поэтому основной целью их функционирования является организация условий
для успешной реализации реабилитационной парадигмы. За период пребывания ребенка в специальном учреждении важно сформировать у него умения
и навыки, необходимые для адаптации в социуме.
Значительные возможности в решении проблемы заключены в организации каникулярного отдыха подростков – воспитанников специальных учебновоспитательных учреждений (СУВУ) открытого и закрытого типа. Специально
Повышение эффективности деятельности комиссий по делам несовершеннолетних:
перспективы законодательного регулирования : материалы парламентских слушаний,
17 марта 2008 г. –М., 2008.
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организованная воспитательная работа во время каникулярного отдыха и оздоровления подростков дает реальные положительные результаты.
Начиная с 2003 г. ФГБНУ «Центр исследования проблем воспитания, формирования здорового образа жизни, профилактики наркомании, социальнопедагогической поддержки детей и молодежи» (далее – ФГБНУ «ЦПВиСППДМ»)
при поддержке Минобрнауки России было проведено более 110 профильных
смен, что дало возможность более 8500 подросткам – воспитанникам СУВУ –
полноценно отдохнуть, оздоровиться, включиться в развивающую среду. В реализации данного проекта принимают участие регионы, где есть соответствующие базы, кадры, опыт реализации программ, обеспечивающих эффективность
работы с данными категориями детей. В основном смены проходили на базе
СУВУ открытого и закрытого типов.
Для научно-методического обеспечения реализации проекта ФГБНУ
«ЦПВиСППДМ» разрабатывались специальные программы, способствующие созданию благоприятных условий для оздоровления, социально-педагогической
и психологической реабилитации воспитанников в условиях подростковых лагерей, являющихся базовыми для специальных учебно-воспитательных учреждений закрытого и открытого типа.
Одной из наиболее успешных и результативных в плане реализации задач воспитания и оздоровления подростков стала программа «Отдыхая, взрослеем и развиваемся!», направленная на эффективное развитие личности подростка, его адаптацию в современном мире, обучение конструктивному взаимодействию и профессиональное самоопределение. Программа разработана с
учетом интересов и половозрастных особенностей воспитанников специальных
учреждений и включает в себя четыре основных блока: образовательный, воспитательный, тренировочный, досуговый.
Образовательный блок направлен на получение новых знаний, дальнейшую социализацию личности, выявление индивидуальных особенностей,
интересов и способностей воспитанников, создание условий для их реализации.
Большинство воспитанников СУВУ – дети из неблагополучных семей.
Кроме того, в них много подростков из неполных семей, а также семей, где родители злоупотребляют алкоголем или имели криминальный опыт. Именно неблагополучная обстановка в семье, отсутствие взаимопонимания между детьми
и их родителями являются одними из основных причин роста числа детей с девиантным поведением. Помимо этого, причинами девиантного поведения являются низкий образовательный уровень обучающихся, неумение организовать
свой досуг и отсутствие положительных установок на ведение здорового образа
жизни, профилактику вредных привычек. Следовательно, формирование культуры здорового и безопасного образа жизни у воспитанников, а также здоровьесберегающая деятельность должны стать одними из приоритетных
направлений в учебно-воспитательном процессе профильного лагеря.
Данное направление включает в себя мероприятия, в доступной форме
и с использованием наглядности раскрывающие сведения о вредном влиянии
алкоголя, наркотических и токсических веществ, табака на растущий организм.
Эффективными формами в этой работе являются психологические тренинги,
тренинги личностного роста, психогимнастика, игротерапия; социально-педагогические беседы, дискуссии, игры (ролевые, деловые, интеллектуальные).
Воспитательный блок. У воспитанников СУВУ диагностируется высокий уровень агрессивности и враждебности. Неустойчивость развивающейся
психики подростка к внешним воздействиям часто толкает их на проявление
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неадекватного поведения, неадекватные поступки, о которых они потом жалеют. Тренинговые занятия в ходе реализации данной программы помогают осознать, выражать и контролировать свои эмоции, а также понимать переживания другого человека. Программа лагеря простраивается таким образом, чтобы
в коллективе была создана «ситуация успеха», когда каждый подросток может
проявить свои лучшие качества в каком либо виде деятельности – в спорте,
в интеллектуальных играх, викторинах, в художественной самодеятельности,
в активной общественной деятельности, в трудовых делах, в конкурсах стенных
газет, плакатов, стихов, поделок из природного материала и др.
Досуговый блок направлен на выявление и реализацию интересов
и способностей воспитанников, расширение кругозора, повышение их общей
культуры. В рамках лагерной смены воспитанники активно включены
в различные виды мероприятий. В основном это познавательно-развлекательные мероприятия: экскурсии, туристические походы, театрализованные представления, конкурсы, дискотеки. Практически все воспитанники занимаются
общественно-полезной и трудовой деятельностью. Например, в специальной
школе для девочек г. Ишимбая Республики Башкортостан отмечается интересная практика социального партнерства: для проведения «часа поэзии» в рамках
профильного лагеря для воспитанников СУВУ приглашались поэты города, являющиеся членами Союза писателей России. Они рассказывали о себе, о своем
творчестве, читали свои произведения. Вниманию членов клуба также были
предложены авторские творения воспитанниц. Кроме того, девушки на «часе
поэзии» смогли поделиться своими ощущениями, которые они испытывали при
написании стихов; рассказать о том, что послужило толчком к творчеству, почему они пишут именно стихи. Такое общение с профессиональными поэтами
позволило воспитанницам выразить себя, поделиться своим мироощущением,
а также повысить свою самооценку, что для них особенно важно.
В рамках лагерной смены подростки очень любят и ждут различные походы, сплавы по рекам на катамаранах и т.д. Такие походы носят не только
спортивно-развлекательный, но и познавательный характер. Они являются хорошей школой жизни, так как позволяют приобщить воспитанников СУВУ
к общественно-полезному труду. Мероприятия трудового направления часто
включают в себя работы по благоустройству территории СУВУ, ремонт и строительство, например, спортивного городка, который потом воспитанники разрисовывают в яркие цвета, и др.
Тренировочный блок включает в себя физкультурно-оздоровительное
направление, в рамках которого проводятся мероприятия по формированию
культуры здорового и безопасного образа жизни, укреплению здоровья воспитанников, гигиеническое воспитание, профилактику травматизма. Все мероприятия по физическому воспитанию соответствуют возрасту детей и подростков, состоянию их здоровья, уровню физического развития и физической подготовки.
Профильный лагерь имеет свои атрибуты. В каждом лагере с учетом их
специфики имеются свои правила, ритуалы и традиции, в установлении которых непосредственное участие принимают воспитанники, что является залогом
их действенности и жизнеспособности. Кроме того, чувство сопричастности
к обустройству жизни в лагере способствует повышению самооценки и самоуважения воспитанников.
Наиболее интересные варианты «свода законов» утверждаются и фиксируются в символической форме («свиток», дощечка, красивая книга и др.).
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У каждой смены были разработаны основные виды законов, которые
обыгрывались в течение смены:
• законы-запреты – например, закон территории, закон реки и т.д.;
• законы-наставления – например, закон доброго отношения к природе,
песне, друг к другу и т.д.;
• режимные законы – например, закон ночного порядка или тихого часа, во время которого все должны соблюдать тишину и не выходить из
корпусов;
• организационные законы – например, закон правой поднятой руки и т.д.
Также во многих сменах были введены дополнительные законы, такие
как закон правды, добра, милосердия и т.д.
Каждая смена лагеря имеет свое тематическое название, например:
«Страна здоровья», «Солнцеград», «Планета детства», «Большое космическое путешествие». Реализация программы профильного лагеря, ее художественное
оформление подчинены этой идеи. На период лагерной смены выбирается девиз смены, например: «Ни дня без добрых дел», «Узнай больше» и т.д.
В течение смены выпускается стенгазета, в которой оперативно освещаются самые яркие события жизни лагеря, новости лагерного дня, экстренные
сообщения, объявления и т.д. Так, воспитанница СУВУ в одной из стенгазет
написала: «…Я чувствую себя, как в настоящем лагере. Это так интересно!
Каждый день назван по-своему. Везде одни загадки, а одна из них заключается
в названии «Планета детства». У нас детства совсем не было. Мы все считали
себя взрослыми. А здесь, в нашем училище, в лагере, мы, наконец, побудем
в детстве. И я уверена, что у большинства девчонок это будут счастливые дни
наших детских лет…».
Таким образом, летние каникулы – прекрасное время для отдыха, оздоровления и творческого развития ребенка, который вправе ожидать от него
очень многого. Важно, чтобы в этот период ребята обогатились новыми жизненными впечатлениями, эмоциями, умениями, навыками. Проведение профильного подросткового лагеря предоставило подросткам возможность сменить
обстановку, позволило провести ряд необычных для этой категории детей мероприятий (экскурсии в другие города, туристические и водные походы, спортивные мероприятия, совместная трудовая деятельность, отдых у костра, вечерние огоньки, разговоры по душам и др.). Это оказало положительное влияние как на детские коллективы в целом, так и на каждого воспитанника.
Данные мониторинга показывают, что реализация программы летнего
отдыха приводит к снижению отрицательных показателей по дисциплинарной
практике: снижение уровня самовольных отлучек, уходов, краж, унижения
личности, токсикомании и т.д.
Нам представляется целесообразным рекомендовать названную программу для использования в практике работы с подростками «группы риска».
За период реализации проекта накоплен авторский опыт проведения таких
смен в конкретных регионах, аналитические материалы по итогам проведения
смен, результаты мониторинга реализации программы, технологии и методики
воспитания, дополнительного образования и оздоровления детей в условиях
профильного лагеря. Многие материалы из опыта проведения тематических
смен с детьми, находящимися в трудной жизненной ситуации, размещены на
страницах Интернет (www.moocv.ru; www.cipv.ru).
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А.С. Бахтаулова,
Жетысуский государственный университет им. И. Жансугурова
(Талдыкорган, Республика Казахстан)
ИНТЕРНАЦИОНАЛИЗАЦИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
УНИВЕРСИТЕТА (на примере ЖГУ им. И. Жансугурова)
С развитием процессов глобализации и интернационализации экономики
и бизнеса перед высшим образованием намечена новая цель: подготовка профессиональных кадров, способных эффективно работать в изменившихся условиях глобального рынка.
Интернационализации в сфере высшего образования в международной
практике традиционно включает в себя два аспекта: «внутреннюю» интернационализацию и «внешнюю», или образование за границей, межстрановое образование, трансграничное образование.
Интернационализация содержит следующие формы международного сотрудничества:
• индивидуальная мобильность: мобильность студентов или профессорско-преподавательского состава в образовательных целях;
• мобильность образовательных программ и институциональная мобильность; формирование новых международных стандартов образовательных программ;
• интеграция в учебные программы международного измерения и образовательных стандартов;
• институциональное партнерство: создание стратегических образовательных альянсов.
Трансграничное образование осуществляется путем интернационализации и преследует различные цели:
• диверсификация и рост финансовых поступлений через привлечение
иностранных студентов на платное обучение;
• расширение учебных планов и обучение своих студентов в зарубежных вузах-партнерах;
• расширение региональной сети вуза для эффективного использования
своих ресурсов;
• повышение качества образования и исследований за счет участия
студентов и преподавателей в международном процессе обмена знаниями и др.
Наиболее распространенная форма интернационализации высшего образования – это мобильность студентов, увеличение числа студентов, обучающихся за границей. Мобильность студентов стимулируется различными государственными и региональными программами. Международная стипендия президента РК «Болашак» – долгосрочная программа, администрируемая Центром
международных программ Министерства образования и науки Казахстана. Эта
программа предоставила возможность студентам и преподавателям ЖГУ получить послевузовское образование или пройти научную стажировку в лучших
вузах за рубежом, тем самым обеспечила им возможность получить необходимые знания и квалификацию для дальнейшего развития нашего университета.
Так, в 2011 г. научную стажировку на базе Кембриджского университета (Великобритания) прошла кандидат исторических наук Г.Б. Тлеубекова, в 2012/13 учеб-
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ном году планируются научные стажировки на базе университетов Цюриха,
Фрибурга. Программа «Болашак» готовит высококвалифицированных специалистов и лидеров в области образования, экономики, государственного управления, естественных и инженерных наук, медицины и в других ключевых
направлениях.
Мобильность студентов стимулируется различными государственными
и региональными программами на основе заключения двусторонних и многосторонних соглашений.
За 2011–2012 гг. в академической мобильности приняли участие более
50 обучающихся университета. В рамках академической мобильности в соответствии с приказом Министра образования и науки РК от 20 апреля 2012 г.
№175 4 магистранта и 11 студентов ЖГУ проходят обучение в течение академического семестра в первом полугодии 2012/13 учебного года в Рижском техническом университете (Латвия) и Варшавском университете (Республика
Польша).
Мобильность преподавательского состава можно считать второй по важности формой интернационализации высшего образования. ЖГУ им. И. Жансугурова заключил соглашения о международном сотрудничестве с вузами стран
дальнего и ближнего зарубежья: университет YEDITEPE (Турция), международный исследовательский центр ALGA при Блэкингском технологическом институте (Швеция), Санкт-Петербургский государственный институт психологии
и социальной работы (Россия), университет Чарльза в Праге (Charles University),
университет Стирлинга и Шеффилда (University of Stirling, Uniersity of Sheffild)
в Великобритании, Саратовский государственный социально-экономический
университет (Российская Федерация) и др.), – которые касаются различных аспектов преподавания и обучения.
В целях реализации внешней академической мобильности на основании
приказа МОН РК от 23.04.2012 г. №180 «О приглашении зарубежных ученых
в вузы республики» на 2012 г. приглашены 8 зарубежных профессоров для чтения лекций студентам, магистрантам и ППС университета за счет республиканского бюджета. В их числе – ведущие ученые зарубежных вузов Швейцарии,
Болгарии, Сербии, Польши, РФ, Украины.
В целях эффективной реализации академической мобильности в республике и экономии финансовых средств необходимо рассмотреть возможность
централизованной организации приглашения зарубежных ученых на базе созданного Центра Болонского процесса и академической мобильности.
Программа академической мобильности предоставляет возможность продолжить образование или приобрести научный опыт за рубежом путем участия
в краткосрочной образовательной или научно-исследовательской программе
в вузе-партнере.
Кафедра английского языка нашего университета тесно сотрудничает
с Корпусом Мира, Посольствами США и Великобритании, Британским Советом,
USIS, ACCELS, Корейским агентством по международному сотрудничеству
(KOICA) и Центром Просвещения при Посольстве Республики Корея. Ежегодно
университет принимает добровольцев Корпуса Мира США и волонтеров из
Южной Кореи, которые занимаются преподавательской деятельностью на кафедре английского языка. В этом учебном году на базе университета открылся
филиал института Сэнджонг из Южной Кореи. Преподаватель-волонтер Ан Ын
Ми обучает студентов и желающих корейскому языку. В рамках академической
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мобильности преподаватели корейского языка проходят обучение и принимают
участие в различных международных обучающих семинарах, тренингах, проводимых KOICA и Организацией по поддержке зарубежных корейцев (Korean
Foundation) на базе ведущих вузов Южной Кореи (университеты г. Санчжу,
г. Сувон и др.). По линии KOICA также ежегодно лучшие студенты проходят
языковую стажировку в течение 2–3 месяцев в разных университетах Южной
Кореи. Выпускники университета продолжают обучение в магистратуре университетов Южной Кореи: Ким Виктория – в университете г. Пусан по специальности «Общественное благосостояние», Жарлыгасинов Талгат – в университете Kookmin (г. Сеул) по специальности «Международные отношения и дипломатия» и др.
Традиционно международная мобильность профессорско-преподавательского состава обусловлена исследованиями и научной работой в рамках международных грантов. Так, кандидат исторических наук Н.К. Байгабатова в рамках международного гранта CARTI ежегодно участвует в проведении полевых
этнографических исследований на территории Монголии, Китая.
В контексте понятия интернационализации высшего образования развивается понятие интернационализации университета, которое связано с существенными изменениями в содержании, прежде всего, учебного процесса.
В Государственной программе развития образования РК на 2011–2020 гг.
намечена разработка и внедрение образовательных программ совместно с ведущими зарубежными вузами-партнерами к 2016 г. Уже в этом учебном году
на основании приказа МОН РК №283 от 18 июня 2012 г. в пяти вузах республики, в том числе и ЖГУ им. И. Жансугурова, проводится апробация образовательных учебных программ по педагогическим специальностям, разработанным
совместно с зарубежными вузами-партнерами. Сформированы специальные
группы студентов и проводится обучение по экспериментальным программам:
математика совместно с университетом Марбурга (Германия), биология совместно с университетом Западной Англии (Великобритания), история совместно
с университетом Цюриха (Швейцария). Для повышения заинтересованности
обучающихся по совместным образовательным программам в дальнейшем появляется необходимость формирования нормативной базы, обеспечивающей
лицензирование образовательных программ зарубежных вузов в рамках двудипломного образования.
Идея полиязычного образования, высказанная Президентом РК Н.А. Назарбаевым, возникла в связи с жизненной необходимостью. Как показывает
мировая практика, успешнее развиваются те страны, которые открыты миру.
Эта открытость миру предполагает стремительный рывок в развитии через
овладение доминирующими на планете языками. Владение несколькими языками всегда расширяло интеграционные и коммуникационные способности
стран и народов.
Понимая это, Министерство образования и науки РК наметило ряд конкретных шагов по реализации идей Президента на практике. Планируется, что
476 школ перейдут на систему полиязычного образования, а девять вузов будут
готовить профессионалов по специальным дисциплинам на английском языке.
Уже в этом учебном году в 165 школах республики в экспериментальном порядке введено изучение английского языка со второго класса. В будущем году
изучение английского языка начнут уже первоклассники.
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Не остается в стороне от начавшихся в республике инновационных процессов и наш университет. С нынешнего года университет активно включился
в реализацию данного проекта МОН РК. В университете разработана и утверждена «Программа полиязычного образования Жетысуского государственного
университета им. И. Жансугурова на 2012–2015 гг.». В университете организована работа по функционированию специальных групп по специальностям бакалавриата «Информационные системы», «Педагогика и психология» с обучением студентов на трех языках.
Деятельность вузов Казахстана, в том числе и нашего университета,
направлена на повышение качества высшего образования и конкурентоспособности выпускников высших учебных заведений республики на международном рынке труда. ЖГУ им. И. Жансугурова стремится к получению дополнительных свидетельств качественности образовательных услуг путем международной аккредитации образовательных программ. Университет аккредитовал
четыре образовательные программы бакалавриата и две образовательные программы магистратуры в международном аккредитационном агентстве ACQUIN,
и в настоящее время работает над подготовкой специальностей экономики
и права для международной аккредитации.
Одной из форм интернационализации образования является мобильность
образовательных программ и институциональная мобильность, в рамках которой университет принял участие в конкурсе на гранты BRITISH COUNCIL
и наладил партнерские отношения с университетом Западной Англии г. Бристол (The University of West England, Bristol). Совместная деятельность направлена на развитие двудипломного высшего образования путем открытия отдельных аккредитованных образовательных программ в области биологии, экологии, экономики, права, проведение совместных научных исследований.
Интернационализация образования способствует решению более сложной
задачи гармонизации и международной интеграции национальных систем
высшего образования. Различия в национальных системах образования создают препятствия для экономической глобализации. Поэтому создание стратегических образовательных альянсов направлено на признание приверженности
стран делу интернационализации и создание реального единого пространства
высшего образования. Подтверждением данного направления стала Болонская
Декларация, подписанная ведущими странами Европы. Решение о присоединении Казахстана к Болонскому процессу, принятое Комитетом министров образования стран – участниц Болонского процесса, – большое достижение на пути интеграции в мировое образовательное пространство.
С 2011 г. ЖГУ им. И. Жансугурова является полноправным членом
Евразийской ассоциации вузов, и Международная научно-практическая конференция «Проблемы и перспективы интеграции образования и науки
в евразийском пространстве» проводится в соответствии с утвержденным планом мероприятий данной ассоциации в 2012 г. На 2013 г. планируется вступление университета в Европейскую ассоциацию вузов.
Развитие международного межвузовского сотрудничества позволяет организовывать совместные исследовательские проекты, обменные программы
для студентов и преподавателей, специальные программы для иностранных
студентов. ЖГУ им. И. Жансугурова, как и большинство вузов Казахстана, вовлечен в международную деятельность, но это первоначальный уровень трансграничного образования. На более высоких уровнях развития высшего образо-
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вания необходимо отработать процесс систематической интеграции международной составляющей в образование, исследования и общественную деятельность высших учебных заведений.
Интернационализация образования в Республике Казахстан становится
объектом и предметом целенаправленной политики со стороны государства,
ориентированной на решение конкретных внутристрановых политических, социальных и финансовых проблем. Приобщение к опыту стран Европейского
Союза в рамках Болонского процесса позволит нам оценить основные преимущества и недостатки существующих стратегий интернационализации образования для выработки собственной политики и дальнейшего претворения в данной сфере.
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РОЛЬ МЕЖДУНАРОДНОЙ ИНТЕГРАЦИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ СИСТЕМ
В АДАПТАЦИИ ИНОСТРАННЫХ СТУДЕНТОВ К УЧЕБНОМУ ПРОЦЕССУ
В ВУЗАХ
Формирование в России рыночных отношений все больше стимулирует вузы к расширению спектра своих услуг. Последствия развития страны в 90-е гг.
ХХ в. привели к тому, что в настоящее время сильно снизилось число российских потребителей образовательных услуг, основу которых составляют выпускники школ, в том числе в силу демографических факторов. Это вызывает рост
международной образовательной миграции как фактора экономического развития и мощного геополитического ресурса, направленного на расширение
и продвижение культуры, ценностных установок и технологий стран, обучающих иностранцев.
Выход на международный рынок образовательных услуг позволяет смягчить прохождение демографической «ямы» и получить новые возможности как
для расширения российского присутствия на этом рынке, так и для развития
высших учебных заведений. Если зарубежные студенты выбирают для учебы
российский вуз, предлагающий свои услуги за конкурентную цену, это свидетельствует о его признании, что, в свою очередь, повышает его статус.
Иностранные студенты представляют собой как источник финансовых
ресурсов, так и своеобразных «агентов влияния», которые, возвращаясь на родину, пополняют национальные элиты и сохраняют личную лояльность к странам, где они провели студенческие годы. Поэтому, на наш взгляд, ускорение
интеграции образовательных систем способствует адаптации иностранных студентов в вузах.
Адаптация (от лат. adapto – «приспособление»; adaptado – «приспособляемость», «приспосабливаемое») – это процесс, направленный на сохранение гомеостаза (состояния стабильности организма), суть которого – в приспособле-
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нии организма к условиям среды. Для нас представляет интерес социальная
адаптация как процесс формирования и развития социальной активности личности, социальных, социально-психологических и биологических механизмов
регуляции ее жизнедеятельности; приведение индивидуального и группового
поведения в соответствие с господствующей в данном обществе, классе, социальной группе системой норм и ценностей.
Наблюдение на протяжении трех лет за процессом адаптации иностранных студентов позволило выявить, что динамика адаптации к учебному процессу, когда личность иностранного студента самоопределяется профессионально, зависит от межличностных отношений. В группе с благоприятным
микроклиматом профессиональное самоопределение протекает быстрее, чем
в группах, где испытываются затруднения во взаимоотношениях друг к другу.
Ровные, справедливые взаимоотношения, построенные на взаимном уважении,
способствуют более плодотворному учебному процессу и приобретению профессиональных знаний. В неблагоприятных группах, с точки зрения межличностных отношений, какая-то часть иностранцев оказывается изолированной из
жизни группы. Результатом этого может явиться как заниженная самооценка
(неверие в собственные силы и свой профессионализм), так и, наоборот, завышенная самооценка, что создает психологический барьер. И заниженная, и завышенная самооценки будут являться психологическим тормозом для включения в учебный процесс, для реализации своих профессиональных ориентации.
Отметим, что контингент иностранных граждан, приезжающих учиться
в Россию, неоднороден по национальному составу, по социальному происхождению, по степени предварительной адаптации, по аксиологическим ориентациям, по стартовому уровню знаний. Поэтому система обучения должна быть
построена таким образом, чтобы позволить иностранцу преодолеть трудности
лингвистического, социокультурного и психолого-педагогического характера.
Успешная социальная адаптация иностранных студентов более активно
будет реализовываться при интеграции вузов России в мировое образовательное пространство.
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К ВОПРОСУ О СОЦИОЛОГИЧЕСКОМ ПОДХОДЕ
К АНАЛИЗУ МЕЖДУНАРОДНОГО СОТРУДНИЧЕСТВА
В СИСТЕМЕ ВЫСШЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
Глобальные изменения рубежа ХХ–ХХI вв. усилили взаимозависимость
мирового сообщества, вызвали коренные трансформации в международных
отношениях на всех общественных уровнях и во всех сферах деятельности, что
привело к значительному расширению международного сотрудничества, при-
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влечению самых разнообразных участников. Такие трансформации в полный
голос заявили о себе и в системе высшего профессионального образования.
Международное сотрудничество исследуется в рамках многих научных
направлений, поскольку является чрезвычайно многоаспектной средой, сочетающей в себе практически все грани общественного бытия. Несмотря на это
обнаруживается некоторая односторонность многих исследований: работы нередко представляют описательный формат международной практики. Данный
факт не умаляет достоинств таких исследований, однако в этой связи отчетливо прослеживается необходимость и теоретического осмысления проблем, безусловно, представляющих большой научный интерес. Для проведения теоретического поиска предлагается научная платформа науки о международных отношениях.
Будучи междисциплинарной, такая научная область, как международные отношения, возникла на стыке истории, экономики и права. Под воздействием глобализации она превратилась в «обрамляющую сферу взаимодействия
между традиционными (государства) и новыми (транснациональные группы
и корпорации, индивиды, движения, международные и общественные организации и т.п.) субъектами международного общения по поводу как их взаимного
поведения в отношении друг друга, так и своих собственных внутренних проблем и ситуаций» [1, с. 581].
Рассматривая методологическую сферу теории международных отношений, необходимо обратить внимание на особые методологические принципы,
присущие исследованиям только этой области. Основные их характеристики
заключаются в следующем.
1. Изменение пространственно-временных характеристик политических
процессов на национальном, региональном и глобальном уровнях, т.е. наблюдается сжатие политического пространства, а вместе с ним и снижение устойчивости мировых процессов, связанное также и с их ускорением.
2. Все большее размывание границ между внутренним и внешним в политической жизни, ведущее к пересмотру ряда основных категорий международной жизни включая государственный суверенитет.
3. Изменение в значении понятий центра и периферии, которые теперь
не могут распространяться на все сферы, а лишь соотносятся с какой-либо
определенной областью: экономической, военной или политической и др. Таким
образом, в сегодняшних условиях становится невозможным представить себе
универсальный центр силы, вобравший в себя лидерские позиции во всех основных сферах.
4. Увеличивающаяся зыбкость границ между материальным и имматериальным, в результате чего сложно выяснить, имеет место то или иное событие
в реальности или же это лишь плод виртуального мира.
5. Кризис морального и правового сознания в международных отношениях, воплощающийся в игнорировании норм международного права и моральных принципов сильными государствами.
6. Увеличивающееся стремление отдельных народов к новой самоидентификации, что ведет к усилению роли этнического и религиозного фактора
в международных отношениях.
7. Изменение соотношения понятий свободы и безопасности с перераспределением приоритета в пользу последней [3, с. 42].
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Сегодня теория международных отношений крепко связана и с социальными аспектами. Благодаря работам таких ученых, как П.А. и А.П. Цыганковы,
в отечественных социальных науках утверждается относительно самостоятельное направление, изучающее социальные аспекты международных реалий,
и этим направлением является социологический подход в изучении международных отношений. Сторонники социологического подхода руководствуются
тремя основными методологическими принципами: социологическое осмысление международных отношений, социологические принципы формирования
научного знания, соционаучный и социокультурный диалог как основа формирования академического знания.
Рассмотрим подробнее названные методологические принципы.
Необходимость социологического осмысления международных отношений напрямую связана с развитием глобализации. Именно глобализация вызвала активное расширение взаимозависимости государств, и этот процесс стабильно нарастает. В результате в науке о международных отношениях происходят перемены в самом объекте исследования. Количество акторов международных отношений и их разнообразие беспрецедентно увеличиваются, а это говорит о том, что международные отношения сегодня определяются не только государственными органами – в процесс вовлечены представители разных слоев
и профессий всего планетарного социума. В связи с этим стоит согласиться
с авторами учебного пособия «Социология международных отношений: Анализ
российских и зарубежных теорий» А.П. и П.А. Цыганковыми, которые утверждают, что «социологическое осмысление этих перемен может быть весьма плодотворным... Рост взаимозависимости обязывает государства к сотрудничеству,
выработке общих правил мирового порядка, совершенствованию существующих и созданию новых эффективных совместных институтов... Все более очевидным становится и то, что их исследование эффективнее вести в направлении не от государства к обществу, а от общества к государству... К этому же
побуждает и необходимость анализа происходящих изменений в терминах социальных фактов, норм, культур, ценностей и идентичностей» [4, с. 6–7].
Использование социологических принципов формирования научного
знания о международных отношениях позволяет рассматривать науку как отражение более широких по своему действию научных процессов. Социологический подход предоставляет возможность по-новому дифференцировать явления международных отношений и обнаруживать социокультурные обусловленности наших представлений о мире. «Пробивает себе дорогу осознание того, что
рост глобального социального знания невозможен без осмысления всей глубины
имеющихся в мире культурных различий... Дискуссии на темы методологии
научного познания периодически вспыхивают и затухают, но большинство
представителей западного сообщества международников согласны с принципом социальной обусловленности знания» [4, с. 7].
Признание соционаучного и социокультурного диалога предполагает, что
равноправная коммуникация с лидирующими научными направлениями и школами международных отношений является наиболее оптимальной. В первую очередь это касается отечественной науки, которая нуждается в активной учебе у западных доминирующих школ и не менее активном возрождении своих собственных российских национально-культурных традиций осмысления процессов, происходящих в мире.
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Данный принцип предполагает и согласие с тем, что сегодня социокультурная плюрализация является фактом развития теории международных отношений [4, с. 8].
П.А. Цыганков подчеркивает, что в условиях новой реальности анализ
международного сотрудничества будет неадекватным, если его не проводить
в более широком масштабе глобальных транснациональных связей и взаимозависимостей. Такой подход объективно выигрывает относительно научных парадигм, где критериями международных процессов являются лишь рациональность политики, государственный интерес, баланс сил или материальное благосостояние. Анализ же возникающих в наши дни новых международных отношений («постмеждународные отношения») требует повышенного внимания
к роли социальных норм и институтов, групповых ценностей и идентичностей,
культур и традиций, которые мотивируют интересы сторон, участвующих в сотрудничестве. В таких условиях не существует свода единых, предустановленных правил сотрудничества. Сотрудничество представляется как непрерывный
процесс коммуникаций, диалога, сопоставления и взаимного приспособления
несовпадающих и даже конфликтных интересов и ценностей [5, с. 451].
Социологический подход, в отличие от других парадигм теории международных отношений, выводит сотрудничество на первое место, отдает ему
приоритет, считает его ведущей стороной взаимодействия.
Высшее образование, как и любая другая социальная система, – не исключение. Являясь трансформатором накопленных знаний и социальным институтом воспитания новых поколений, оно долгое время оставалось отстраненным от непосредственного участия в международном общении. Однако современные тенденции изменяют традиционный уклад учебных заведений
и «международное измерение» становится одним из ключевых параметров, по
которым определяется спрос на образовательные программы, статус и успешность образовательного учреждения в обществе. «В вузах отчетливо прослеживается необходимость введения международного измерения, позволяющего
определить их вклад в развитие международного образовательного пространства, их успешность в подготовке выпускников, готовых работать в межкультурной среде. Школьные и студенческие обмены, международные конференции, участие воспитателей, учителей, преподавателей и исследователей в международных академических программах и инновационных педагогических проектах ведут к новой деятельности внутри учебного заведения, междисциплинарному взаимодействию, кооперации между сотрудниками и созданию среды
открытого образования. В таком глобальном контексте введение международного измерения предполагает появление новых стратегий развития образования, нового видения осуществления учебной, воспитательной и исследовательской деятельности, где «международность» выступает в качестве одного из приоритетных направлений и указывает на необходимость модернизации учебновоспитательных и административных систем» [2, с. 42–43].
Вследствие этого международное сотрудничество предстает перед исследователем в качестве процесса, изобилующего актуальными проблемами, требующими выявления новых закономерностей, научных подходов, умений прогнозировать и создавать на основе прогнозов конкретные проекты. Социологический подход предоставляет возможность по-новому дифференцировать явления международного сотрудничества, в частности, в высшем профессиональ-
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ном образовании, и позволяет обнаружить новые реалии и перспективы с точки
зрения социальной обусловленности этих процессов.
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А.С. Динмухамедова,
Павлодарский государственный педагогический институт
(Павлодар, Республика Казахстан)
НЕКОТОРЫЕ АСПЕКТЫ ПОДГОТОВКИ
ПЕДАГОГИЧЕСКИХ КАДРОВ К ИНКЛЮЗИВНОМУ ОБРАЗОВАНИЮ
В ПАВЛОДАРСКОМ ГОСУДАРСТВЕННОМ ПЕДАГОГИЧЕСКОМ ИНСТИТУТЕ
Сегодня проблема отношения к людям с ограниченными возможностями
становится все более актуальной вследствие того, что их число как во всем мире, так и в Казахстане, имеет устойчивую тенденцию увеличения, изменить которую, по прогнозам ЮНЕСКО, мировое сообщество в ближайшее время не
сможет. Поэтому рост числа лиц с ограниченными возможностями, и прежде
всего детей, следует рассматривать как постоянно действующий фактор, требующий не отдельных, частных, а планомерных социальных решений.
Государственная программа развития образования в Республике Казахстан на 2011–2020 гг. определяет в качестве одной из важных задач развитие
инклюзивного образования. В Программе определены мероприятия, способствующие созданию необходимой нормативно-правовой основы включения
всех детей, в том числе и детей с ограниченными возможностями в развитии,
в общеобразовательное пространство.
В рамках Государственной программы развития образования Республики
Казахстан на 2011–2020 гг. вопросы подготовки и переподготовки педагогических кадров к инклюзивному образованию реализуются на кафедре анатомии,
физиологии и дефектологии в Павлодарском государственном педагогическом
институте.
1. Процесс внедрения инклюзивного образования на данный момент
сталкивается с рядом трудностей. Так, одной из основных проблем является
недостаточное количество педагогов новой формации, которые готовы и обладают достаточными знаниями и умениями для работы с детьми с ограниченными возможностями или, наоборот, с особо одаренными детьми, к которым
также нужен индивидуальный подход.
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Стратегическим направлением для реализации инклюзивного образования
является решение кадрового вопроса. В настоящее время педагоги дошкольных
и школьных организаций неспособны оказывать квалифицированную помощь
детям с отклонениями в развитии, так как их вузовская подготовка не обеспечивает их знаниями из области специальной психологии и специальной педагогики.
Все педагоги общеобразовательных дошкольных и школьных организаций нуждаются в повышении квалификации и переподготовке по вопросам инклюзивного образования. В этой связи в каталог элективных дисциплин введен курс «Основы инклюзивного образования» в объеме трех кредитов. Знания этого курса
позволят будущим педагогам грамотно адаптировать детей с особыми образовательными возможностями к интеграции в обществе, также они будут способствовать формированию толерантных учительских кадров.
2. Дети с особенностями развития, обучаясь в обычной школе, получают
более качественное образование, лучше адаптируются к социуму. Здоровым же
детям это позволяет развить толерантность и ответственность. Свою эффективность по включению «особых» детей в социум доказала работа специальной
экспериментальной площадки.
В дошкольных образовательных учреждениях, средних общеобразовательных школах, специальных организациях созданы экспериментальные площадки, на базе которых осуществляется мониторинг отношения участников образовательного процесса к инклюзивному образованию. Разрабатывается философия, поддерживающая включенное образование. Проводятся круглые столы,
семинары, конференции, дискуссии и диспуты по проблеме социальной значимости интеграции.
3. Планируются и издаются учебно-методические пособия, рекомендации,
способствующие внедрению инклюзивного образования в практику учителей.
4. Разрабатываются научные проекты, координирующие усилия специалистов разного профиля в масштабной и инновационной проблеме, какой является повсеместное внедрение инклюзивного образования.
5. Осуществляется академическая мобильность преподавателей и студентов, приглашение ведущих ученых ближнего зарубежья.
6. Реализация инклюзивного образования требует не только учета опыта
зарубежных стран, но также местных условий развития образования, как общего среднего, так и специального. Невозможность традиционной образовательной системы соответствовать новым социальным и экономическим реалиям, необходимость успешной социализации личности ребенка с особыми образовательными потребностями на всех этапах развития, повышение качества
образования требуют введения инновационных курсов, поиска новых технологий, методов обучения и воспитания. В связи с этим нами разрабатываются
технологии, обеспечивающие равные возможности в усвоении знаний и формировании навыков и умений.
7. Основной задачей инклюзивного образования является установление
здоровых межличностных отношений в обществе. В современном обществе
к условиям успешной реализации интегрированного образования относятся ненасильственный характер интеграционных процессов; возможность выбора образовательных и коррекционных услуг, предоставляемых системой образования
общего назначения и специального образования; готовность общества к взаимодействию с людьми с особыми потребностями. Также серьезной проблемой является предвзятое отношение к инклюзивному образованию. В связи с этим необ-
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ходимо проведение значительного объема работ в данном направлении с широким привлечением средств массовой информации, педагогов и общественности.
Совместно со студентами проводятся акции в нашем регионе через средства
массовой информации для переориентирования общественного мнения.
Анализируя опыт развития инклюзивного образования, отметим приоритетность и перспективность этого направления для населения нашего региона.
По итогам мониторинга, большая часть участников образовательного процесса
одобряет интеграцию.
В результате анкетирования учащихся были получены следующие результаты: 27% школьников считают, что среднее образование дети с ограниченными возможностями должны получать в специальных учреждениях; 53% – за
средние общеобразовательные школы; 20% – за специальные учреждения
и средние общеобразовательные школы; 62% учеников считают развитие инклюзивного образования в Казахстане возможным; 38% воздержались от ответа; 65% школьников согласны, чтобы в их школе учились дети с ограниченными возможностями; 35% – против.
Результат опроса родителей показал следующие результаты: 55% родителей смогли дать определение понятия «инклюзивное образование». К идее совместного обучения с детьми-инвалидами положительно отнеслись 65%. Недостатками развития инклюзивного образования в Казахстане 50% считают неподготовленность школ, 50% – предубежденное отношение к людям с ограниченными возможностями. 62% родителей полагают, что возможностей для развития
инклюзивного образования много, но реально их не осуществляют. 85% родителей считают себя готовыми к инклюзивному образованию. 65% опрошенных согласны, чтобы их дети учились с детьми с ограниченными возможностями.
Анкетирование педагогов показало, что 100% опрошенных к идее обучения детей с ограниченными возможностями в средних общеобразовательных
школах относятся положительно. Недостатками инклюзивного образования
в Казахстане 65% учителей считают малое количество программ, а 35% – отсутствие специалистов. К факторам, стимулирующим развитие педагога при инклюзивном образовании, 50% учителей отнесли психологические, 20% – административно-управленческие, 15% – материальные, 15% – социальные.
100% опрошенных семей, имеющих детей с ограниченными возможностями, посещают общеобразовательные учреждения. Проблемы с устройством
в детский сад имели 60% родителей. Ситуацию со школьным образованием детей с ограниченными возможностями неудовлетворительной считают 40% респондентов. 100% родителей относятся положительно к обучению своего ребенка в общеобразовательной школе. Факторами, мешающими инклюзивному образованию, 60% назвали квалификацию преподавателей, отсутствие специалистов, 20% считают, что это отсутствие понимания со стороны одноклассников,
20% полагают, что это стереотипы в обществе.
Таким образом, проведенные исследования показали положительное отношение респондентов к инклюзивному образованию. Однако планируемое,
целенаправленное включение детей с ограничениями в развитии в общеобразовательную среду осуществляется в республике в виде отдельных фактов, индивидуального опыта и пока не имеет научно-методического, кадрового, материально-технического, учебно-методического обеспечения.
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Л.М. Дмитриева,
Алтайский государственный университет (Барнаул)
ПЕРСПЕКТИВЫ АКАДЕМИЧЕСКОЙ МОБИЛЬНОСТИ СТУДЕНТОВ
В ТРАНСГРАНИЧНОМ РЕГИОНЕ: ЯЗЫКИ ОБЩЕНИЯ И ОБУЧЕНИЯ
В предлагаемой статье развивается идея о том, насколько тесно жизнедеятельность человека связана с языком и культурой и каким образом мировидение личности сказывается на языке. Каким должно быть современное образование, и прежде всего его гуманитарная составляющая, чтобы выработать
у нашего подрастающего поколения стремление направить интеллектуальный
потенциал на достижение наибольшей эффективности экономического процесса в начавшемся веке? Этот вопрос далеко не праздный.
Содержание языкового образования в школе обусловлено коммуникативным подходом обучения. Язык для ученика уже на начальной ступени обучения
выступает не только как важнейшее средство общения людей, но и как возможность познания окружающего мира, речевого и умственного развития человека, взаимовлияния людей друг на друга, эстетического и нравственного
воспитания. Известно, что с начала XX в. в культуре стали видеть систему ценностей и идей. Культура в таком понимании – это совокупность абсолютных
ценностей, создаваемых человеком, это выражение человеческих отношений
в предметах, поступках, словах, которым люди придают особое значение,
т.е. система ценностей – это одна из важнейших сторон культуры. Значит, под
ценностью понимается человеческое, социальное и культурное значение определенных явлений действительности.
Академическая мобильность студентов России и трансграничных государств: участие в научных конференциях, участие в общественных мероприятиях, участие в работе различного вида форумов – предполагает, помимо ее
финансовой составляющей (открытие и реализация совместных грантов и программ), еще и взаимную свободную коммуникацию, владение языками (русским, китайским, монгольским и т.д.). Это совершенно необходимо в современной учебно-методической и научно-культурологической ситуации. Заявим сразу
свою позицию: с нашей точки зрения, едва ли стоит принимать как необходимость владение языком-посредником, поскольку это значительно усложняет как
общение, так и обучение.
Русский язык, как любой другой язык, выполнял и выполняет свою историческую миссию служить средством общения между людьми, между государствами и народами. Он издавна служил надежным мостом отношений между
вечными соседями, какими являются Россия и Монголия, Россия и Казахстан,
Россия и Китай. Поэтому интерес к русскому языку в трансграничных странах
уже имеет давнюю традицию. Есть сведения о том, что в Монголии, например,
начали изучать русский язык в 60-е гг. XIX в.
Каковы же общетеоретические проблемы лингвокультуроведения и практические задачи, возникающие в ситуации «потребности общения и обучения»
студентов соседних государств, и каковы пути их преодоления?
Основные тезисы заявленной проблемы таковы:
1. Лингвокультурологический фактор в современной системе образования.
2. Место китайского и русского языков в начале XXI в.
3. Языковая ситуация в современном мире: «Храним культуру предков?...» или «Бизнес-потребность?...» (методические аспекты преподавания иностранных языков).
Как будут осуществляться языковые и культурные контакты и происходить взаимообмен культурными ценностями? Этот вопрос имеет большое зна-
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чение и актуальность особенно в нынешнее время, время невиданных перемен
и изменений, время глобализации. Изучение такой проблематики не ограничивается ни одним диссертационным или проектным исследованиями. Приведем
простой пример. На протяжении многих веков русский и монгольский народы
жили в вечном соседстве. Благодаря соседству наших стран, особенно в годы
строительства социалистического общества, русские специалисты работали
фактически во всех сферах общества, у них везде учились монголы: и на строительстве высотных домов, и в аудиториях университета и школ, и в больницах,
даже на стойбищах скотоводов. Главное – монголы узнавали ценности русских,
предпочитаемые ими.
Начиная с 40-х гг. ХХ в. русский язык начал преподаваться как один из
основных предметов в средних и высших учебных заведениях Монголии. Несмотря на то, что школы, особенно в сельской местности, постоянно испытывали нехватку квалифицированных учителей и учебников, обучение этому предмету непременно шло вперед. Этому благоприятствовали экономические и политические факторы, в первую очередь – дружественные отношения с Советским Союзом во всех сферах жизни страны. Вместе с русским языком население страны, особенно молодежь, познакомилось с европейской культурой, современной наукой с ее достижениями.
Появление тенденции консолидации «транснациональной» культуры произошло практически одновременно со сдвигами в экономике и политике с конца
1980-х гг. Изолированные культуры стали взаимодействовать, тем самым расчистив путь для масштабного обмена ценностями, символами культуры. Возникают
соединения ценностей, символов и поведенческих образцов западной культуры
и этнических и региональных традиционных культур востока.
В результате экспансии транснациональной массовой культуры возникает феномен мультикультурализма – сосуществования на территории национального государства различных культур. Однако в этом обществе, к сожалению, постепенно выводятся на периферию человеческого сознания такие важнейшие культурные доминанты и ценности, как мир, земля, человек, дом, любовь, родина, природа, добро, красота. Поэтому в настоящее время на первый
план выступает задача сохранения в «человеке информационном» «человека понимающего» и «человека сочувствующего», способного к самостоятельному
творчеству и полноценному развитию, т.е. обладающего «информационной
культурой».
Отношение к русскому языку со стороны руководства народного образования Монголии изменилось после 90-х гг. Если раньше русский язык был
единственным иностранным языком, преподаваемым в школах и вузах, английский язык стал преподаваться во всех школах как второй иностранный
язык. Учителей русского языка стали направлять на краткосрочные курсы английского языка с тем, чтобы провести переподготовку. К счастью, большинство учителей русского языка не потеряли работу в этот переломный период истории. Благодаря своему опыту владения иностранным языком и еще благодаря
сходству структуры русского и английского, они успешно овладели английским
и стали преподавать и русский, и английский языки.
Содержание обучения родному языку в Казахстане носит комплексный
характер и предполагает знание реалий как русской, так и казахской культуры.
Основное (обязательное) ядро составляют систематизированные лингвистические и речеведческие знания, представленные в «Программе» по русскому языку. Однако при рассмотрении когнитивного аспекта обучения родному языку
не меньший интерес, чем специальные знания, вызывает познавательный материал упражнений учебника «Русский язык», на основе которого младшие
школьники расширяют свои представления о своей стране, ее природных богатствах, истории , культуре народа, жизни людей, их достижениях и т.д.
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В процессе увеличения возможностей академической мобильности студентов реализуется основная миссия образования: обеспечить наследование
и расширенное воспроизводство мировой и национальной культуры (духовной,
интеллектуальной, социальной, профессиональной). В нынешнее время цель
обучения иностранному языку формулируется как подготовка к межкультурной коммуникации, что определяет адекватное взаимопонимание двух участников коммуникативного акта, принадлежащих разным культурам.
В настоящее время на языковой карте азиатского приграничья в качестве иностранных языков присутствует довольно много языков, однако степень их распространения, востребованности, значимости различна в силу ряда причин.
Как известно, русский и монгольский языки, являясь разносистемными,
обнаруживают множество расхождений на всех уровнях языка. Эти расхождения являются основным фактором появления интерференции, негативно влияющей на процесс владения русским языком. Учащиеся переносят навыки родного языка на изучаемый. Таким образом, стереотипы, образованные под влиянием звукового строя родного языка, создают значительные трудности при
восприятии и воспроизведении звуковых явлений русского языка.
В вузах России начали изучать самые различные иностранные языки: не
только европейские, но и восточные, азиатские. Как показывает проведенный
нами в вузах Алтайского края социологический опрос, наиболее востребованными из иностранных языков оказались английский и китайский.
Первые результаты проведенного в Алтайском государственном университете социологического опроса и его предварительного анализа позволяют составить следующие портреты студентов.
Российский студент, изучающий китайский язык в России:
1. В университет поступают абитуриенты, только 2% которых в какой-то
мере изучали китайский язык ранее.
2. Студенты очень активно интересуются китайским языком, китайской
культурой, Китаем и связывают свой профессиональный успех с китайским
языком. Об этом свидетельствуют, в частности, следующие факты: интерес
к языку (19%), профессиональный интерес (63%), интерес к китайской культуре
(18%).
3. У подавляющего большинства студентов преобладают профессиональные мотивы к изучению китайского языка. Так, на вопрос: «Кто-то/что-то оказало влияние на Ваш выбор китайского языка?» – 44% респондентов дают ответ: «Решение принято самостоятельно», «Желание найти работу».
Китайский студент, изучающий русский язык в России:
1. В университет поступают абитуриенты, 31% которых в какой-то мере
изучали русский язык до поступления в вуз.
2. В целом студенты интересуются русским языком, русским миром, Россией и связывают свой профессиональный успех с русским языком. Об этом
свидетельствуют, в частности, следующие факты: интерес к языку (9%), профессиональный интерес (77%), интерес к Русскому миру(14%)
3. У подавляющего большинства студентов также позитивные положительные мотивы к изучению русского языка, но прежде всего профессиональные. Так, на вопрос: «Кто-то/что-то оказало влияние на Ваш выбор русского
языка?» – 63% респондентов ответили: «Желание найти работу».
Вопрос «Что привело Вас к изучению русского языка?» для китайских студентов определил следующие мотивы: «интерес к русскому языку», «бизнес»,
«связь с профессией», «влияние друзей и семьи», «интерес к литературе и истории – и подтвердил, что главным мотивом явился «профессиональный интерес».
В ближайшее время, по всей вероятности, на языковой карте соседних
государств – России и Китая – по-прежнему английский, русский и китайский
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языки. Результаты нашего социологического опроса незначительно отличаются
и от результатов бесед как с русскими, так и китайскими студентами. С сожалением приходится констатировать: цель изучения русского и китайского языков
может быть обозначена как «бизнес-потребность». Именно поэтому необходимо
говорить о влиянии лингвокультурологического фактора в системе обучения.
Чтобы активизировать изучение русского языка, аргументации типа «на
русском творили Пушкин и Достоевский» теперь, к сожалению, недостаточно.
Но несмотря ни на что, реальная языковая ситуация такова: хотим мы того или
нет, а русский язык – самое удобное средство познания мировой литературы
и культуры, источник научной терминологии. Экономические и политические
преобразования, происходящие в последние годы в нашем обществе, выявили
чрезвычайно низкий уровень культуры народа, в том числе и языковой. Поэтому пропаганда правильной русской речи, владение родным языком сейчас становятся вопросом государственной важности. Неслучайно возродился интерес
к риторике как к искусству хорошей, правильной публичной речи. Культура
языка – это степень нашего владения неистощимыми богатствами языка.
В этом смысле и говорят о высокой культуре речи или о низкой, недостаточной
речевой культуре того или иного человека и т.п.
Недостаточное владение элементами культуры соседней страны приведет
нас к тому, что впоследствии наши выпускники испытают затруднения в получении и осмыслении текущей специальной информации.
Лингвокультурное общение как комплексное явление включает в себя несколько измерений, в том числе информационное, психологическое, эстетическое и этическое. В этом смысле совместная работа образовательных учреждений, средств масс-медиа и общественных организаций является одним из условий успешности формирования и развития академической мобильности студентов соседних государств. Должны быть созданы совместные методические
объединения, которые смогут инициировать разработку новых педагогических
программ и образовательных технологий, проводить регулярные научнопрактические конференции, осуществлять подготовку и издание популярной,
учебной и научной литературы, создавать открытые полнотекстовые электронные библиотеки по данной тематике, стимулировать общественный диалог по
вопросам изучения русской и китайской культуры с учетом регионального азиатского компонента.
Сделаем акцент на том, что, с нашей точки зрения, при контакте представителей разных лингвокультурных сообществ выясняется: даже владея языком собеседника, носители разных национальных культур действуют по своим
моделям поведения, опираются на свои культурные знания. Поэтому взаимодействие представителей разных лингвокультурных и этнических сообществ
осложняется, кроме языковых, такими компонентами культуры, которые являются национально-специфическими. К компонентам культуры, несущим национально специфическую окраску, можно отнести традиции и обряды, элементы
бытовой культуры, привычки повседневного поведения, национальные картины мира. Следовательно, логично заключить, что для достижения адекватного
понимания студенты приграничных государств должны не только освоить язык
общения (усвоить лингвограмматический уровень), но и овладеть теми же знаниями о мире, заключенными в форме образов национальных сознаний. Другими словами, для адекватного взаимопонимания оказывается недостаточным
усвоить только язык представленной культуры – следует усвоить и эту культуру
во всем многообразии ее проявлений. И если первому обучиться несложно, то
приобщение к иной культуре приобретается в процессе длительной и трудоемкой адаптации в условиях проживания в инокультурной среде (или не приобретается вовсе). Только в процессе достаточно длительного проживания в инокультурной среде человек способен усвоить и закрепить за давно уже ставшим
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привычным языковым знаком именно тот фрагмент образа сознания, который
связывается с данным словом у представителя инокультурного сообщества. Вот
почему исследование содержания тех или иных учебных программ по русскому
и китайскому языку представляется необходимым условием обучения языку,
а открытие финансируемых государствами (Россией и Китаем) программ совместного обучения – необходимым условием активного студенческого общения.
Чтобы улучшить состояние преподавания русского языка в общеобразовательных и высших учебных заведениях соседних государств и обеспечить непрерывность в обучении, нужно прежде всего вернуть русскому языку его
прежний статус обязательного учебного предмета. Есть и для этого благоприятствующие факторы. Это давние связи соседних народов, роль русского языка
в укреплении этих связей, в получении научно-технической информации. Если
непосредственно после 90-х гг. наблюдались спады в торгово-экономических
и культурных связях двух стран, то сейчас эти связи вновь укрепляются: почти
везде можно встретить бизнесменов из России.
Следовательно, разработка специальных программ для межкультурного
общения решит некоторую часть проблем свободного общения представителей
разных культур и будет гарантом для профилактики коммуникативных конфликтов в межкультурном общении. Изучение культурного фрагмента даст нам
возможность подойти к поиску если не всего содержания, то хотя бы методологических основ всех дисциплин.
Таким образом, как только в системе вузовского образования наших
стран начнет осуществляться комплексная программа повышения лингвокультурного уровня будущих специалистов, которая получит государственный статус и полную государственную поддержку, можно будет утверждать, что мы
взаимообразно готовим студентов высокой квалификации.
В будущем каждая область деятельности потребует специалистов высокой квалификации, но есть опасность того, что они будут лишены целостного
видения реальности научных дисциплин; следовательно, необходимо разработать открытую, эффективную и сбалансированную систему образования.
Сколько бы ни спорили ученые о месте классического филологического образования на современном этапе, нужно признать, что второй план, который в мировой научно-гуманитарной мысли стали отводить для филологии, – явление
временное. В течение, максимум, пяти лет будет сформирована новая филологическая концепция, и филология вновь займет достойное и исторически обоснованное месте среди гуманитарных наук. В настоящее время в странах ШОС
поставлена цель улучшить качество обучения языков, создаются совместные
магистерские программы. Целью является конкурентоспособность выпускников
вузов приграничных государств. Для реализации этой цели ставятся в том числе и задачи разработать пути использования русского языка в области образования, применительно к новым условиям создать эффективную систему менеджмента и согласования политики в распространении русского языка.
Человек сам способен сформировать свое будущее. Однако он сможет на
деле выполнить эту задачу только при условии контроля над всей сложной системной динамикой человеческого общества в контексте окружающей его Среды обитания, с учетом своей национальной ментальности, отражающей особенности языка и культуры своего народа.
В завершение следует отметить, что Россия, являясь европейскоазиатским государством, нуждается в установлении межрегиональных отношений не только в Европе, но и в Азии. Преодоление языковых барьеров, создание
культурных, научных, учебных совместных центров приведут к взаимообмену
культурами, что благотворно скажется на развитии стран в различных областях. Существует опасность невостребованности огромного научного, культур-
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ного и образовательного потенциала, который был создан в приграничных регионах и государствах через освоение русского языка. Огорчает тот факт, что,
несмотря на исторические контакты, в настоящее время молодежь приграничных государств часто не располагает достаточной информацией о России. Это
подтверждается результатами социологических опросов, проведенных среди
различных социальных слоев молодежи Монголии. Аналогична ситуация в КНР.
Один из путей выхода из создавшейся лингвокультурной ситуации – привлечение внимания культурной общественности Монголии, Китая, Казахстана к проблемам функционирования русского языка, русской культуры, к судьбе деятелей русской культуры, выпускников российских и советских вузов, а также
к проблеме повышения уровня академической мобильности и студентов, и преподавателей трансграничного региона.

И.П. Дронсейка,
Восточно-Казахстанский государственный технический университет
им. Д. Серикбаева (Усть-Каменогорск, Республика Казахстан)
ИНФОРМАЦИОННО-КОММУНИКАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ
В УЧЕБНОМ ПРОЦЕССЕ
В государственной программе развития образования Республики Казахстан на 2011–2020 гг. указано, что образование признано одним из важнейших
приоритетов долгосрочной Стратегии «Казахстан-2030». Общей целью образовательных реформ в Казахстане является адаптация системы образования
к новой социально-экономической среде. Высшее образование играет важную
роль в обеспечении профессиональной подготовки компетентных и конкурентоспособных специалистов для всех отраслей экономики страны в интеграции
с наукой и производством.
Интеграция образования, науки и производства, развитие вузовского образования на основе современных достижений науки и техники являются одними из приоритетных направлений развития экономики. Современные подходы к организации учебного процесса в технических вузах Казахстана направлены на формирование нового инженерного и экономического мышления, соответствующего требованиям времени, условиям инновационно ориентированной экономики. Инновации в образовании необходимы для дальнейшего его
развития на интенсивной основе.
Современные инновационные технологии открывают новые перспективы
для повышения эффективности образовательного процесса, обеспечивают совершенствование форм и методов организации процесса обучения. При этом
активно используются в процессе обучения новые образовательные программы
и технологии обучения, а также различные методы самообразования.
Новые информационные технологии играют огромную роль в решении
проблемы оптимизации учебного процесса. Особенно это актуально в сфере получения инженерного образования. Возрастающий спрос на дипломированных
специалистов в различных производственных областях и отраслях, способных
быстро и компетентно решать профессиональные задачи, приводит к трансформации целей и методов обучения, разработке и внедрению в учебный процесс инновационных технологий обучения. При этом отмечено, что инноваци-
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онные технологии – это не только новые технические средства обучения, но
и новые формы и методы преподавания, новый подход к процессу обучения.
Внедрение инноваций непосредственно в образовательную сферу связано с комплексной информационно-коммуникационно-методической поддержкой образовательного процесса. Широкое применение современных информационных технологий объясняется следующими причинами. Как отмечают многие исследователи, в современном профессиональном образовании большинство
традиционных форм и методов обучения недостаточно эффективно. В связи
с этим акцент делается на использование информационных технологий, которые являются необходимым условием научно-технического и социальноэкономического развития общества.
В настоящее время в Восточно-Казахстанском государственном техническом университете им. Д. Серикбаева осуществляется переход от традиционного учебного заведения к инновационному университету, миссия которого ориентирована на разработку и внедрение новых технологий как в образовательной, так и в научно-инновационной деятельности с элементами коммерциализации. В процессе обучения используются методы, основанные на инновационных
наукоемких образовательных технологиях, активизирующих учебный процесс.
Основными из них являются дополняющие друг друга проблемно-ориентированные, проектно-организованные и интерактивные методы обучения.
Инновационные технологии ориентированы не только на передачу знаний,
но и на овладение базовыми компетенциями, позволяющими по мере необходимости приобретать знания самостоятельно. Поэтому, помимо освоения знаний, не
менее важным становится освоение технологий, с помощью которых можно получать, перерабатывать и использовать новую информацию. Инновационное образование предполагает обучение в процессе создания новых знаний. При этом современное образование диктует необходимость внедрения в учебный процесс
и новых информационных технологий: мультимедийных занятий, 3D-визуализации, интернет-технологий. Однако создание высококачественного программного обеспечения учебного процесса вуза возможно только при совместной творческой работе преподавателей-предметников и специалистов-программистов.
В современный учебный процесс прочно вошли компьютерные обучающие программы, учебники, тренажеры, информационно-справочные системы,
тестирующие и контролирующие комплексы, лабораторные практикумы и другие компьютерные средства обучения. Использование компьютерных программ
позволяет моделировать процессы любой сложности, делает их более наглядными. Применение информационных образовательных технологий способствует
повышению степени мотивации, максимальной индивидуализации процесса
обучения, прочности усвоения материала.
Простейшим инструментальным средством разработки лекционных
и практических занятий с применением компьютерных технологий является
приложение PowerPoint, которое ориентировано на подготовку презентаций.
Формы использования презентации зависят как от содержания занятия, так
и от целей, которые ставит преподаватель. Возможны различные варианты подачи материала, например, лекция или практическое занятие с элементами
презентации и т.д. При сохранении традиционной формы преподавания можно
часть лекционного времени уделить вычислительной работе на компьютере, ис-
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пользуя системы инженерных расчетов (математические пакеты MathCAD,
Matlab, Mathematica и т.д.).
Опыт использования компьютерной визуализации при чтении лекций
в ВКГТУ им. Д. Серикбаева показал, что материал лекций стал более интересным и динамичным. Применение визуализации путем трехмерных компьютерных иллюстраций позволяет преподавателю упростить процесс объяснения
наиболее трудных для восприятия аудиторией разделов дисциплины, а студентам – получить углубленные знания по сложным темам в более наглядной и доступной форме, что ранее не представлялось возможным.
Будущий специалист технического вуза должен быть знаком с компьютерными программами, позволяющими качественно решать сложные профессиональные задачи в сфере своей деятельности. Выпускник должен иметь информационное мировоззрение, быть способным к самостоятельному поиску
и обработке информации, иметь готовность к саморазвитию в сфере информационных технологий.
В условиях применения инноваций в сфере образования и для более качественной организации учебного процесса одним из важнейших компонентов
является организация самостоятельной работы студента на более высоком методическом и информационном уровне.
Кредитная технология обучения – это образовательная технология, повышающая уровень самообразования и творческого освоения знаний на основе
индивидуализации, выборности образовательной траектории в рамках строгой
регламентации учебного процесса и учета объема знаний в виде кредитов. Согласно основным принципам кредитной системы обучения примерно 60% учебного времени отводится на самостоятельное обучение.
Одной из главных задач, стоящих перед преподавателем высшей школы,
является организация такого процесса обучения, при котором будет обеспечено
активное усвоение студентами материала курса, их устойчивое положительное
отношение к познанию, способствующее формированию творческой познавательной самостоятельности.
В ВКГТУ им. Д. Серикбаева функционирует подразделение «Виртуальный
институт», одной из задач деятельности которого является разработка совместно с преподавателями-предметниками, создание и поддержка современных
информационных образовательных ресурсов, обеспечивающих дисциплины
университета.
Данные образовательные ресурсы и электронные издания дают возможность студентам в удобном индивидуальном темпе изучать теоретический материал, приобретать практические навыки и умения, осуществлять самоконтроль. Кроме того, преподаватель может использовать это же электронное пособие на лекции и практическом занятии, при проведении текущего и итогового
контроля, для организации самостоятельного обучения студентов.
Анализ опыта использования интерактивных методов в условиях кредитной технологии обучения студентов ВКГТУ им. Д. Серикбаева позволил сделать
следующие выводы.
Переход от традиционных методов к обучению на основе наукоемких
технологий и новейших информационных технологий формирует у студентов
высокую степень адаптации к реальным условиям будущей профессиональной
деятельности, системное научное мышление, информационную культуру, творческую активность.
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Одной из основных целей государственной программы развития высшего
образования Республики Казахстан является достижение высокого уровня качества образования, удовлетворяющего потребности рынка труда и соответствующего лучшим мировым практикам в области образования.
Информационные технологии при подготовке конкурентоспособных специалистов, ориентированных на инновационную деятельность, в совокупности
с правильно подобранными технологиями обучения создают необходимый уровень качества, дифференциации и индивидуализации процесса обучения. Использование инновационных образовательных технологий в процессе обучения
позволяет выйти на новый уровень результативности образовательного процесса.
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МЕЖДУНАРОДНЫЕ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ
ПЕРЕПОДГОТОВКИ В СИСТЕМЕ НЕПРЕРЫВНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
В настоящее время перед нашей страной стоят задачи перевода экономики на траекторию быстрого, устойчивого, и главное – инновационного роста,
которые актуализируют проблему качества профессиональной подготовки квалифицированных кадров. Сегодня, в условиях развития информационного общества, уже нет необходимости доказывать, что глубокие профессиональные
знания персонала становятся ключевым стратегическим фактором развития
бизнеса, его конкурентоспособности. Требования, предъявляемые к современному производству, могут быть удовлетворены только путем постоянного повышения уровня образования работников, форсированной подготовки специалистов-исследователей, разработчиков новой техники. Квалифицированный
персонал – фактор, без которого нельзя обеспечить необходимый уровень производительности труда [1]. Поэтому в 2011 г. специалистами Томского государственного университета совместно с Фолькуниверситетом (Упсала, Швеция) была разработана российско-шведская программа профессиональной переподготовки «Электронный бизнес».
Выбор партнера для международной программы связан с особенностями
шведской модели дополнительного профессионального образования (ДПО), которая занимает особое место среди моделей европейских стран. В основе ее модели лежит представление о непрерывности образования, его опережающем
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характере и тесное взаимодействие с работодателями. Конкурентоспособность
шведских программ ДПО усиливают их практическая ориентация, сочетание
обучения на рабочем месте и теоретических занятий, гибкая система современного образования в быстро меняющихся условиях рынка труда.
Шведская модель ДПО имеет специфику в сравнении с другими европейскими странами. По сути дополнительное профессиональное образование
в Швеции – это начальное или среднее профессиональное образование в российской классификации; это законченное среднее профессиональное образование (или другое равноценное), необходимое для получения работы.
Пилотная схема развития ДПО, запущенная шведским правительством
в 1996–2001 гг., с 2002 г. стала частью государственной образовательной системы. Координирует развитие системы ДПО Шведское национальное
агентство по дополнительному профессиональному образованию (www.ky.se).
Развитие и популярность системы ДПО в Швеции обусловлены несколькими факторами, среди которых наиболее значимы следующие:
• недостаток профессионального образования, сочетающего важные
элементы (обучение на рабочем месте и теоретические занятия);
• альтернатива получения профессионального образования для тех, кто
хочет получить новые рабочие навыки в рамках определенной области
деятельности;
• увеличение количества разработок в определенных областях;
• гибкая система современного образования в быстро меняющихся
условиях рынка труда.
ДПО в Швеции представляет собой профессиональное образование продолжительностью от одного до трех лет, 1/3 которого занимает обучение непосредственно на рабочем месте. Акцент в программах делается на практические курсы,
совмещенные с глубокими теоретическими знаниями. Программы реализуются
различными учреждениями ДПО, среди которых выделяются Фолькуниверситет
(Народный университет) в Уппсале (www.folkuniveristetet.se) и Центр профессионального дополнительного образования в Гетеборге (www.kyakademien.se). В целом же структура учреждений ДПО распределена в Швеции следующим образом:
муниципалитеты поддерживают 49% учреждений ДПО, бизнес-сектор – 41%,
окружные советы – 3%, университеты составляют 7% учреждений ДПО Швеции.
Организацию программ ДПО в Швеции можно разделить на основные
этапы:
1. Национальное агентство по дополнительному профессиональному образованию разрабатывает концепцию и руководящие принципы ДПО, утверждает учебные программы, выделяет гранты и контролирует использование
финансовых средств.
2. Учреждения ДПО разрабатывают учебные планы, которые должны отвечать реальным потребностям рынка труда и утверждаются Национальным
агентством по ДПО; утвержденные учебные планы ограничены по времени,
возможны обновления даже в процессе их реализации.
3. Концепция ДПО основывается на тесном сотрудничестве предприятий
и различных исполнителей программ на местном и региональных уровнях.
4. Важным требованием является активное участие работодателей в процессе разработки учебного плана и утверждения в Национальном агентстве.
5. На местном/региональном уровне создаются управленческие группы,
которые совместно с представителями рабочей среды несут ответственность за
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обучение, прохождение практики вместе с исполнителем программы (учреждением ДПО).
6. Работодатели оплачивают расходы, связанные с обучением на рабочем
месте, которое составляет примерно 1/3 всего времени обучения, материалы и т.д.
7. Учебные предметы предлагаются компаниями, профессионалами,
представителями высших учебных заведений, муниципальных учреждений образования взрослых и т.д.
8. Возможно обучение по очной форме, неполный день, а также другие
гибкие формы обучения.
9. Студенты получают финансовую поддержку (гранты) со стороны государства так же, как и при получении высшего образования.
10. После экзамена выдается диплом ДПО [2].
Благодаря этим принципам Томский государственный университет
с 2008 г. сотрудничает с Фолькуниверситетом в области дополнительного образования: преподаватели и специалисты проходили обучение в Швеции, где сотрудникам Института дистанционного образования ТГУ (ИДО ТГУ) удалось увидеть и опробовать шведскую модель профпереподготовки в действии. После
этого была разработана российско-шведская программа профессиональной переподготовки «Электронный бизнес».
Программа призвана готовить людей, способных успешно работать в области управления проектами и электронной коммерции. Акцент в программе
сделан на выполнении реальных проектов на базе предприятий-партнеров ТГУ.
По итогам обучения слушатели получают два диплома: о профессиональной переподготовке Национального исследовательского Томского государственного
университета и о дополнительном профессиональном образовании Фолькуниверситета (Швеция, Упсала).
Актуальность программы определяется тем, что электронный бизнес затрагивает практически все общество, информационные технологии пронизывают все сферы жизни человека. Электронный бизнес приобретает все большее
распространение благодаря использованию информационных технологий
в бизнес-сфере. Изучение этой новой отрасли имеет большое значение для понимания перспектив и оптимальных стратегий развития современного бизнеса.
Содержание программы дополнительного профессионального образования «Электронный бизнес» соответствует приоритетному направлению развития
Национального исследовательского Томского государственного университета
«Кадровое и научно-инновационное обеспечение в области информационнотелекоммуникационных и суперкомпьютерных технологий». При этом проведенное в ходе разработки программы маркетинговое исследование показало,
что только в Томске существуют и работают более 100 предприятий, позиционирующих себя как предприятия в области электронной коммерции.
Электронный бизнес в Томске представляет собой наиболее перспективное
направление для развития. Уже несколько лет в этой сфере ведется активная работа, позволяющая активизировать, актуализировать, усовершенствовать деятельность на любом предприятии. Возможность корректного моделирования
предприятия «с нуля», развития уже имеющегося предприятия посредством инновационных технологий способствует укреплению позиций томского предпринимательства в Сибирском регионе. Развитие электронной коммерции в Томске способствует поддержке заинтересованных в развитии электронного бизнеса новых
и уже существующих, ориентированных на дальнейшее развитие компаний.
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Таким образом, подготовка специалистов международного уровня в области электронной коммерции содействует развитию малых инновационных
предприятий нашего города, позволяет молодым инициативным людям самостоятельно проектировать и создавать конкурентоспособные предприятия.
Отличительными особенностями сетевой программы дополнительного
профессионального образования «Электронный бизнес» являются:
• модульная структура программы, возможность формирования индивидуальной траектории обучения (слушатели могут самостоятельно
выстраивать индивидуальную образовательную траекторию с учетом
своих потребностей и уровня подготовки);
• компетентностный подход, положенный в основу проектирования
программы;
• выполнение комплексных (сквозных) учебных заданий, требующих
практического применения знаний и умений, полученных в ходе изучения логически связанных дисциплин (модулей);
• выполнение выпускных квалификационных работ в форме проектной
работы;
• применение современных образовательных технологий, инновационных методов обучения;
• применение электронных образовательных ресурсов (дистанционное,
электронное, комбинированное обучение и пр.);
• использование информационных и коммуникационных технологий,
в том числе современных систем технологической поддержки процесса обучения, обеспечивающих комфортные условия для обучающихся
и преподавателей;
• использование сетевых методов обучения;
• использование активных методов обучения (деловых игр, метода проектов, кейс-стади, портфолио и пр.);
• обучение в рамках образовательной программы реализуют специально
обученные (прошедшие стажировку, имеющие сертификаты) преподаватели.
Сетевая программа дополнительного профессионального образования
«Электронный бизнес» направлена на формирование у слушателей следующих
компетенций.
1. В организационно-управленческой деятельности:
• способность управлять электронным предприятием;
• умение разрабатывать стратегию развития архитектуры предприятия,
планировать процессы управления жизненным циклом ИТ-инфраструктуры предприятия и организовать их исполнение;
• умение использовать современные методы управления реализацией
продукции для решения стратегических задач;
• способность разрабатывать программы организационного развития
и изменений и обеспечивать их реализацию;
• умение разрабатывать интернет-проекты и управлять ими;
• управление исследовательскими и проектно-внедренческими группами;
• умение использовать современные технологии продвижения интернетпроектов.
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2. В аналитической деятельности:
• подготовка аналитических материалов для оценки интернет-проектов
и выработки стратегических решений по реализации проекта;
• способность использовать количественные и качественные методы для
проведения исследований и управления интернет-проектами;
• владение методами экономического анализа поведения экономических агентов и рынков в глобальной среде;
• владение методами стратегического анализа;
• общекультурные компетенции;
• способность развивать свой общекультурный и профессиональный
уровень и самостоятельно осваивать новые методы исследований;
• способность самостоятельно приобретать и использовать новые знания
и умения;
• способность принимать организационно-управленческие решения и оценивать их последствия;
• способность пользоваться английским языком как средством профессионального делового общения;
• способность к творческой адаптации к конкретным условиям выполняемых задач и их инновационными решениями;
• владение навыками деловых публичных коммуникаций [3].
В ходе обучения слушатели должны увидеть электронную коммерцию
с точки зрения развития бизнеса, а не только как способ технического перевооружения предприятия. «Электронный бизнес» помогает создавать условия для
развития долгосрочного потенциала и обеспечения конкурентоспособности
предприятия в будущем.
По завершении обучения слушатели смогут работать в качестве:
• разработчиков электронной торговли для существующих предприятий;
• консультантов или советников по электронной коммерции;
• специалистов по подготовке и развитию бизнеса на международном
рынке электронной коммерции;
• руководителей проекта в сети Интернет;
• интернет-маркетологов;
• руководителей бизнес-проектов.
Одно из преимуществ программы – ее доступность. В обучении используются информационные и коммуникационные технологии, в том числе современные системы технологической поддержки процесса обучения, обеспечивающие комфортные условия для слушателей и преподавателей: вебинары
в системе Adobe Vebinar, видеоконференцсвязь, электронная среда обучения.
Благодаря электронной среде обучения (СДО «Электронный университет»)
слушатели могут посещать виртуальные лекции и семинары преподавателей.
Обучение возможно в комфортной обстановке: слушателю нужен только доступ
в Интернет и веб-камера. В процессе обучения слушатели смотрят лекции,
напрямую могут общаться с преподавателем и получать консультации и поддержку куратора, участвуют в интерактивных семинарах и тренингах, создают
и защищают проекты, выполняют практические работы, решают задачи и кейсы. Обмен опытом и знаниями происходит при регулярном общении с преподавателем и другими слушателями. Учебно-методические комплексы для программы представлены электронными образовательными ресурсами, которые
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содержат электронное учебное пособие, тестовый модуль. Учебные материалы
могут предоставляться через Интернет.
Благодаря использованию инновационных информационных и образовательных технологий к данной программе могут присоединиться:
• работающие специалисты, стремящиеся повысить свою квалификацию, получить новые знания, реализовать себя в новой сфере деятельности;
• бизнесмены, владельцы компаний;
• специалисты, желающие обучаться без отрыва от производства;
• желающие повысить свой социальный статус и выйти на новый уровень жизни;
• живущие далеко от региональных центров на территории РФ, в СНГ;
• люди с ограниченными возможностями.
Важнейшим элементом образовательной программы профессиональной
переподготовки в области электронного бизнеса является практика на предприятии. В процессе прохождения практики слушатели приобретают опыт и
умения сбора практического материала, проявляют способности критически
оценить и анализировать сложившуюся систему управления в организациях
различных форм собственности и организационных форм.
Для проведения современных исследований в области электронной коммерции и получения практических навыков работы в рамках программы
предусмотрена летняя практика в Фолькуниверситете (Упсала, Швеция) [4].
Для поддержки проекта был создан Совет программы, в который вошли
представители томского бизнеса, принимающие участие в формировании
и развитии программы, организующие для слушателей программы практику на
предприятиях реального сектора экономики Томской области. Данная программа является примером не только международного сетевого взаимодействия
(шведские коллеги работают с томскими студентами с помощью вебинаров), но
и тесного сотрудничества с бизнес-сообществом, заинтересованным в компетентных специалистах-выпускниках программы.
Основными функциями Совета программы являются:
• анализ и утверждение учебного плана;
• подготовка рекомендаций по совершенствованию образовательных
программ и учебного процесса с учетом мнения работодателей, предприятий – социальных партнеров, обучающихся, преподавателей, консультантов по практике и проектной деятельности и других заинтересованных сторон;
• анализ качества нормативной и учебно-методической документации,
преподавания, учебного процесса и технологической поддержки, обеспечивающих качественную реализацию образовательных программ;
• принятие решений о введении необходимых изменений в соответствии с результатами оценки качества;
• подготовка предложений по совершенствованию системы мониторинга;
• участие в защите выпускных квалификационных работ обучающихся.
Место томского бизнеса в реализации программы «Электронный бизнес»
можно определить как:
• развитие партнерских отношений с ТГУ;
• новые возможности интеграции образования и бизнеса;
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предоставление площадок для реализации реальных проектов слушателей;
• нахождение новых ниш;
• поиск талантливых выпускников;
• развитие собственных навыков и новых возможностей для сотрудничества компаний (обучение по программам переподготовки, руководство практиками и проектами, преподавание).
Итогом обучения является выдача диплома о профессиональной переподготовке Национального исследовательского Томского государственного университета и шведского диплома о профессиональном образовании.
Результат программы – профессиональная подготовка специалистов в области электронной коммерции на основе современных знаний, открытость этих
знаний, мобильность будущих специалистов, самостоятельность. Перспективный результат – появление новых компаний, новых рабочих мест на рынке труда Томской области.
Летом 2012 г. успешно завершила обучение первая группа слушателей
программы «Электронный бизнес». Помимо практики на томских предприятиях
электронного бизнеса, слушатели программы прошли стажировку в г. Гетеборг
(Швеция) на предприятии, занимающемся продажей товаров через интернетмагазин.
В результате обучения уже реализованы проекты в области электронной торговли: создан интернет-магазин аксессуаров для продукции Apple, успешно функционирующий в данное время, разработано приложение для онлайн-игры и др.
Благодаря обучению по программе была создана организация, предоставляющая услуги PR-консалтинга в режиме онлайн, которая заключила соглашение
со шведской компанией, принявшей слушателей на практику, о разработке программы продвижения шведского интернет-магазина на российский рынок.
В настоящее время группа разработчиков занимается адаптацией контента сайта под российские реалии, организует поставки товаров из Швеции
в Россию и занимается разработкой плана продвижения шведских товаров на
российский рынок.
Программы профессиональной переподготовки, разработанные в Томском
государственном университете, содержат в себе большой потенциал для развития.
Он основывается на фундаментальных знаниях преподавателей Национального
исследовательского Томского государственного университета и профессиональных
достижениях специалистов крупных бизнес-компаний, на опыте преподавателей
Фолькуниверситета (Упсала, Швеция) и шведских специалистов в области электронной коммерции. Программа поможет целеустремленным и всегда готовым
к переменам современным специалистам открыть свой бизнес, она станет проводником в мир открытых возможностей, поддерживая инициативных, творческих людей, открытых всему новому и активно включенных в систему непрерывного образования. Программа способствует социализации, успешному трудоустройству и дальнейшему кадровому развитию специалистов.
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Е.В. Дудышева,
Алтайская государственная академия образования
им. В.М. Шукшина (Бийск)
ПЕРСПЕКТИВЫ РЕАЛИЗАЦИИ ВИРТУАЛЬНОЙ МОБИЛЬНОСТИ
СРЕДСТВАМИ ДИСТАНЦИОННОГО ОБУЧЕНИЯ В ИНТЕГРИРОВАННОМ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ ПРОСТРАНСТВЕ АЛТАЙСКОГО КРАЯ
И ПРИЛЕГАЮЩИХ РЕГИОНОВ
Вступление России в Болонский процесс, введение новых Федеральных
государственных образовательных стандартов высшего профессионального образования предполагают такие реалии, как участие работодателей в определении целей и результатов, формировании содержания образования; поддержка
мобильности студентов и преподавателей; разработка новых интерактивных
форм и активных методов обучения; активное участие студентов в межвузовских конкурсах, конференциях; создание информационно-образовательной
среды, совместимой с международным образовательным пространством.
В полной мере все перечисленное относится и к перспективам развития вузов
Алтайского края.
Функционирование современной международной системы высшего образования в соответствии со стратегией «Электронная Болонья» предполагает,
среди прочего, активное внедрение не только дистанционного или электронного, но и смешанного обучения, реализацию принципа виртуальной мобильности. Виртуальная мобильность не подменяет, а дополняет и обогащает традиционную академическую мобильность. На наш взгляд, выделяется ряд достоинств
дистанционного образовательного процесса в сравнении с физическим перемещением студентов и преподавателей в другие вузы. Ниже перечислены основные преимущества виртуальной мобильности.
• Большая массовость: даже при наиболее высоком уровне академической мобильности она имеет нормативные пределы, а виртуальная мобильность потенциально не ограничена.
• Экономически выгодное решение: для большинства российских вузов
по сути единственная возможность обеспечить приемлемый уровень
мобильности.
• Симметричность: работа и студентов, и преподавателей в новых учебных сообществах нескольких вузов и различных культурных средах.
• Высокая гибкость обучения студентов: возможность построения индивидуальных образовательных траекторий, суммарного набора кредитных единиц с выбором курсов не одного, а разных вузов.
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Большее соответствие современной модели открытого образования:
большая возможность выбора и, как следствие, возможность учета
особенностей каждого обучаемого.
Недостатки виртуальной мобильности состоят в невозможности полноценного погружения в образовательный процесс других вузов, так как основным остается собственное место учебы, и в проблемах современного состояния
дистанционного обучения в целом. Одной из нерешенных задач дистанционного образования остается эффективная поддержка дистанционного совместного
обучения, причем трудность вызывает отсутствие не инструментальных средств
разработки, а моделей социальных коммуникаций в новых условиях информационно-образовательной среды. Поэтому именно сочетание двух видов мобильности выглядит наиболее перспективным. Для вузов Алтайского края наиболее
подходящими являются территориально близкие регионы, такие как Казахстан,
который, с одной стороны, уже в достаточной степени интегрирован в международное образовательное пространство, а с другой – является близким по культурным и социальным показателям.
Закономерно, что в связи с перечисленными направлениями развития
перед профессиональными образовательными учреждениями возникают задачи
обновления не только целей и содержания, но и существенного пересмотра
форм, методов, средств как самого образовательного процесса, так и управления им. Все большее распространение получает дистанционное обучение. Многими авторами подчеркивается роль дистанционного обучения как новой формы профессионального образования, создающего, среди прочего, профессионально-коммуникативную среду, способствующей развитию профессиональной
мобильности.
Уже на современном этапе преобразования российских вузов элементы
дистанционного образования могут быть эффективно внедрены и внедряются
в традиционный образовательный процесс, во-первых, в виде применения для
самостоятельной работы учащихся электронных учебно-методических комплексов дисциплин, дистанционных учебных курсов, систем управления обучением,
что пока особенно ценно для заочного профессионального образования; вовторых, в виде вебинаров, видеоконференций, онлайн-лекций, что свидетельствует об интересе к сфере развития виртуальной мобильности студентов и преподавателей. Если первое направление уже достаточно хорошо изучено, активно
применяется на практике, то второе находится в стадии апробации, определения
параметров и построения педагогических и управленческих моделей.
Недостаточное развитие педагогических технологий также сдерживает
массовое применение дистанционных технологий в межвузовском взаимодействии. При любом, синхронном или асинхронном, дистанционном взаимодействии роль грамотных и обоснованных педагогических коммуникаций чрезвычайно высока. Однако информационно-коммуникационные, педагогические
и коммуникативные технологии не просто сочетаются, а именно интегрируются
редко, не формируют системы с новыми свойствами, не сводимыми к сумме
свойств каждой отдельной группы. Помимо технических трудностей и отсутствия достаточно удобных средств информационных технологий, существенной
является проблема языкового барьера, которая при организации традиционной
академической мобильности решается интенсивным обучением в самой языковой среде. Каждая из перечисленных проблем предполагает собственную область исследования и в то же время – в комплексе с остальными аспектами
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виртуального взаимодействия. Возможное решение заключается в разработке
либо настройке компьютерных сред, поддерживающих совместное дистанционное обучение, их применении в рамках информационно-образовательной
среды вуза с проведением педагогических исследований в сфере информатизации образования, построением адекватных динамических моделей управления
и поддержки образовательного процесса.
Многими российскими вузами в настоящее время осуществляются практические мероприятия по организации дистанционного и смешанного обучения. В подобном русле прослеживается и общемировая тенденция. Например,
можно упомянуть о декларированном Массачусетским технологическим институтом и Гарвардским университетом проекте EDx создания открытой технической платформы, с помощью которой планируется размещать онлайн-курсы
в свободном доступе. Можно привести опыт компьютерно-опосредованного
взаимодействия студентов и преподавателей в Алтайской государственной академии образования им. В.М. Шукшина (ФБГОУ ВПО «АГАО»). Такой опыт,
в частности, включает в себя онлайн-семинары с Казахским национальным педагогическим университетом им. Абая, решение заданий профессиональноориентированных олимпиад в единой команде со студентами Красноярского
государственного педагогического университета им. В.П. Астафьева совместное
обучение на видеосеминарах со студентами вузов Красноярского края. Нельзя
повторно не отметить, что подобная деятельность не уникальна – она прочно
входит в практику российской системы высшего образования, однако без полноценных междисциплинарных исследований она рискует остаться стихийной
и неэффективной.
Для профессиональной подготовки большое значение имеет квазипрофессиональная, учебно-профессиональная деятельность. Так как ФГБОУ ВПО
«АГАО» решает в первую очередь задачи подготовки педагогических кадров для
региона, то элементы дистанционного обучения имеют особое значение,
а именно будущих педагогов можно с помощью дистанционного и смешанного
обучения обучить тем методам, которые они сами потом будут применять.
Участвуя в межвузовском общении посредством компьютерных сетей, студенты
педагогических вузов проходят подготовку к использованию в своей дальнейшей профессиональной деятельности дистанционных форм обучения.
Кафедрой информатики ФГБОУ ВПО «АГАО» в результате опыта использования дистанционных форм обучения в подготовке студентов педагогических
вузов, полученного в процессе сотрудничества кафедры информатики и вычислительной техники Красноярского государственного педагогического университета им. В.П. Астафьева и кафедры информатики Алтайской государственной
академии образования им. В.М. Шукшина, апробирована модель обучения
с тьютором; выявлены проблемы дистанционных методов и способы их решения, дидактические принципы, влияющие на эффективность on-line видеолекций и видеосеминаров, в том числе элементы соревновательного поведения
групп студентов. Полученные результаты относятся к синхронному взаимодействию в процессе совместного обучения студентов разных вузов, что нашло
свое продолжение в международном сотрудничестве.
В течение последних двух лет проводятся научные и учебно-методические
онлайн-семинары с Казахским национальным педагогическим университетом
имени Абая, дистанционные заседания секций научно-практических конференций, таких, например, как «Фундаментальные науки и образование» (Бийск, 2012).
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В октябре 2011 г. к сотрудничеству подключился Институт повышения квалификации и переподготовки кадров системы образования г. Алматы. Был проведен
онлайн-семинар «Технологический подход и педагогический менеджмент в организации обучения информатики в школе» с участием студентов, преподавателей
и школьных учителей информатики г. Алматы и г. Бийска, причем к выступлениям и дискуссии привлекались все категории участников.
Несомненно, практическое исследование возможности применения дистанционного и смешанного обучения требует межвузовского взаимодействия.
В частности, к направлениям реализации виртуальной мобильности средствами
дистанционного обучения в самой ближайшей перспективе можно отнести
межвузовское дистанционное совместное обучение студентов в рамках междисциплинарных модулей, учитываемых всеми вузами-участниками, в интегрированном образовательном пространстве. Для вузов Алтайского края особый
интерес представляет сотрудничество с вузами Казахстана в контексте взаимодействия в единой культурно-языковой среде. Подобное сотрудничество планируется, например, осуществить кафедрой информатики ФГБОУ ВПО «АГАО»
и кафедрой информатики и прикладной математики Казахского национального
педагогического университета имени Абая при организации совместного дистанционного учебно-профессионального проектирования программных систем
будущими учителями информатики как способа реализации виртуальной мобильности студентов указанных вузов.

В.В. Дьячкова,
Международная организация труда для стран Восточной Европы
и Центральной Азии (Москва)
ЦЕННОСТНОЕ ОТНОШЕНИЕ К СВОЕМУ ЗДОРОВЬЮ1
КАК ТРУДОВОЙ РЕСУРС
На современном этапе Россия испытывает большие трудности с трудовыми ресурсами. Это связано не только с состоянием внутренних демографических
процессов (снижение рождаемости, повышение уровня и снижение возраста
смертности и пр.). Одной из основных причин является дефицит «качественных
кадров», подразумевающий не только низкий уровень профессиональной квалификации, но и отсутствие или недостаточное осознание трудоспособными гражданами России такой ценности, как здоровье, а также низкий уровень знаний
о его сохранении и укреплении. В особенности это касается как работоспособного населения в целом, так и будущих работников, студентов и учащихся отечественных учреждений профобразования в частности, представители которых
в ближайшем будущем (2–5 лет) пополнят трудовые ресурсы страны.
Может возникнуть ряд справедливых вопросов: как повлияют на карьеру
работающего человека знания и бережное отношение к здоровью? Как эти знания и умения позволят быть конкурентоспособным на рынке труда? Иными
словами, если все участники рынка труда (государство, работодатели и сами
По уставу ВОЗ, «Здоровье – это не отсутствие болезни как таковой или физических
недостатков, а состояние полного физического, душевного и социального благополучия».
1
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работники) начнут относиться к здоровью как к инвестиции, то какие «дивиденды» в конечном итоге этот процесс принесет?
Подобные дискуссии становятся более чем актуальными в настоящий период, если учитывать ожидания участников рынка труда: одним из стремлений
работодателей является повышение производительности труда работников, государства – увеличение трудового долголетия, а работники стремятся к повышению качества жизни и к благополучию. В этом случае здоровье необходимо рассматривать как один из значимых компонентов человеческого капитала.
Для достижения баланса между требованием к работающему населению
и фактическим состоянием трудового потенциала будущих работников возникает необходимость рассматривать здоровье как объект инвестиций (финансы,
время, усилия и пр.) всех сторон рынка труда. Наряду с этим важно относиться
к здоровью как к комплексу способностей, повышающих ценность будущих работников на рынке труда. В этой связи важно включать в учебные планы
и планы воспитательной работы учреждений профобразования образовательные курсы, способствующие изменению поведения обучающихся и студентов
в сторону укрепления и грамотной заботы о здоровье как о бизнес-ресурсе.
Предлагаем один из примеров регионального опыта сотрудничества
Международной организации труда с Минобрнауки России по разработке,
апробации и внедрению программы факультативного курса «Твое здоровье» для
студентов учреждений профессионального образования как будущих работников (web: http://www.spidtrud.ru/library/method/programms/).
Прежде всего приведем некоторые данные результатов исследования
«Оценка уровня жизненных представлений и ценностей здорового образа жизни молодежи, обучающейся в учреждениях начального профессионального образования», которое проводилось среди учащихся учреждений начального профессионального образования Алтайского края и Волгоградской области.
Цель исследования – анализ знаний, представлений, отношений молодежи по поводу вопросов здоровья и существующих мер профилактики социально-обусловленных заболеваний, а также изучение изменения жизненных представлений, ценностей здорового образа жизни и поведенческих рисков учащихся в ходе внедрения программы факультативного курса «Твое здоровье».
В исследовании в каждом регионе на каждом этапе приняли участие
в среднем по 320 человек учащейся молодежи в возрасте 14–22 лет, среди них
юношей – 40%, девушек – 60%. Большинство респондентов (66%) воспитывались в полной семье.
Результаты полученных данных:
• в среднем лишь 35,5% респондентов ощущают себя «совершенно здоровыми людьми»;
• 29% – курит, но не пьет; 12% – не курит, а принимает алкоголь; 15% –
и курит, и принимает алкоголь;
• 92% молодых людей когда-либо употребляли пиво, 87% – употребляли
коктейли, содержащие алкоголь (джин и тоник, ром и т.д.), 78% – употребляли алкогольные напитки (водку, вино, коньяк и т.д.);
• 15% – пробовали наркотики, а у 22% знакомых, друзей родственников
опрашиваемых молодых людей были проблемы из-за употребления
наркотических веществ;
• 39% молодых людей известны случаи насилия среди знакомых и подруг;
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•

32% респондентов в возрасте 14–22 лет ведут активную сексуальную
жизнь (25 % партнеров из которых за последние 6 месяцев были случайными);
• 68% респондентов ответили, что знают о контрацепции, но лишь 40%
респондентов когда-либо покупали презервативы (из них лишь 35%
покупали их в аптеке).
Задача учебного заведения профессионального образования – создать
условия для формирования устойчивого интереса студентов и педагогов к проблемам своего здоровья, бережного к нему отношения, а также для выработки
умений и навыков поведения, обеспечивающего сохранение оптимального
уровня своего здоровья как трудового ресурса.
Вопросы, нашедшие отражение в тематическом плане курса «Твое здоровье», были следующими: личная гигиена, последствия употребления психоактивных веществ, поведенческие риски инфицирования ИППП/ВИЧ, предупреждение насилия, здоровое питание, интересный досуг, планирование семьи.
Оценив результаты внедрения программы факультативного курса «Твое
здоровье», можно констатировать, что более 25% студентов, участвующих в одной лишь программе, начинают менять свое поведение. Этот процесс в большей степени происходит через осознание важности ценности здоровья.
Учитывая доступность и эффективность в реализации программы факультативного курса «Твое здоровье», Экспертный совета при ФНС по Московской области рекомендовал его внедрение во всех учреждениях НПО и СПО
(Письмо №3763-11П/07 от 30.07.2009). В результате этого Министерство образования Московской области проводит ежегодный мониторинг реализации
данной программы в учреждениях профессионального образования. На протяжении четырех лет действует постоянный ежегодный 3-дневный семинар для
руководителей и педагогов по программе «Твое здоровье», 100% образовательных учреждений обеспечены полным методическим пакетом к программе «Твое
здоровье» в электронном виде.
На каждом этапе внедрения здоровьесберегающего курса важно учитывать следующие условия:
• в традиционные формы и подходы включать методы интерактивного
обучения, которые инициируют открытые дискуссии, что способствует активным изменениям в области отношения, поведенческих и целевых установок к здоровью как студентов, так и педагогов;
• создавать команды из числа педагогов и волонтеров, которые будут
реализовывать модели поведения, демонстрирующие бережное отношение к здоровью как к трудовому ресурсу;
• сформировать у студентов (как у клиентов образовательного учреждения) понимание значимости в получении компетенций, позволяющих
наращивать «капитал здоровья» для будущей трудовой жизни и деловой активности;
• инициировать создание программы сотрудничества учреждения профобразования с социальными партнерами (с работодателями, с организациями работников отраслевых профсоюзов, а также с местной
администрацией, военкоматом и пр.), заинтересованными в развитии
и возрастании человеческого капитала;
• приглашать в качестве экспертов сотрудников некоммерческих (государственных и негосударственных) организаций, таких как клиники,
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дружественные молодежи, социальные центры, центры медикосоциальной профилактики и психологической помощи, предоставляющие услуги учащимися, родителями и педагогами учреждений профессионального образования.
В целом работа по внедрению программы здоровьесберегающего курса
предполагает самоутверждение новой позиции (принятие новой нормы «Здоровье как инвестиция, как трудовой ресурс»). Следовательно, с одной стороны,
содержание подобных здоровьесберегающих курсов дополняет и стимулирует
процесс оптимизации учебно-воспитательной деятельности учреждений профессионального образования, а с другой – способствует сохранению и развитию
трудового потенциала работников.

П.Р. Егоров,
Северо-Восточный федеральный университет им. М.К. Амосова (Якутск)
ПУТИ РАЗВИТИЯ ИНКЛЮЗИВНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
В РЕСПУБЛИКЕ САХА (ЯКУТИЯ)
Инклюзивное образование как инновационный тип обучения людей
с особыми образовательными потребностями представляет собой определенную
форму организации учебной деятельности, при которой все обучающиеся, вне
зависимости от их индивидуальных способностей и возможностей, а также
принадлежности к определенным социальным и культурным меньшинствам,
реализуют свое неотъемлемое право на обеспечение качественного образовательного уровня. Одновременно с этим включающая модель обучения не только
ориентирована на овладение конкретным познавательным запасом, но и нацелена на максимальное социальное включение каждого особенного ребенка
в общественную жизнь.
Наши задачи в этом направлении деятельности четко сформулированы
Д.А. Медведевым в его выступлении на заседании Совета при Президенте по
делам инвалидов 7 апреля 2009 г. Дмитрий Анатольевич сказал: «Мы просто
обязаны создать нормальную систему образования для инвалидов, чтобы дети
могли обучаться среди сверстников в обычных общеобразовательных школах
и с раннего возраста не чувствовать себя изолированными от общества [1].
Каждый регион, каждое образовательное учреждение имеют свою специфику. В одних случаях инклюзивная практика давно и успешно реализуется,
в других – она идет достаточно болезненно. Педагоги образовательных учреждений, открывающих двери для детей с особыми образовательными потребностями, должны предварительно иметь возможность обрести необходимые
знания, повысить свою квалификацию. Они также нуждаются в учебнометодической литературе нового поколения. Если в класс наряду с обычными
учащимися включены дети с нарушением слуха, зрения, интеллекта, то у каждого из них должен быть свой учебник.
Чтобы не свести сложный процесс инклюзивного обучения к очередной
кампании, следует тщательно проанализировать зарубежный и отечественный
опыт, отобрав из него то, что наиболее адекватно условиям конкретного региона, конкретного учебного заведения.
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Сейчас стало модным говорить об инклюзивном образовании, но, к сожалению, кроме этих слов, реальных дел пока у нас не видно. А ведь первые шаги
инклюзивного образования были сделаны в конце 70-х гг. прошлого столетия
именно в Республике Саха (Якутия).
1 июня 1978 г. в городе Якутске был создан детский сад №11 «Подснежник,
в котором воспитывались наряду со здоровыми ребятами и дети с проблемами
зрения. В 2006 г. детский сад «Подснежник» получил статус центра развития ребенка, а в ноябре 2011 г. стал городской муниципальной экспериментальной площадкой по внедрению непрерывной системы инклюзивного образования детей
с особыми образовательными потребностями. В ДОУ детский сад «Подснежник»
воспитываются 306 детей, из них 140 – дети с проблемами зрения [2].
Средняя школа №1 г. Нерюнгри – адаптивная школа. С 1991 г. в ней
обучается смешанный контингент учащихся: от одаренных детей до детей,
нуждающихся в коррекционно-развивающем обучении (слабовидящие и слабослышащие). В этой школе созданы такие условия, где каждый ребенок нашел
свое место вне зависимости от его индивидуальных, психологических особенностей, способностей и склонностей. Исходя из этого учебно-воспитательный процесс в данной школе организован с учетом требований государства к образовательным стандартам, особенностей города, социального заказа, родителей, по
возможности гибкий по отношению к психофизическим особенностям учащихся с особыми образовательными потребностями (учащихся с ООП) [3].
Северо-Восточный федеральный университет (СВФУ) уделяет становлению инклюзивного образования в Республике Саха (Якутия) пристальное внимание с целью организации и проведения фундаментальных и прикладных
научных исследований в области инклюзивного образования в системе дошкольного, общего, высшего профессионального образования.
Деятельность подразделений СВФУ направлена на теоретико-методологическое и научно-методическое обеспечение развития инклюзивного образования в Республике Саха (Якутия), повышение квалификации и послевузовского
профессионального образования специалистов образовательных учреждений,
реализующих инклюзивное образование.
При СВФУ создана постоянная комиссия по работе со студентами с особыми образовательными потребностями, в состав которой включены многие
проректоры, а возглавляет ее проректор по педагогическому образованию
СВФУ М.П. Федоров. Данная комиссия заседает ежеквартально и работает согласно принятому плану мероприятий.
По приказу министра образования и науки Российской Федерации
А.А. Фурсенко от 30 декабря 2010 г. за №2211 Северо-Восточный федеральный
университет включен в перечень базовых образовательных учреждений высшего профессионального образования Российской Федерации, обеспечивающих
условия для обучения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья.
29 октября 2010 г. в Северо-Восточном федеральном университете имени
М.К. Аммосова решением ученого совета создана учебно-научная лаборатория
адаптивных компьютерных технологий СВФУ. Данная лаборатория обеспечивает методическое и педагогическое сопровождение учебного процесса студентов
с особыми образовательными потребностями посредством использования адаптивных компьютерных технологий, занимается вопросами внедрения непрерывной системы инклюзивного образования людей с особыми образовательны-
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ми потребностями (людей с ООП) в Республике Саха (Якутия). Для оснащения
УНЛАКТ современным тифлооборудованием было выделено 5 млн руб.
В СВФУ ведется большая социально-психологическая работа среди студентов с особыми образовательными потребностями, осуществляется содействие в получении общежития и социальных стипендий, проводятся психологические беседы со студентами во время подготовки и сдачи зачетов и экзаменов,
в течение всего учебного года оказывается учебно-методическая поддержка.
В 2010 г. завершен педагогический эксперимент по методическому сопровождению учебного процесса студентов с особыми образовательными потребностями. В результате была разработана и внедрена теоретическая модель организационно-педагогического сопровождения учебного процесса людей с ООП посредством использования адаптивных, компьютерных технологий [4]. Также
была впервые разработана уникальная учебная программа (72 часа) «Использование адаптивных компьютерных технологий в учебном процессе студентов
с проблемами зрения». Авторы программы: заведующий учебно-научной лабораторией адаптивных компьютерных технологий СВФУ, директор учебнопроизводственного вычислительного центра «Толбон», к.п.н. П.Р. Егоров; ведущий инженер учебно-научной лаборатории адаптивных компьютерных технологий СВФУ, (незрячий) президент Якутской республиканской ассоциации инвалидов – студентов и специалистов Ю.А. Москвитин.
Цель данной учебной программы состоит в формировании у студентов
с ООП информационной компетентности – основных пользовательских навыков
работы в среде Windows и с офисными приложениями на основе невизуального
интерфейса, умения использовать адаптивные компьютерные технологии (программы экранного доступа к информации Jaws и увеличения шрифтов Magic,
Брайлевская строка Focus – 40 Blue, Брайлевский принтер Index Braille
Embosser Everest и т.д.) для обеспечения качественной подготовки к занятиям
в учебном процессе.
Заведующий учебно-научной лабораторией адаптивных компьютерных
технологий СВФУ, к.п.н. П.Р. Егоров и ведущий инженер Ю.А. Москвитин (оба
инвалиды первой группы по зрению) активно участвуют с научными докладами и мастер-классами во многих республиканских, российских и международных научно-практических конференциях по инклюзивному образованию. Также они регулярно командируются как в российские учебные заведения, так
и в учебные заведения Европы и Азиатско-Тихоокеанского региона по обмену
опытом внедрения непрерывной системы инклюзивного образования.
12–13 ноября 2010 г. в Минске на Международном форуме в ходе деловых встреч с сотрудниками объединенного института проблем информатики
национальной академии наук Беларуси доктором психологических наук
Г.В. Лосиком и доктором технических наук Б.М. Лобановым мы пришли к мнению, что силами Объединенного института проблем информатики НАН Беларуси, Института якутского языка и литературы СВФУ и Учебно-научной лаборатории адаптивных компьютерных технологий СВФУ может быть осуществлена
необходимая и престижная для нашей Республики Саха (Якутия) работа – создание пакета компьютерных программ синтеза речи якутского языка. После
проведения тендера по данному вопросу в августе 2011 г. уже подписан соответствующий договор на создание синтезатора Якутской речи.
В докладе на Всероссийском совещании-семинаре, состоявшемся в октябре 2010 г. в г. Московске, директор Департамента воспитания и социализа-
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ции детей Министерства образования и науки РФ А.А. Левицкая говорила, что
необходимо распространять во всех субъектах Российской Федерации современные образовательные и организационно-правовые модели, обеспечивающие
успешную социализацию детей с особыми образовательными потребностями.
В каждом субъекте Российской Федерации нужно организовать стажировочные
площадки для обучения региональных команд специалистов органов и учреждений системы образования по вопросам образования и социализации детей с
особыми образовательными потребностями [5].
Нами разработан проект концепции развития инклюзивного образования
Республики Саха (Якутия), обсуждение которой ведется во всех улусах и городах Республики Саха (Якутия), и ее принятие планируется в августе 2012 г.
Также подготовлен законопроект по инклюзивному образованию Республики
Саха (Якутия), который после всенародного обсуждения планируется принять
на зимней сессии Государственного собрания (Ил Тумэн) Республики Саха (Якутия) в 2013 г.
Мы предлагаем внедрить в Российской Федерации разработанную в Северо-Восточном федеральном университете теоретическую модель непрерывной
системы инклюзивного образования людей с особыми образовательными потребностями посредством использования адаптивных компьютерных технологий, которая включает в себя все ступени развития образования (детский сад,
школа, суз, вуз).
Адаптивные компьютерные технологии – это специальные компьютерные
технологии, предназначенные для работы людей с ООП на персональном компьютере. Они имеют дополнительную компенсаторную нагрузку: нивелирование
вызываемых зрительной, слуховой и иной депривацией трудностей и предоставление людям с ООП реальных возможностей участия в различных видах и формах современной жизнедеятельности включая образование и профессиональную
деятельность наравне с остальными членами общества. Это определяет значимость адаптивных компьютерных технологий как фактор социальной реабилитации людей с ООП и их полной интеграции в современное общество [6].
Для внедрения непрерывной системы инклюзивного образования в Российской Федерации в ближайшее время необходимо решить, на наш взгляд,
следующие архиважные задачи.
● Необходимо выработать единый терминологический глоссарий в данной области, а именно исключить в быту и во всех общественных, учебных,
научных и культурных сообществах использование термина «инвалид». Данный
термин может применяться лишь в медицине как определяющий диагноз заболевания. Словосочетание «люди с ограниченными возможностями здоровья»,
как показала жизнь, также неудачно. Ведь именно такие люди, как Михаил Терентьев, Олег Смолин, Марина Рощина, Леонид Шорохов, Анастасия Теодорова
и многие другие, обладают неограниченными возможностями здоровья, ибо они
не достигли бы в своей жизни высоких результатов. И когда, сокращая данное
словосочетание, говорят: «…люди с ограниченными возможностями», – то порой
слышится: «…люди с ограниченными умственными возможностями». Поэтому
мы предлагаем словосочетание «люди с особыми образовательными потребностями», имея в виду обучение и образование наших детей.
● В рамках государственной программы «Безбарьерная среда» в 2012/13
учебном году установить в районе студгородка «говорящие» светофоры, разноцветные пешеходные дорожки и турникеты, тактильные плитки для ориенти-
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рования студентов с проблемами зрения. По возможности установить в учебных корпусах пандусы, возможно, переносные.
● Необходимо установить в учебных корпусах информационные видеопанели, на которых бы появлялось в онлайн-режиме расписание занятий
и номера аудиторий, а также другая нужная для студентов информация. Данная информация была бы полезна не только студентам с ООП, но и всем студентам СВФУ.
● Необходимо официально разрешить студентам с ООП использовать
диктофоны, цифровые видеоувеличители и ноутбуки с адаптивным программным обеспечением во время лекционных и практических занятий. (Бывают
прецеденты, когда преподаватели запрещают их использование.)
● В СВФУ на данный момент обучаются на очной форме 13 студентов
с проблемами зрения, 15 студентов с проблемами слуха и более 100 студентов
по общему заболеванию, но, к сожалению, многим из них не выплачивается социальная стипендия. Все студенты с проблемами слуха – инвалиды третьей
группы, и поэтому им отказывают в выделении социальной стипендии.
● 12 мая этого года мы провели конкурс «Студент года» среди студентов
СВФУ с особыми образовательными потребностями и по их просьбе предлагаем,
чтобы данное мероприятие проводилось и финансировалось в полном объеме
ежегодно.
● Необходимо предоставлять студентам с проблемами слуха сурдопереводчиков во время лекционных и практических занятий, для чего в педагогическом институте ввести новую специальность – «Сурдопереводчик». Данная специальность будет востребована в нашей республике и за ее пределами в связи
с ратификацией Россией Конвенции ООН о правах инвалидов 3 мая 2012 г.
и внедрением инклюзивного образования.
● Учебно-научной лаборатории адаптивных компьютерных технологий
СВФУ в 2013 г. разработать и внедрить социальный проект «Говорящий университет», когда студент с проблемами зрения, используя современные адаптивные информационные технологии, может свободно ориентироваться во всех
учебных корпусах, общежитиях СВФУ. Для этого необходимо закупить соответствующее оборудование и осуществить программное обеспечение.
● При разработке учебно-методических комплексов, кредитных модулей
и мультимедийных программ обязательно нужно учитывать и потребности студентов с проблемами зрения и слуха. Видеолекции должны при необходимости
сопровождаться сурдопереводом, текстовая информация должна при необходимости озвучиваться; подразделениям СВФУ при создании данных учебных
и программных продуктов привлекать сотрудников УНЛАКТ.
● Все лекции и необходимые к ним материалы: контрольные вопросы,
список литературы и др. – должны оформляться в электронном формате и размещаться на соответствующем сайте подразделения. Тогда студенты с ООП
смогут самостоятельно готовиться к очередному занятию.
● Институту повышения квалификации СВФУ совместно с педагогическим институтом и УНЛАКТ разработать соответствующие кредитные модули
по обучению студентов с ООП и преподавателей СВФУ, обучающих данных студентов. Для преподавателей СВФУ и других желающих проводить ежеквартально курсы повышения квалификации по обучению студентов с ООП.
● Всем кураторам курсов всех подразделений СВФУ, на которых обучаются студенты с ООП, регулярно со своими студентами знакомиться с работой
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УНЛАКТ, с адаптивными компьютерными технологиями, которые способствуют
студентам с ООП качественной подготовке к лекционным и практическим занятиям.
● УМУ СВФУ ежегодно планировать финансирование денежных средств
на издания учебно-методических пособий для студентов с особыми образовательными потребностями.
● Необходимо тиражировать положительный опыт СВФУ по созданию условий методического сопровождения учебного процесса студентов с ООП не только
в российских, но и в зарубежных вузах, с этой целью учитывать в командировочных расходах СВФУ ежеквартальные выезды сотрудников УНЛАКТ на российские
и международные научно-практические семинары и конференции.
● Мы поддерживаем идею Леонида Александровича Шорохова (онлайнсовещание Российского союза ректоров 1 июня 2012 г.) о создании при МГУ ресурсного центра по внедрению непрерывной системы инклюзивного образования людей с особыми образовательными потребностями, и, более того, считаем,
что он должен иметь статус федерального центра; и на базе СВФУ, НГУ и НГГУ
создать аналогичные региональные ресурсные центры.
● Не откладывая на будущее, уже с осени этого года проводить на базе
вузов всероссийские научные семинары-практикумы по обмену опытом обучения и социализации студентов с особыми образовательными потребностями:
например, в университете имени Баумана – по опыту обучения студентов с
проблемами слуха, в СВФУ – по опыту обучения студентов с проблемами зрения, также в других вузах,
● Необходимо создание федерального банка данных методик, учебных
программ, УМК и кредитных модулей методического сопровождения учебного
процесса студентов с ООП.
● В федеральных вузах создать в ближайшее время институты развития
инклюзивного образования.
● Создать до конца 2012 г. Федеральное агентство развития инклюзивного образования и во всех федеральных округах сформировать аналогичные
агентства.
● Во вновь принимаемом Федеральном законе «Об образовании» в свете
ратификации Россией Конвенции ООН по правам инвалидов исключить термин «интегрированное образование» и ввести термин «инклюзивное образование». Необходимо ввести в данный закон главу об инклюзивном образовании.
● Необходимо разработать, всенародно обсудить и принять в конце
2012 г. концепцию развития инклюзивного образования Российской Федерации, а к концу 2014 г. – закон об инклюзивном образовании.
● Министерству образования и науки РФ оказать содействие по созданию
в 2012 г. на базе МДОУ ЦРР детский сад «Подснежник» г. Якутска, где воспитываются более 300 детей, из которых более 100 – дети с проблемами зрения,
федеральной стажировочной площадки по инклюзивному образованию дошкольников с проблемами зрения. Более двух лет отрабатывался данный вопрос с И.О. Терехиной – помощником директора Департамента воспитания
и социализации Министерства образования и науки РФ. На базе средней общеобразовательной школы №31 г. Якутска нужно создать первую в городе модельную школу по инклюзивному образованию.
Президенты России и Германии встретились в Москве 20 июня, чтобы
объявить Год Германии в России. В связи с этим мы написали грантовый про-
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ект в Германский фонд Боша и выиграли 25 тыс. евро. Теперь мы должны
изыскать 3 млн руб. с российской стороны.
● Организовать и провести в Якутске в июне 2013 г. при финансовой
поддержке Министерства образования и науки РФ международную РоссийскоГерманскую научно-практическую конференцию на тему «Инклюзивное образование – доступное образование – безбарьерная среда». С 1 июля и до конца
текущего года соответствующие мероприятия в рамках Года Германии в России
пройдут в Центральной России, а с января по июнь 2013 г. – в других регионах
России.
В ближайшем будущем в Северо-Восточном федеральном университете
планируется создать институт развития инклюзивного образования, который
поистине станет учебно-научным и методическим центром северо-востока Российской Федерации по внедрению теоретической модели непрерывной системы
инклюзивного образования для людей с особыми образовательными потребностями.
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Т.А. Епоян,
Бюро ЮНЕСКО в Москве (Москва)
ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЕ ОБРАЗОВАНИЕ.
ФАКТОЛОГИЧЕСКИ ОБОСНОВАННЫЙ ПОДХОД
Большинство молодых людей начинают вести активную половую жизнь в
возрасте до 19 лет, а первый сексуальный опыт переживают в 15–16 лет. Половая жизнь связана с риском заражения инфекциями, передаваемыми половым
путем (ИППП), в том числе ВИЧ, а также нежелательной беременности. Прерывание нежелательной беременности в подростковом возрасте оказывает негативное влияние на репродуктивный потенциал женщины, а ИППП могут стать
причиной как женского, так и мужского бесплодия.
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Беспрецедентная по своим масштабам и последствиям эпидемия ВИЧ,
развивающаяся в странах Восточной Европы и Центральной Азии на фоне
эпидемии наркопотребления, злоупотребления алкоголем и табакокурением
и высокой распространенности ИППП, подростковой беременности и абортов,
а в ряде стран – подростковой смертности, актуализирует задачу сохранения
и улучшения репродуктивного и общего здоровья подростков и молодежи и сохранения их жизни.
Признание государством права детей, подростков и молодых людей на
охрану здоровья, в том числе репродуктивного, как это определено в различных
международных конвенциях и декларациях и закреплено в национальном законодательстве, налагает на государство обязанность предоставлять им информацию, образование и доступ к услугам, позволяющим сохранить и укрепить
репродуктивное здоровье.
Подростки и молодые люди должны обладать знаниями и навыками для
предотвращения заражения ИППП, в том числе ВИЧ-инфекцией, другими
ИППП, а также иметь доступ к медицинской, психологической и социальной
помощи по вопросам сохранения здоровья, обусловленным спецификой подросткового возраста.
Образовательные учреждения, и в первую очередь школа, где дети
и подростки проводят большую часть своего времени, имеют огромный воспитательный и здоровьесберегающий потенциал. Школа в тесном взаимодействии
с семьей и ближайшим окружением ребенка и подростка решает двуединую
задачу сохранения и укрепления здоровья и воспитания гармонично развитой,
образованной, творческой, социально активной и ответственной личности.
Для актуализации у подростков и молодых людей ценности здоровья,
формирования у них мотивации и поведенческих установок, необходимых для
его сохранения и укрепления, в учреждениях образования всех уровней должна
систематически осуществляться последовательная, целенаправленная и комплексная образовательно-воспитательная работа. Учащиеся должны быть охвачены программами по профилактике употребления наркотиков, алкоголя, табакокурения, а также сохранения репродуктивного здоровья еще до начала активной половой жизни.
Такие программы должны способствовать становлению ценностных ориентиров ребенка и подростка, готовить его к взрослой жизни, формировать
умения и навыки самостоятельно принимать информированные решения, эффективно общаться, адекватно выражать свои чувства и эмоции, критически
мыслить, сопротивляться негативному влиянию и давлению со стороны сверстников и взрослых, выбирать модели поведения, способствующие сохранению
здоровья. Однако, несмотря на осознаваемую всеми необходимость в профилактическом образовании, целесообразность просвещения по вопросам полового и репродуктивного здоровья, в том числе по профилактике ВИЧ и других
ИППП, нередко ставится под сомнение некоторыми родителями, педагогами,
общественными и религиозными деятелями. Половое просвещение воспринимается как угроза морали и нравственности подрастающего поколения.
Семье принадлежит ведущая роль в духовно-нравственном воспитании
детей и подростков и их просвещении по вопросам репродуктивного здоровья.
Однако не все родители обладают необходимыми знаниями в этой области,
многие испытывают неловкость при разговоре с детьми на «деликатные темы».
Некоторые родители опасаются, что профилактическое образование «развра-
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тит» ребенка. Чтобы избежать негативной реакции родителей на профилактические программы, необходимо ознакомить их с содержанием таких программ
и по мере возможности привлекать к их реализации. В свою очередь некоторые
учителя в силу определенных убеждений или неподготовленности испытывают
неловкость при обсуждении с учащимися вопросов, связанных с функционированием репродуктивной системы человека, с половыми отношениями, либо
пропускают эти темы, либо предлагают учащимся освоить их самостоятельно.
В условиях широкого доступа к сексуально откровенным материалам
благодаря Интернету и другим средствам информации, а также возрастающей
продолжительности периода времени от половой зрелости до вступления в брак,
отсутствие адекватной подготовки подростков и молодых людей по вопросам
полового и репродуктивного здоровья делает их потенциально уязвимыми
к ИППП включая ВИЧ, нежелательной беременности, ранним абортам, сексуальному насилию. Эффективные комплексные профилактические программы,
в которых достаточное внимание уделяется вопросам полового просвещения
с целью сохранения репродуктивного здоровья, помогают молодым людям:
• повременить с началом половых отношений или воздержаться от них;
• сохранять верность одному партнеру;
• ответственно подходить к планированию семьи;
• использовать средства защиты для профилактики ИППП, ВИЧ, нежелательной беременности.
По данным многочисленных исследований1, комплексные профилактические программы, которые корректно рассматривают все ключевые вопросы полового просвещения, не приводят к раннему вступлению в половые отношения,
частым половым контактам, множеству партнеров и не противоречат национально-культурным традициям, а наоборот, формируют и укрепляют у молодежи соответствующие этим традициям и общепризнанным правам человека
ценностные ориентиры, позволяющие сохранять здоровье.
Учет национальных традиций и культуры имеет большое значение при
разработке профилактических программ. Не менее важно учитывать уровень
развития современной молодежи и ее интересы. Своевременно не получив полной и правдивой информации в школе, подростки обратятся за ее поиском
к сверстникам, более старшим по возрасту молодым людям, Интернету и другим источникам. Анализ 87 профилактических программ2, осуществленных
в разных странах, показал, что эффективные программы имеют ряд общих характеристик:
• разработаны с участием различных специалистов, в том числе в области репродуктивного здоровья, подростковой психологии, педагогики
и др.;
• составлены с учетом реальных потребностей подростков и молодежи
в информации по вопросам репродуктивного здоровья и коммуникативных навыках;
• дают научно достоверную информацию, имеют четко обозначенные
задачи (профилактика ИППП, ВИЧ, нежелательной беременности, по-

1
2

Международное техническое руководство по половому просвещению. ЮНЕСКО, 2010.
Там же.
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требления наркотиков, др.) и пропагандируют соответствующие им
здоровьесберегающие модели поведения, поведенческие установки;
• построены на принципах целенаправленного и поэтапного формирования поведенческих установок, учитывающих ключевые познавательные, социально-психологические и индивидуально-личностные факторы изменения поведения;
• используют ценностно-мотивационный подход, чтобы актуализировать у молодых людей ценность здоровья в целом и ценность репродуктивного здоровья в частности;
• рассматривают конкретные примеры опасных с точки зрения здоровья
ситуаций и способы предотвращения таких ситуаций или выхода из них;
• нацелены на формирование и закрепление определенных навыков –
жизненно важных навыков общения, анализа ситуации, самостоятельного принятия решения, сопротивления давлению со стороны
сверстников и других;
• рассчитаны на 20–30 занятий в год, чтобы дать возможность учащимся не только усвоить информацию, но и выработать к ней определенное отношение, сформировать и закрепить важные навыки;
• предполагают активное участие самих учащихся в образовательном
процессе через ролевые игры и привлечение тренеров из числа
сверстников, использующих метод «равного обучения»;
• учитывают влияние окружающей среды, поведения взрослых и сверстников, распространенных в обществе стереотипов, национальные и социокультурные особенности и традиции;
• составлены с учетом пола, гендерных особенностей, возраста и когнитивных возможностей учащихся с использованием простого и понятного языка;
• обсуждают вопросы, связанные с сохранением репродуктивного здоровья, до того, когда молодые люди могут вступить в половые отношения, т.е. до того, как им исполнится 15–16 лет;
• признают первичную роль родителей и семьи как источника информации, поддержки и заботы в процессе выработки здоровьесберегающих поведенческих установок и вовлекают родителей в образовательный процесс.
Реализация профилактических программ должна быть доверена специально подготовленным работникам образования, которые должны обладать
навыками эффективной коммуникации и быть готовыми обсуждать с учащимися «деликатные темы», связанные с вопросами половых отношений и репродуктивного здоровья. Педагоги должны быть обеспечены соответствующими
методическими, учебными и информационными материалами. При обсуждении
с учащимися вопросов репродуктивного здоровья, половых отношений, вопросов, связанных с профилактикой, лечением и оказанием поддержки в связи
с ВИЧ-инфекцией, следует учитывать, что среди них могут быть дети, подростки и молодые люди:
• живущие с ВИЧ, имеющие или потерявшие ВИЧ-инфицированных
родителей или других родственников;
• имеющие различную сексуальную ориентацию;
• пережившие опыт сексуального насилия;
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практикующие рискованные в плане заражения ВИЧ формы поведения (употребляющие наркотики, имеющие нескольких половых партнеров, и др.).
Эффективность профилактического образования существенно повышают занятия-тренинги и занятия, проводимые с участием специально подготовленных сверстников (по методу «равного обучения») в форме интерактивных
семинаров, во время которых рассматриваются конкретные ситуации, используются ролевые игры, проводятся дискуссии. Такие формы организации образовательной деятельности с применением проблемного подхода к обучению, при
котором учащиеся приобретают новые знания в процессе решения различных
задач, позволяют им осмысленно подходить к закреплению полученных знаний,
выработке необходимых навыков общения и формированию поведенческих
установок.
Профилактические программы должны быть всесторонними, освещать
различные темы, в числе которых:
• семья, отношения между родителями и детьми, дружба, любовь,
вступление в брак, рождение детей;
• духовно-нравственные ценности, социальные нормы, их влияние на
поведение, в том числе сексуальное; влияние сверстников, принятие
решений;
• общение, умение отказывать и договариваться, обращаться за помощью;
• культура, общество и права человека; культурное и законодательное
регулирование прав человека на частную жизнь и физическую неприкосновенность;
• понятия гендера, гендерного неравенства и насилия; способы противостояния сексуальному принуждению, насилию или домогательствам.
• анатомия и физиология половой и репродуктивной системы, репродуктивная функция, половое созревание;
• половое и репродуктивное здоровье. Профилактика ВИЧ, ИППП, нежелательной беременности. Воздержание, использование средств защиты и контрацепции, взаимное сохранение верности партнерами;
• сопряженные с ВИЧ и СПИДом стигматизация и дискриминация.
Формирование толерантного отношения к людям, живущим с ВИЧ,
недопущение дискриминации учащихся и работников образования,
затронутых ВИЧ-инфекцией в учреждениях образования.
• наркозависимость и ее профилактика.
Наряду с реализацией комплексных профилактических программ учреждения образования должны быть готовы к воспитанию и обучению детей
и подростков, живущих с ВИЧ и/или имеющих ВИЧ-инфицированных родителей или других родственников, не допуская их стигматизации и дискриминации. Для этого во многих странах мира были разработаны и приняты документы, регламентирующие политику в отношении ВИЧ-инфекции в секторе образования, определяющие, каким образом в образовательных учреждениях должны решаться вопросы профилактики ВИЧ, лечения и поддержки учащихся
и работников при ВИЧ-инфекции. В 2012 г. подобные документы были разработаны в Украине, Беларуси, Кыргызстане и Таджикистане.
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Вся система профилактического обучения должна быть построена на
подтвердивших свою эффективность подходах, т.е. должна быть обоснована
не только теоретически, но и практически фактами, демонстрирующими связь
между содержанием и формой реализации профилактических программ и изменениями в знаниях, отношении и поведении детей, подростков и молодых
людей. В связи с этим большое значение приобретают мониторинг и оценка результатов профилактического образования.
Основанное на принципах уважения прав человека, ориентированное на
принцип соблюдения гендерного равенства, фактологически и научно обоснованное, учитывающее национально-культурные и возрастные особенности учащихся и осуществляемое с активным вовлечением самих учащихся, профилактическое образование – важнейший ресурс сохранения физического и духовнонравственного здоровья подростков и молодежи.
Библиографический список
1. Международное техническое руководство по половому просвещению. –
ЮНЕСКО, 2010.
2. ОБРАСПИД. Рамки действий. – ЮНЕСКО, 2009.
3. ОБРАСПИД. Тематические справки. – ЮНЕСКО, 2008.
4. Стратегический подход: ВИЧ/СПИД и образование. Межучрежденческая целевая группа по образованию. – М., 2010.

А.Э. Еремеев, О.Ю. Патласов,
Омская гуманитарная академия (Омск)
ИНТЕГРАЦИОННЫЕ СВЯЗИ ВУЗОВ ПРИГРАНИЧНЫХ ТЕРРИТОРИЙ
РОССИИ И КАЗАХСТАНА В УСЛОВИЯХ МОДЕРНИЗАЦИИ
ПРАВОВОГО ПОЛЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ СИСТЕМ
В Концепции экспорта образовательных услуг Российской Федерации на
период 2011–2020 гг. обозначен целый ряд параметров, задающих более значимое присутствие российской высшей школы на мировом рынке образовательных услуг (например, сегодня на долю России приходится лишь 2% от общего числа иностранных студентов в мире; к 2020 г. предполагается увеличить
этот показатель до 7%). Осуществить такой «рывок» можно при реализации ряда шагов.
Во-первых, это либерализация законодательной базы, регулирующей нострификацию дипломов бакалавров. Несмотря на вступивший в силу с 1 февраля 2012 г. Федеральный закон о совершенствовании процедур признания документов об образовании, ученых степенях и ученых званиях, предполагается
Постановлением Правительства РФ выхолостить суть упрощения процедур признания дипломов через введение списка вузов, исходя из их рейтингов.
Во-вторых, необходимо вообще отменить нострификацию дипломов
между Россией, Казахстаном, Белоруссией как стран с особым режимом взаимоотношений (Таможенного союза, государства Россия – Белоруссия), распространив такой порядок и на Киргизию в ближайшей перспективе. Даже сам
факт необходимости нострификации дипломов бакалавров, не говоря уже
о госпошлине в 4000 руб. и «мутных» процедурах в Главэкспертцентре, приводит к резкому сокращению потенциальных магистрантов из стран СНГ. Проб-
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лемы сотрудничества университетов России и Казахстана были в центре внимания Второго форума вузов приграничных регионов России и Казахстана, который проходил в Омске 17–18 мая 2012 г. Вероятно, после форума по межрегиональному сотрудничеству России и Казахстана (Павлодар, сентябрь 2012 г.)
появится ряд новаций в отношениях стран.
В-третьих, отсутствует политическая воля на фоне роста бюрократических
начал. Как известно, в Казахстане в связи с заменой степеней кандидата (доктора) наук на PhD около 14 тыс. соискателей в высоким уровнем готовности диссертаций оказались «за бортом» и не имеют возможности защититься на родине,
но Россия вместо того, чтобы одномоментно получить этот рынок послевузовского образования, не урегулировала вопрос о возможности признания кандидатских экзаменов, хотя казахстанские соискатели готовы пересдать их на территории Российской Федерации. Более того, Приказ Минобрнауки РФ от 12.12.2011
№2817 об утверждении Положения о совете по защите диссертаций на соискание ученой степени кандидата и доктора наук прямо требует от иностранного
соискателя нострификации диплома специалиста или магистра, или, если речь
идет о докторской диссертации, всех дипломов включая диплом кандидата наук.
В-четвертых, требуется уменьшить степень правового вакуума «двудипломного» образования. Например, в опубликованных ответах Минобрнауки РФ
на вопросы участников совещания-семинара ректоров и проректоров по международной деятельности российских образовательных учреждений ВПО 22–24
ноября 2011 г. на вопрос ОмГА «Назовите “подводные камни” при проверках
Рособрнадзора по соблюдению лицензионных требований при наличии двудипломного образования (например, с РК)» дан официальный ответ: «Предполагается обсудить на Семинаре-совещании». Полагаем, что в «двудипломном» образовании надо сместить крен с получения двух дипломов российскими студентами на подготовку зарубежных. Косвенно «Модуль сбора данных для вузов –
2011» ориентирует российскую высшую школу на «двудипломное» образование
(см. позицию модуля 9 «Выдача совместных дипломов»).
Проводимые нами международные маркетинговые исследования образовательных услуг выявили наиболее перспективные с точки зрения географии,
профилей и форм подготовки направления развития экспорта образовательных
услуг отечественной высшей школы, в том числе с учетом опыта работы нашего
вуза. Омская гуманитарная академия на свой страх и риск активно работает
с вузами Казахстана. Это не только дань моде, но и отсутствие абитуриентов
как таковых в Омском регионе в ближайшие 5 лет (количество выпускников
школ не превышает 6 тыс. чел. в год), что заставляет нас проводить международный маркетинг образовательных услуг, тем более что мы граничим с тремя
областями Казахстана.
Сегодня для приграничного рынка образовательных услуг сложились благоприятные условия. Прежде всего, требование сертификата по уровню владения английским языком не позволяет многим бакалаврам поступить в магистратуру Казахстана при том, что они имеют неплохую профессиональную подготовку, а в России мы можем их принять, так как форма и процедура комплексного экзамена определяются самими вузами, но все упирается в нострификацию. Следует заметить, что в Казахстане запрещено поступление в магистратуру с непрофильным бакалавриатом, поэтому значительная часть муниципальных и государственных служащих РК не имеет возможности поступить
в магистратуру 6М051000 «Государственное и местное самоуправление» в РК
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как имеющая непрофильный специалитет или бакавриат, но обязана иметь соответствующее образование в силу занимаемых должностей, тогда как мы можем зачислить на направление 081100.68 «Государственное и муниципальное
управление», но зачастую – при прохождении процедуры нострификации.
Следует иметь в виду, что нельзя излишне расширять список прилагаемых магистерских программ, так как это потребует методического обеспечения
(рабочих учебных планов, УМК и пр.).
Фрагмент соответствия направлений магистратуры
РФ и специальностей в соответствии с ГОСО РК,
апробированных ОмГА с казахстанскими вузами-партнерами
ОмГА
Магистерская
Код ФГОС
Направление
программа
Педагогическое
Психология
050100.68
образование
образования
Правовое регулирова080100.68
Экономика
ние предпринимательской деятельности
Экономический анализ
080100.68
Экономика
и управленческий учет
Экологический
080200.68
Менеджмент
менеджмент
Информационный ме080200.68
Менеджмент
неджмент
Налоговое администриФинансы
080300.68
рование и финансовое
и кредит
право
Финансы
Банковский менедж080300.68
и кредит
мент
Финансы
Финансовый анализ,
080300.68
и кредит
учет и аудит
Государственное Правовое регулирова081100.68 и муниципаль- ние государственной и
ное управление муниципальной службы
Государственное
Управление развитием
081100.68 и муниципальтерритории
ное управление
Юридическая
030300.68
Психология
психология
ПсихологоКоррекционная
050400.62 педагогическое
психология
образование
Пресс-служба
государственных
031300.68 Журналистика
и муниципальных
органов власти

Вуз РК
Код ГОСО

Специальность

6М010300

Педагогика
и психология

6М030100

Юриспруденция

6М050800

Учет и аудит

6М060800

Экология

6М070300

Информационные
системы

6М030100

Юриспруденция

6М050900

Финансы

6М050800

Учет и аудит

6М030100

Юриспруденция

6М051000
6М010300

Государственное и
местное управление
Педагогика
и психология

6М010300

Педагогика
и психология

6М051000

Юриспруденция

Среди преимуществ обучения в российской магистратуре для граждан РК
отметим следующие:
− не требуется сертификат уровня владения иностранным языком;
− по законам Российской Федерации профиль предыдущего образования значения не имеет;
− в Российской Федерации дистант трактуется как технология и допускается даже при очной форме обучения;
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в России возможно зачисление студентов не 1 раз в году, но и в рамках зимнего набора в негосударственных, в том числе аккредитованных вузах.
Практика показывает о повышенном интересе казахстанцев к российским магистерским программам по педагогическому и психолого-педагогическому направлению, поэтому полагаем, что направление «Менеджмент» с программой «Менеджмент международного образования» будет востребовано рынком образовательных услуг РК. Среди ключевых дисциплин в учебную программу можно включить «Современные тенденции развития высшего образования в мире», «Конкурентоспособность российского высшего образования»,
«Системы образования зарубежных стран», «Международная деятельность вуза
на современном этапе», «Международные правительственные и неправительственные организации в сфере образования и науки», «Академическая мобильность и проблемы признания квалификации», «Международное образовательное
право», «Мировой рынок образовательных услуг», «Направления развития экспорта образовательных услуг», «Разработка образовательных продуктов и реализация образовательных программ» и др. Опыт реализации таких программ
в России имеет РУДН.
К сожалению, на программы двудипломного образования с вузами РК
практически не поступают россияне, хотя статус магистратуры в РК выше, чем
в РФ: послевузовское образование, о чем свидетельствует и набор обязательных
дисциплин по ГОСО, что предусмотрено в программах аспирантской подготовки в России.
«Двудипломные» проекты по бакалавриату являются технически более
сложными в сравнении с магистратурой в части согласования совместного
учебного плана, так как высока доля регламентации как в российских, так и
в казахстанских стандартах. Поэтому особый интерес у ряда вузов-партнеров,
например, Инновационного Евразийского университета (ИнЕУ (Павлодар),
КУАМ и др.) вызывают академические обмены бакалаврами, когда на семестр
казахстанские студенты прибывают в РФ; это также дает и источник дохода от
образовательных услуг, хотя и не увеличивает контингент обучающихся.
С текущего набора 2012 г. абитуриентам (на бакалавриат, магистратуру),
гражданам Казахстана, не выдержавшим вступительные испытания, было
предложено поступить в России и перевестись через учебный год или даже через семестр в выбранный предпочтительный вуз в своей стране (см. «Типовые
правила приема на обучение в организации образования, реализующие профессиональные учебные программы высшего образования», утверждены Постановлением Правительства Республики Казахстан от 19 января 2012 г. №111
(с измен. от 19 апреля 2012 г., №487) и Постановление Правительства Республики Казахстан от 19 января 2012 г. №110 «Об утверждении Правил перевода
и восстановления обучающихся по типам организации образования»). Казахстанские партнеры заинтересованы в максимальном приеме студентов, пусть
и с потерей контингента от семестра до года, но такой механизм позволяет развивать вузы. Следует заметить, что речь не идет именно об абитуриентах со
слабыми знаниями. Во-первых, бакалавр с опытом практической работы и неплохой профессиональной подготовкой при недостаточном владении иностранным языком лишается права на поступлении в магистратуру РК, хотя зачастую,
если он относится к титульной национальности, он уже владеет двумя языками,
казахским и русским, или обладает непрофильным образованием, а по роду де−
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ятельности занят в другой сфере. Введенные с этого года в Казахстане требования сдачи единого государственного экзамена (ЕНТ) для лиц, окончивших
средние специальные учебные заведения, также отсекли многих от бакалавриата, тогда как в РФ они имеют право сдавать экзамены в вузах по облегченной
схеме и при желании перевестись в отечественные учебные заведения. Бесспорно, что прием на семестр (год) возможен только на аккредитованные
направления, так как необходимо будет выдать академическую справку установленного образца. Чтобы не допустить колебания контингента (падения
с февраля более чем на 7–15%), при таких схемах для российских вузов предпочтителен набор на заочную форму обучения, так как приведенный контингент
рассчитывается как 1 : 10, и даже разовое отчисление 500 чел. в приведенном
варианте означает только 50 студентов очной формы обучения. Не возникнет
вопросов и у миграционной службы, однако следует иметь в виду, что в РК достаточно осторожно относятся к заочной форме обучения.
Международное сотрудничество в части проведения мастер-классов,
тренингов, лекций за рубежом (а преподаватели ОмГА активно выезжают в вузы-партнеры Казахстана) позволяет закрыть ряд позиций аккредитационного
модуля, в частности, количество преподавателей, прошедших стажировку (чтение лекций) в странах СНГ. Киргизия также является интересным партнером
несмотря на то, что среди учредителей ряда вузов – Турция, США, Россия, Казахстан и др. В настоящее время в стране 203 русские школы, 460 школ смешанных (с преподаванием на русском языке), около 160 тыс. студентов из
230 тыс. общего количества обучаются на русском. ОмГА развивает партнерские отношения с Кыргызским экономическим университетом им. М. Рыскулбекова (г. Бишкек, Кыргызская Республика).
Такой документ, как «Сведения об образовательном учреждении, реализующем программы высшего профессионального образования» (форма №ВПО-1,
утв. Приказом Росстата 28.06.2011 №295), отражает, в частности, показатели:
«Численность иностранных преподавателей и специалистов»; «Студенты из
стран СНГ, Балтии, Грузии, Абхазии и Южной Осетии»; «Иностранные граждане
из стран СНГ, Балтии, Грузии, Абхазии и Южной Осетии, обучающиеся по
международным соглашениям»; «Граждане других иностранных государств
(кроме СНГ, Балтии, Грузии, Абхазии и Южной Осетии)»; «Лица без гражданства, обучающиеся по международным соглашениям».
Часть 25 «Международная деятельность» модуля содержит следующие позиции вуза.
1. Научные и образовательные международные семинары, конференции
и другие мероприятия, проведенные на базе высшего учебного заведения:
− количество мероприятий;
− общее количество участников;
− количество зарубежных участников.
2. Наличие партнерских связей (договоров) с зарубежными высшими
учебными заведениями и научными организациями:
− количество договоров в области образования;
− количество научных договоров.
3. Рассмотрение вопросов Болонской декларации на ученом совете вуза
(«да/нет»), если «да»:
− дата заседания ученого совета;
− номер протокола.
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Академическая мобильность студентов:
количество иностранных студентов по формам обучения:
очной;
очно-заочной;
заочной;
количество студентов вуза, обучавшихся в рамках межвузовских договоров в 2010/11 учебном году:
− за рубежом;
− в другом вузе России;
• количество студентов, принятых на обучение в вуз в рамках межвузовских договоров в 2010/11 учебном году:
− из-за рубежа;
− из другого вуза России.
5. Количество образовательных программ, аккредитованных зарубежными аккредитационными агентствами.
6. Внедрение системы зачетных единиц в высшем учебном заведении (по
типу ECTS): количество образовательных программ высшего профессионального образования, использующих систему зачетных единиц.
7. Образовательные программы, реализующиеся на иностранном языке:
количество программ.
8. Внедрение Европейского приложения к диплому (diploma supplement):
количество выданных в 2011 г. европейских приложений к диплому.
9. Выдача совместных дипломов:
− количество образовательных программ, реализуемых совместно с зарубежными учебными заведениями;
− количество дипломов, выданных в 2011 г. совместно с зарубежными
учебными заведениями;
− перечень зарубежных вузов, совместно с которыми выдаются дипломы выпускникам.
Исходные данные для мониторинга деятельности вуза за 2011 г. содержали следующие показатели:
• п. 32. Иностранные граждане, обучавшиеся в вузе на контрактной основе, чел.;
• п. 33. Студенты и аспиранты, обучающиеся по программам двойных
дипломов и за рубежом по основным образовательным программам,
чел.;
• п. 44. Иностранные преподаватели и специалисты, привлекаемые
к учебному процессу, чел.;
• п. 45. Преподаватели вуза, командированные для работы и стажировки в зарубежных образовательных учреждениях (на срок не менее месяца), чел.
Международная деятельность включена как одно из четырех направлений оценки вуза в Примерный перечень критериев общероссийской системы
оценки эффективности деятельности высших учебных заведений, утвержденных Минобрнауки РФ 19 июня 2012 г.
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Э.М. Казин, Н.Г. Блинова,
Кемеровский государственный университет (Кемерово)
РАЗРАБОТКА И РЕАЛИЗАЦИЯ КОМПЛЕКСНОЙ ПРОГРАММЫ
«ВУЗ ЗДОРОВОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ»
Одной из основных задач государства в сфере образования является всесторонняя забота о здоровье, физическом воспитании и развитии обучающихся.
Здоровье студенческой молодежи и профессорско-преподавательского
состава является одним из важнейших условий эффективной деятельности
участников воспитательно-образовательного процесса в учреждениях профессионального образования. Различные нарушения состояния здоровья, показатели социально-психологической и медико-физиологической адаптации, возникающие в процессе обучения, являются препятствием в достижении успехов
в образовательном процессе вуза. Как показали многочисленные исследования
последних лет, постоянно возрастающая интенсификация учебного процесса,
значительные умственные нагрузки на фоне ограниченного двигательного режима вызывают у студентов вузов ухудшение состояния здоровья. За годы обучения в вузе на 25,9% уменьшается число здоровых студентов, на 20% увеличивается число хронически больных, одна пятая часть студентов переходит из
категории относительно здоровых в категорию страдающих хроническими заболеваниями (Образование. Адаптация. Здоровье, 2011). Именно эти студенты
плохо адаптируются к учебной деятельности, что является одной из причин
снижения эффективности обучения. Различные нарушения состояния здоровья
и высокий уровень хронической заболеваемости преподавателей также являются препятствием в достижении успехов в их педагогической и научноисследовательской деятельности.
В связи с этим здоровье можно рассматривать как цель и условие качественного обучения, достижения жизненного успеха и как критерий деятельности образовательного учреждения. Проблема сохранения здоровья имеет также
выраженную социально-экономическую сторону, так как здоровье – одно из
обязательных условий полноценного выполнения человеком своих социальных
и профессиональных функций. Следовательно, забота о здоровье студентов
и преподавателей есть важнейшая задача в деле подготовки специалистов,
а вуз должен выступать инициатором и организатором целенаправленной
и эффективной работы по сохранению, реабилитации и укреплению здоровья
студентов и педагогов.
Данное положение послужило основанием для разработки и внедрения
в Кемеровском госуниверситете комплексной программы «Вуз здорового образа
жизни», которая реализуется с учетом идей программно-целевого, личностнодеятельностного и средового подходов с 2007 по 2012 г.
Стратегическая цель программы заключается в повышении качества
образования при сохранении здоровья студентов и преподавателей вуза за счет
осуществления личностно ориентированной психолого-педагогической, социальной и медицинской помощи студентам, сотрудникам и преподавателям,
психофизиологического сопровождения воспитательно-образовательного процесса с целью решения проблем вузовской адаптации студентов, успешности их
учебной деятельности, сохранения и укрепления индивидуального здоровья,
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увеличения творческого долголетия, повышения работоспособности субъектов
воспитательно-образовательного процесса.
Программа реализуется через систему здоровьесберегающей деятельности КемГУ, включающей в себя комплекс психолого-педагогических и медикофизиологических средств, методов и технологий, направленных на психофизическое развитие, социализацию, профессиональную самоиндентификацию
личности, повышение уровня стрессоустойчивости и приспособительных возможностей организма, реализуемых с учетом возрастных и типологических особенностей субъектов воспитательно-образовательного процесса. При этом осуществляется координация совместной здоровьесберегающей деятельности ректората, деканатов факультетов, студенческой поликлиники, студенческого совета, профкома студентов и преподавателей.
Совместные организационные мероприятия, направленные на сохранение здоровья студентов и преподавателей, формируются по результатам анализа условий обучения и работы в вузе, проверки санитарного состояния студенческих общежитий, состояния здоровья студентов по данным студенческой поликлиники, больничных листов преподавателей, изучения адаптации первокурсников к обучению с последующим обсуждением на ректоратах (по итогам
года). Перечень мероприятий включает в себя:
− формирование культуры здоровья у студентов;
− повышение уровня профессиональных компетенций у преподавателей в вопросах здоровьесберегающих технологий в образовании;
− индивидуальные консультации у специалистов студентам «групп риска»;
− организацию физкультурно-оздоровительной и спортивной деятельности для студентов и сотрудников университета;
− коррекционно-реабилитационную и лечебную помощь студентам и преподавателям с нарушениями в здоровье.
В числе важнейших лечебно-профилактических мероприятий, направленных на сохранение здоровья студентов, имеющих факторы риска и страдающих хроническими заболеваниями, проводится:
• противорецидивное лечение в студенческой поликлинике и санатории-профилактории КемГУ «Вита»;
• наблюдение за беременными студентками в студенческой поликлинике с ежемесячной профилактикой йоддефицитных состояний за счет
средств КемГУ (по спискам студенческого профкома);
• ежегодная 100%-ная плановая флюорография студентов, преподавателей и сотрудников с профилактической целью;
• вакцинация (согласно прививочному календарю) студентов против
гриппа, вирусного гепатита, кори, клещевого энцефалита, дифтерии и
краснухи в целях профилактики инфекционных заболеваний;
• профилактика гриппа и ОРВИ афлубином и анафероном в осеннезимний и весенний периоды лиц, находящихся на лечении в санатории-профилактории «Вита»;
• организация диетпитания для студентов с хроническими заболеваниями в студенческой столовой по направлениям профилактория «Вита».
В целях формирования профессиональных компетенций по вопросам
здоровьесбережения у преподавателей в период с 2009 г. по 2011 г. 290 из них
прошли повышение квалификации по дисциплине «Медико-биологические
и психолого-педагогические принципы и подходы к состоянию здоровья сту-
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дентов» (72 часа). Это создало условия для проведения работы по формированию у студентов культуры здоровья (знания о здоровье, навыки и умения здорового образа жизни и мотивации на заботу о своем здоровье) через ряд предметов основного цикла и спецкурсов.
Осуществленная учебно-методическая работа стимулировала и научноисследовательскую деятельность в данном направлении. Результатом стало
большое количество дипломных и выпускных работ студентов и магистрантов
и 9 диссертационных работ аспирантов и преподавателей за 5 лет по данной
тематике.
Как известно, одним из существенных факторов ЗОЖ является оптимальная двигательная активность. Для повышения уровня физических нагрузок студентам и сотрудникам предлагаются занятия в физкультурно-оздоровительных
группах и спортивных секциях. Кроме этого, систематически проводятся массовые спортивно-оздоровительные мероприятия и праздники. Коррекционнореабилитационная работа для лиц с заболеваниями опорно-двигательной и бронхо-легочной систем организованы занятия лечебной физкультурой.
Особое внимание уделяется адаптации студентов вуза к воспитательнообразовательному процессу. Специалистами лаборатории развития личности
университета разработана программа комплексного психолого-педагогического
и психофизиологического мониторинга, позволяющего изучить особенности
адаптации студентов первых курсов к учебной деятельности, оценить функциональные затраты организма, его резервные возможности, выявить «группу
риска» студентов и осуществить прогностическую оценку эффективности обучения студентов на старших курсах.
Структура мониторинга, осуществляемого сотрудниками лаборатории
совместно с педагогами, включает в себя шесть основных этапов.
На I этапе проводится изучение особенностей социально-психологической и физиологической адаптации студентов-первокурсников к образовательному процессу вуза. Работа осуществляется совместно с кураторами групп первых курсов факультетов, которым предлагается заполнить информационный
бланк.
На II этапе специалистами лаборатории проводится обработка и анализ
информационных бланков, заполненных кураторами. По результатам анализа
выявляется «группа риска» студентов каждого факультета. Показаниями для
отнесения студента в «группу риска» являются низкая успеваемость (по результатам контрольной точки), большое количество пропусков как по болезни, так
и без уважительной причины, низкий уровень мотивации к обучению, дезадаптивность поведения (по субъективной оценки куратора) к началу обучения.
Студентам «группы риска» рекомендуется пройти комплексное психофизиологическое и психологическое индивидуальное обследование.
На III этапе осуществляется психофизиологическая и психологическая
диагностика студентов «группы риска», включающая в себя комплекс тестов
и методик с использованием автоматизированных программ:
1. Оценка основных свойств нервной системы – изучение нейродинамических показателей нервной системы (простая зрительно-моторная реакция, уровень функциональной подвижности нервных процессов, реакция на
движущийся объект, работоспособность головного мозга) и оценка функционального состояния ЦНС. Проводится с помощью автоматизированного психофизиологического комплекса.
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2. Оценка индивидуальных особенностей высшей нервной деятельности – изучение психических функций (память и внимание).
3. Оценка функционального состояния организма позволяет судить
об адаптивных возможностях организма человека и степени напряжения регуляторных систем при физических, информационных и эмоциональных нагрузках. Проводится с использованием автоматизированной кардиоритмографической программы основанной на математическом анализе сердечного ритма
(Р.М. Баевский).
4. Оценка психоэмоционального самочувствия – тест САН, предназначенный для определения состояния человека, отражающего различные стороны самочувствия, активности и настроения. Тест Люшера, позволяющий
оценить психоэмоциональное состояние организма и уровня ситуативного
и личностного стресса. Тест Спилбергера – Ханина позволяет оценить уровень
ситуативно и личностной тревожности.
5. Психологическое тестирование направлено на оценку уровня социально-психологической адаптации. Проводится с использованием опросника
для самооценки упорства (Е.П. Ильин, Е.К. Фещенко), опросника для самооценки настойчивости (Е.П. Ильин, Е.К. Фещенко), опросника диагностики индивидуально-стилевых особенностей саморегуляции.
Оценка функционального состояния организма обследуемых первокурсников выявила у половины из них снижение функционального состояния организма, а у 24% – значительное снижение функционального состояния и срыв
процесса физиологической адаптации, у четверти из них низкий уровень социально-психологической адаптации.
На IV этапе, по результатам проведенного обследования студентов, формируются индивидуальные заключения с соответствующими рекомендациями по
дополнительному медицинскому или психологическому обследованию и даются
направления в профилакторий университета. При выдаче заключений и рекомендаций со студентами осуществляется индивидуальная консультационная работа
психологами и психофизиологами лаборатории развития личности.
На V этапе в деканаты факультетов предоставляются служебные записки, включающие списки студентов с информацией об уровне адаптации каждого студента к началу обучения в вузе и рекомендации о необходимой лечебнореабилитационной помощи. С кураторами проводятся консультации по разъяснению результатов изучения адаптации, индивидуальных особенностей студентов, необходимости индивидуально-дифференцированного подхода в обучении.
На VI этапе проводится индивидуальная диагностика и консультирование студентов старших курсов по направлениям деканатов и желанию самих
студентов.
Более углубленное физиологическое обследование проводится для студентов спортивного факультета в лаборатории медико-биологических проблем
в области физической культуры и спорта. Оно направлено на разработку эффективных методов и тренировочных программ для подготовки спортсменов;
научно-методическое сопровождение ведущих спортивных команд, для проведения отбора и комплектования команд и определения эффективности тренировочного процесса; функциональное тестирование в спорте высших достижений; оценку морфологического, психофизиологического статуса и функциональных возможностей спортсменов;
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Результаты выполнения программы «Вуз здорового образа жизни»
в КемГУ показали, что число студентов с высоким уровнем культуры здоровья
и оптимальным функциональным состоянием организма от 1-го к 4-му курсу
повысилось, что свидетельствует о необходимости продолжить ее реализацию
в деятельности Кемеровского государственного университета, а также позволяет рекомендовать использование положений и практического опыта по здоровьесбережению в условиях высшего профессионального образования.
Н.З. Кайгородова, Т.А. Исаева,
Алтайский государственный университет (Барнаул)
МОДЕЛЬ ФОРМИРОВАНИЯ КУЛЬТУРЫ ЗДОРОВЬЯ
В ХОДЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПОДГОТОВКИ СТУДЕНТОВ
Роль образования заключается в создании условий для повышения конкурентоспособности личности, обеспечении ее социальной и профессиональной
мобильности. Такими качествами преимущественно обладает здоровая личность. Получить здорового специалиста – один из важнейших социальных заказов современного общества.
Безусловно, на состояние здоровья обучаемых оказывают существенное
влияние такие факторы, как неблагоприятные экологические, социальные
и экономические условия. Но одновременно с этим на подрастающее поколение
страны оказывает отрицательное влияние отсутствие культуры здоровья у всех
субъектов образовательного процесса.
Культура здоровья включает в себя определенный объем знаний о различных аспектах здоровья, способах его сохранения и развития, стойкие сформированные мотивации и нравственно-волевые качества личности, направленные на заботу о своем здоровье, самореализацию, а также на формирование
умений и навыков ведения здорового образа жизни [1].
Одним из условий (и, пожалуй, главным) эффективного формирования
культуры здоровья является направленность личности на этот процесс, что проявляется в ценностном отношении к здоровью, в мотивации здорового образа жизни. Анализ литературы по данному вопросу и результаты собственных исследований позволили выявить противоречие между ухудшением состояния здоровья студентов и отсутствием у них должной мотивации к здоровому образу жизни.
Среди студентов АлтГУ было проведено анкетирование по вопросам здоровья и ЗОЖ. На вопрос «Зачем нужен ЗОЖ?» доминировали (1–3-е места) ответы, отраженные в таблице 1.
Таблица 1
Распределение ответов студентов на вопрос «Зачем нужен ЗОЖ?»
Варианты ответов
Иметь здоровых детей
Быть в форме
Быть сильным
Быть красивым
Быть успешным
Развиваться как личность
Получать от жизни радость
Реализовать свои способности

Проценты
73,9
52,1
43,4
43,7
26,1
26,1
26,0
8,8
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В то же время от 43,3 до 97% студентов (по разным факультетам и в разные годы данные существенно различались) ведут образ жизни, который является фактором риска здоровья, способствует сокращению жизни.
Чтобы выяснить, заботятся ли студенты о своем здоровье и каким образом они это делают, мы включили в анкету открытый вопрос «Перечисли, что
ты делаешь для сохранения своего здоровья». Ответы студентов приведены
в таблице 2.
Таблица 2
Распределение ответов студентов на вопрос
«Что ты делаешь для сохранения своего здоровья?»
Варианты ответов
Нет ответа
Самостоятельно тренируюсь дома
Периодически прохожу медицинский осмотр или
обследование
Ежедневно делаю зарядку
Выполняю гигиенические процедуры
Правильно питаюсь
Занимаюсь спортом в секции
Не курю, не употребляю алкоголь
Ничего не делаю
Соблюдаю режим дня

Проценты
30,4
21,7
21,7
17,3
14
13
13
8,6
8,6
4,3

Итак, представления о здоровье и ЗОЖ у большинства опрошенных расходятся с их повседневными способами сохранения здоровья. Это указывает на
несформированность у студенческой молодежи мотивации к здоровью и ЗОЖ.
В то же время нами обнаружено, что если в 1996–1998 гг. здоровье в системе ценностей студентов находилось на трех первых местах у 25–34% опрошенных лиц, то в настоящее время – у 70–85%.
В психологии используется понятие потенциальной мотивации – это обширный круг явлений, которые актуально деятельности не побуждают, но могут ее побуждать при определенных условиях [2]. Ценностное отношение к здоровью, вероятно, является тем потенциалом, который может явиться основой
формирования культуры здоровья у студентов в ходе их профессиональной
подготовки.
Анализ реальной практики современного высшего образования позволил
выделить ряд проблем, связанных с решением этого вопроса:
− недостаточно четко описан механизм становления студента субъектом ЗОЖ;
− мало разработаны технологии воспитания культуры здоровья;
− акцент делается на физкультурно-спортивной работе и профилактике
вредных привычек и не затрагивает психическое и психологическое
здоровье студентов;
− нет системы в работе по формированию культуры здоровья;
− вузы обладают значительным потенциалом воспитательного влияния
для формирования культуры здоровья студентов, но на практике эти
возможности реализуются, на наш взгляд, недостаточно.
Забота о здоровье – это особый компонент личной жизнедеятельности
индивида. В соответствии с этой идеей одним из результатов профессионально-
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го образования должно явиться формирование культуры здоровья специалиста
как интегрального свойства его личности.
В работах О.В. Рожнова (2004) предложена диагностическая модель культуры здоровья на основе акмеологического подхода, теории целостного развития
индивидуальности и личностно-творческого понимания культуры, которая позволяет увидеть подходы и направления формирования культуры здоровья студентов
в ходе их профессиональной подготовки. В этой модели автор выделяет:
• ценностно-смысловой компонент – осознание здоровья в качестве
одной из основных жизненных ценностей, а также формирование позитивного отношения к здоровому образу жизни, способность осознавать и транслировать ценности деятельности, направленной на сохранение и развитие здоровья;
• когнитивный компонент культуры здоровья состоит в информированности по вопросам охраны и совершенствования здоровья, определенном наборе знаний, умений и навыков, необходимых для создания индивидуальной системы здорового образа жизни, субъективное
понимание природы здоровья и влияющих на него факторов;
• поведенческий компонент – это опыт личной жизнедеятельности по
формированию здорового образа жизни, готовность противостоять
негативным влияниям, а также умение принимать и оказывать социальную поддержку по вопросам сохранения здоровья.
На основе анализа литературы и результатов собственных исследований
нами была предложена структурно-функциональная модель формирования
культуры здоровья в ходе профессиональной подготовки студентов. Целью
предлагаемой модели является создание организационно-педагогических условий, позволяющих будущим профессионалам выстраивать индивидуально осознанный стиль жизнедеятельности человека, обеспечивающий готовность
и способность решать проблемы собственной жизнедеятельности валеологически целесообразно и компетентно.
При построении модели мы исходили из деятельностного подхода и выделили следующие ее компоненты: оценочный, субъективный, содержательный, процессуальный, результативный.
Первый и последний компоненты модели, оценочный и результативный,
представлены комплексом показателей, которые позволяют оценить состояние
здоровья студентов; определить уровень сформированности культуры здоровья
учителя и ученика.
В качестве критериев сформированности культуры здоровья мы предлагаем использовать:
− осознание ценности здоровья;
− наличие определенных знаний, умений и навыков по вопросам здоровья;
− критическое отношение к инновациям в вопросах здоровья;
− выраженность мотивации здоровья;
− наличие ЗОЖ (физическая культура, культура питания, культура пития, культура общения, отсутствие вредных привычек, сексуальная
культура);
− активная деятельность по коррекции своего здоровья;
− умение создавать и сохранять положительное эмоциональное поле
в жизнедеятельности;
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− умение преодолевать конфликтные ситуации;
− умение выхода из стрессовых ситуаций;
− ценностное отношение к здоровью других.
На основе этих критериев предлагается выделить уровни сформированности культуры здоровья, которые были по-разному выражены среди студентов, участвующих в исследовании (табл. 3).
Таблица 3
Уровни сформированности культуры здоровья
Уровни культуры здоровья
Нулевой
Недостаточный
Потенциальный
Оптимальный
Идеальный

Кол-во студентов, %
0
21,3
15,7
7,9
0

Нулевой уровень характеризуется отсутствием понимания сущности
культуры здоровья человека, знаний и навыков ведения здорового образа жизни. Нулевой уровень не отмечен у студентов, принявших участие в опросе.
Недостаточный уровень типичен для 21,3% студентов, участвовавших в
опросе. Для этого уровня характерно неточное понимание сущности культуры
здоровья, ослабленная психическая активность и неуверенность в своих силах.
Потенциальный уровень присущ 15,7% студентам и опирается на достаточное понимание личностью сущности данного феномена. Студентами осознается значимость здорового образа жизни, но не всегда удается соблюдать его
основы.
Оптимальный уровень охватывает лишь 7,9% студентов, для которых
характерно понимание сущности культуры здоровья, осознание общечеловеческих ценностей и выделение из них важнейших: здоровья и культуры.
Для идеального уровня характерно понимание личностью сущности культуры здоровья на структурном уровне и соответствие валеологического сознания поведению. Идеальный уровень культуры здоровья у студентов, участвующих в опросе, не обнаружен.
Основными субъективными компонентами модели являются студент,
преподаватель, администрация вуза, а также следующие подразделения АлтГУ:
− студенческая администрация;
− лига студентов;
− центр здоровья;
− кафедра физкультуры;
− спортклуб;
− спорткомплекс;
− лыжная база;
− база практик и отдыха «Красилово»;
− здравпункт;
− психологическая служба (центр PSY-контакт).
Последний компонент очень важен, так как одним из средств создания
условий для полноценного развития личности может быть психологическая
служба. В то же время ее роль, к сожалению, в реальной практике сильно недооценивается.
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Взаимодействие и содержание работы названных компонентов определяются программой «Вуз здорового образа жизни».
Процессуальный компонент модели является тем потенциалом вуза,
который позволит решать обозначенную проблему.
Анализируя опыт работы вузов в этом направлении (в том числе и АлтГУ),
считаем возможным выделить как минимум три направления работы по формированию мотивации здоровья и здорового образа жизни студентов в ходе их
профессиональной подготовки:
1. Для эффективного решения проблемы формирования культуры здоровья участники образовательного процесса должны обладать определенными
знаниями, умениями, навыками. Поэтому одним из направлений работы может
стать разработка и внедрение в учебный процесс спецкурсов и спецпрактикумов, факультативов, направленных на формирование мотивации здоровья
и здорового образа жизни. Пример некоторых курсов, которые читаются студентам АлтГУ:
− основы медицинских знаний (каф. зоологии и физиологии чел. и жив.
биологического ф-та) на всех факультетах;
− основы безопасности жизнедеятельности (каф. безопасности в техногенной среде химического факультета );
− валеология на географическом факультете;
− психология здоровья, психология конфликтов и толерантности, психология аддикций (зависимостей), психология совладающего поведения на психологическом факультете;
− педагогическая валеология на географическом, психологическом, математическом, физическом факультетах;
− социология здоровья, антология аддикций (социологический ф-т).
Задача курсов и спецпрактикума состоит в формировании у студентов
целостного представления о значимости (социальной и личностной) здоровья,
о факторах его риска, о возможностях сохранения и укрепления здоровья, о современной модели здоровой личности.
Собственный четырехлетний опыт работы со спецкурсами и спецпрактикумом показал, что у студентов вопросы здоровьесохранения и здоровьеформирования вызывают несомненный интерес. Так, около 30% студентов педагогических специальностей, прослушавших курс «Педвалеология», выбрали тематику выпускной квалификационной работы по педагогике здоровья. В период
педагогической практики студенты грамотно и активно проводят пропаганду
здоровья и здорового образа жизни, как через предмет, так и через внеклассную работу.
2. Активное использование потенциальных возможностей межпредметной связи для формирования мотивации здоровья и здорового образа жизни.
В АлтГУ в рамках дополнительного образования по программе «Преподаватель высшей школы» слушатели (прежде всего преподаватели АлтГУ) выполняют творческие работы, показывающие потенциальные возможности междисциплинарной интеграции в формировании культуры здоровья, часть из которых находит успешное применение в практике.
3. Использование потенциальных возможностей внеучебной деятельности
(через спортивные секции, спортивные клубы, дни здоровья, через средства
массовой информации вуза, через волонтерское движение студентов, через
центр здоровья и здравпункт).
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Для получения эффективных результатов, на наш взгляд требуется соблюдение следующих условий реализации модели:
− преемственность формирования культуры здоровья учащихся в образовательной среде (школа – вуз);
− здоровьесберегающая среда (под здоровьесберегающей средой понимается совокупность условий образовательного учреждения (материально-технических и социальных), ориентированных на развитие духовно, нравственно и физически здоровой личности. В ней представлены пространственно-предметные (наличие спортивного зала, комплексной спортивной площадки, лыжной базы, медицинского пункта,
столовой и т.д.) и социальные (это система отношений в педагогическом и студенческом коллективах, уровень культуры здоровья преподавателей) компоненты);
− мониторинг состояния здоровья студентов и факторов риска его
ухудшения;
− управление развитием этого сложного личностного образования (этот
процесс будет управляемым в том случае, если обеспечивается ранняя диагностика уровней развития культуры здоровья и производится корректировка и регулирование этого процесса);
− организация психологически обоснованного личностно ориентированного образования, которое не формирует личность с заданными
свойствами, а создает условия, соответствующие развитию личностных функций субъектов этого процесса;
− формирование культуры здоровья преподавателей (в рамках повышения квалификации преподавателей по программам «Психологическая культура преподавателя» и «Педагогика и психология высшей
школы» – блок «Культура здоровья преподавателя»);
− научно-методическое сопровождение работы вузовским центром здоровья.
Формирование культуры здоровья – это длительный процесс, в котором
можно выделить следующие этапы:
1. Предъявление ценности здоровья воспитаннику может осуществляться
как в специально созданных условиях взаимодействия, так и в естественных
условиях повседневного общения, направленных на содействие личностному
самоопределению студентов с опорой на те нравственные ценности, которые
уже являются достоянием личности благодаря школьному образованию.
2. Осознание ценности здоровья осуществляется постепенно. В итоге
формируется осознанное побуждение к сохранению и укреплению своего здоровья и здоровья других, понимание его значимости для самореализации, социального самоопределения личности.
3. Реализации ценности здоровья в разных сферах жизнедеятельности
студентов.
4. Закрепление ценности здоровья, когда осмысленное отношение к здоровью стало свойством личности. Для этого студент должен многократно осмыслить
его ценность, постоянно реализовывать ее в деятельности и поведении.
5. Актуализация ценности здоровья. На этом этапе конструктивное отношение к здоровью должно проходить как осознанно, так и неосознаваемо,
в условиях определенной внешней и внутренней необходимости.
К настоящему времени культура здоровья большинства студентов нашего
университета находится на этапе перехода от первого ко второму этапу.
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С.В. Краюшкина, Ж.Е. Фомичева,
Тульский государственный педагогический университет
им. Л.Н. Толстого (Тула)
РАЗВИТИЕ АКАДЕМИЧЕСКОЙ СТУДЕНЧЕСКОЙ МОБИЛЬНОСТИ
В ПРОФИЛЬНОМ ВУЗЕ
Задачи социально-экономического развития страны, обеспечения социального развития и гражданской активности молодежи требуют изменения моделей обучения, причем важнейшим требованием становится обеспечение высококачественного профессионального образования. Одним из элементов модернизации системы образования, достижения качественно нового уровня
профессиональной подготовки, к которому должен стремиться в настоящее
время каждый российский вуз, является развитие академической мобильности
преподавателей, сотрудников, аспирантов и, конечно, в первую очередь – студентов.
На наш взгляд, академическая студенческая мобильность в вузе должна
развиваться по трем направлениям: в виде международной, внутрироссийской
и внутриуниверситетской. Тульский государственный педагогический университет им. Л.Н. Толстого (далее – ТГПУ им. Л.Н. Толстого) в течение последних
пяти лет наработал значительный положительный опыт в указанных направлениях.
Многочисленные мероприятия, реализуемые университетом по направлению развития международной студенческой мобильности, имеют своей целью
расширение доступа студентов ТГПУ им. Л.Н. Толстого к европейскому и мировому образованию и развитие сопоставимой системы ступеней высшего образования включая практическое применение системы учебных кредитов, позволяющей продолжать полученное образование в зарубежных вузах.
В настоящее время в ТГПУ им. Л.Н. Толстого международная студенческая
мобильность развивается по следующим направлениям:
1. Обучение студентов университета за рубежом, реализуемое как на институциональном, так и на индивидуально-личностном уровнях (краткосрочное
и долгосрочное).
2. Обучение иностранных студентов на всех факультетах университета,
осуществляемое по направлению Министерства образования и науки РФ (институциональный уровень) или посредством контрактной формы обучения (индивидуально-личностный уровень).
3. Обучение иностранных студентов в ТГПУ им. Л.Н. Толстого в рамках системы краткосрочных курсов (школ) русского языка и культуры.

Инно вационн ым к о м п е те н ция м – инновационное обр азо вание …

249

4. Организация стажировок и практик иностранных студентов на базе
ТГПУ им. Л.Н. Толстого и, соответственно, студентов университета в зарубежных вузах-партнерах, осуществляемая как на институциональном, так и на индивидуально-личностном уровнях.
Мобильность студентов поддерживается разработанной в университете
системой признания периодов обучения за рубежом. Теоретические наработки в данной сфере прошли апробацию практикой на специальностях «Русский язык и литература», «Педагогика и методика начального образования»,
«Иностранный язык» и др. Созданы необходимые организационные и информационные ресурсы для ответов на запросы зарубежных вузов, организаций
и выпускников в целях обеспечения признания за рубежом выдаваемых университетом дипломов и других документов об образовании.
Организованная институциональная мобильность осуществляется на
основе существующих долгосрочных договоров между ТГПУ им. Л.Н. Толстого
и зарубежными вузами-партнерами, в частности, с вузами КНР, университетами штата Нью Йорк (США), ФРГ, Республики Беларусь и др.
В порядке осуществления индивидуальной мобильности студенты ТГПУ
им. Л.Н. Толстого обучаются в зарубежных университетах стран Европы, ряда
штатов США. Индивидуальная мобильность, как правило, осуществляется студентами университета в рамках грантовой поддержки от международных фондов
и организаций на конкурсной основе. Управление международного сотрудничества и образования университета распространяет информацию о существующих
программах и в случае необходимости осуществляет поддержку на этапе оформления и подачи документов. В вузе разработаны инструкции по технике безопасности для участников международной академической мобильности.
Мобильность студентов традиционно сопровождается различными предпрограммными подготовительными мероприятиями, обеспечивающими возможность ее дальнейшего осуществления. К ним можно отнести международный конкурс научных работ, организуемый посольством Франции в Российской
Федерации, международные литературные конкурсы, проводимые в университете совместно с Альянсом «Олбани-Тула» и токийским университетом «Сока»,
участие студентов в международных научно-практических конференциях, языковые олимпиады (международные и региональные), посещение курсов лекций
и семинаров профессоров зарубежных вузов, организуемых на базе ТГПУ
им. Л.Н. Толстого и др. Как показывает практика, участники и призеры данных
мероприятий в большей степени подготовлены к осуществлению международной мобильности как на институциональном, так и на индивидуальноличностном уровнях.
По сравнению с международной академической мобильностью развитие
внутрироссийской академической мобильности осуществляется значительно
медленнее, прежде всего – в связи с отсутствием российских фондов и организаций, которые могли бы финансировать на грантовой основе подобные проекты. Тем не менее университет, развивая партнерские связи с вузами России,
считает данное направление межвузовского сотрудничества одним из приоритетных. В рамках сетевого взаимодействия вузов «Педагогические кадры России»
факультетом психологии ТГПУ им. Л.Н. Толстого реализуются академические
студенческие обмены с Российским государственным педагогическим университетом им. А.И. Герцена (далее – РГПУ им. А.И. Герцена). Особой формой мобильности следует также считать и реализацию учебного курса «Педагогическое вза-
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имодействие в дистанционном образовании» между кафедрой педагогики ТГПУ
им. Л.Н. Толстого и кафедрой педагогики РГПУ им. А.И. Герцена.
Университет активно развивает внутриуниверситетскую академическую мобильность студентов, применяя новые технологии организации учебного процесса. Под внутриуниверситетской академической мобильностью нами
понимается формирование и реализация индивидуальных образовательных
траекторий студента в пределах всех основных образовательных программ
высшего профессионального образования, реализуемых в университете. Государственная политика в области высшего профессионального образования все
больше требует от высшей школы перехода на индивидуальную, «штучную»
подготовку специалистов для конкретных нужд рынка труда. Мы полагаем, что
разработка механизмов индивидуализации обучения позволит успешно решить
не только задачу повышения конкурентоспособности выпускников университета на рынке труда путем овладения дополнительными компетенциями или
углублением уже полученных умений и навыков, но и другую важную задачу:
воспитание у студентов трудолюбия и личной ответственности за качественное
освоение основной образовательной программы.
Первым шагом на пути реализации проекта внутриуниверситетской академической мобильности стало решение, принятое в ТГПУ им. Л.Н. Толстого
в марте 2009 г., о внутривузовском конкурсном отборе учебных курсов по выбору блока общих гуманитарных и социально-экономических дисциплин, намеченных к реализации в 2009/10 учебном году для студентов третьего года обучения. Согласно конкурсной документации каждый преподаватель университета мог предложить свой авторский курс по выбору, презентация которого размещалась в вузовской локальной сети. В течение месяца после размещения материалов студенты-второкурсники выбирали понравившиеся курсы и записывались на них. Через год система была усовершенствована: презентация курса
размещалась на сайте университета, а запись на него стала осуществляться через «Личный кабинет студента». Таким образом, вместо трех-четырех курсов по
выбору, предлагаемых на факультете до реализации данного проекта, каждый
студент получил реальную возможность выбирать интересующие его дисциплины из десятков предложенных (например, в 2012 г. студентам университета
предложено 55 курсов по выбору указанного блока, выбрано было 30).
Следует отметить, что, по результатам записи студентов, к реализации
были запланированы только те дисциплины, которые набрали не менее 25 студентов, проявивших интерес к их изучению. Недостаточно востребованные
студентами курсы по выбору не были включены в учебную нагрузку на будущий год. Запись на курсы по выбору велась без учета принадлежности того или
иного студента к какому-либо факультету и специальности (направлению подготовки). Поэтому для реализации данного проекта в расписании на учебный
год для всех студентов третьего курса 3 и 4 пары один день в неделю были отданы дисциплинам, которые преподавались в смешанных группах студентов,
обучающихся на разных факультетах университета. Контроль за учебным процессом в данных группах был также из ведения управления соответствующих
факультетов выведен и передан специалисту учебно-методического управления, который следил за посещаемостью и успеваемостью учащихся, оформлением необходимой документации.
Интерес студентов, заинтересованность преподавателей, хорошие результаты анкетирования студентов, проведенного по итогам изучения дисциплин,
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расширили рамки университетского эксперимента и увеличили количество
предлагаемых курсов по выбору блока ГСЭ. Среди популярных у студентов курсов данного блока на 2011/12 учебный год следует назвать «Основы школьной
каллиграфии» (доц. Гладнева С.Г.), «Кадровое делопроизводство» (доц. Киреева Е.З.), «Информационная этика» (ст. преп. Слобожанин А.В.), «Проблемы
жизни, смерти и умирания в биоэтике» (доц. Сороцкий М.С.), «Избирательный
процесс и избирательные права граждан» (доц. Колмакова Н.Н.), «Мастерство
звучащей речи. Поэтический театр» (доц. Сытина И.К.), «Приобщение к основам
православной культуры» (ст. преп. Антонова Г.В.) и др.
Подобная организация учебного процесса в вузе позволила параллельно
в рамках указанного «Проекта по внутренней интернационализации высшего
профессионального образования в ТГПУ им. Л.Н. Толстого» начать реализацию
дисциплин (курсов по выбору), читаемых на иностранном языке. Были сформированы межфакультетские группы (до 15 человек) из студентов, которые
пожелали изучить дисциплины блока ГСЭ на английском языке. Так, в 2011/12
учебном году в ТГПУ им. Л.Н. Толстого были реализованы «Религия и общество»
(проф. Мирошникова Е.М.), «Английская литература и культура XIX века» (доц.
Андреев В.Н.), «Организационное поведение» (доц. Куликова Т.И.), «Философское наследие Платона» (доц. Родин Е.В.) и др. Таким образом, благодаря реализации этого проекта, иностранный язык становится одним из средств осуществления предстоящей профессиональной деятельности студентов университета, а овладение им превращается в компетенцию, связанную с практическим
использованием иностранного языка в профессиональной деятельности.
Анализ предварительных результатов позволил ректорату говорить об
успешности данного проекта и необходимости его внедрения в отношении дисциплин (курсов) по выбору студентов блоков естественно-научного (общенаучного) и общепрофессионального. В наступающем 2012/13 учебном году студенты университета второго курса всех направлений подготовки записались на такие курсы по выбору, как «История криптографии», «Основы молекулярной генетики и генной инженерии», «Химия для социальной и профессиональной деятельности», «Симметрия в науке и искусстве» и т.д. Наибольшей популярностью
среди студентов ТГПУ им. Л.Н. Толстого пользуется дисциплина «Фитодизайн
и флористика», на изучение которой записались более 200 человек. После консультаций с кафедрой, предложившей данную дисциплину, были сформированы шесть студенческих групп для ее изучения.
Студенты второго курса направления подготовки «Педагогическое образование» по аналогичному принципу записывались для изучения курсов по выбору в блоке общепрофессиональных дисциплин, предложенных кафедрой психологии образования ТГПУ им. Л.Н. Толстого.
Основываясь на полученном опыте, с февраля 2012 г. университет приступил к реализации проекта по выбору учащимися элективного модульного
блока дисциплин (курсов) по выбору студента углубленной подготовки, который
представлен следующим образом: в каждой основной образовательной программе высшего профессионального образования выделены 12 дисциплин, последовательно изучаемых с 3-го по 8-й семестры. Данные дисциплины объединены в так называемый элективный модульный блок дисциплин (курсов) по
выбору студентов. Предполагается, что изучение всех предложенных дисциплин позволит студентам ТГПУ им. Л.Н. Толстого овладеть дополнительными
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специальными компетенциями, которые являются наиболее востребованными
в настоящее время на рынке труда.
Кафедры факультетов университета разрабатывали и заявляли элективные модульные блоки, как правило, в инициативном порядке, используя имеющийся кадровый и материально-технический потенциал. Данная работа основывалась на запросах рынка труда, требованиях потенциальных работодателей
в соответствии с «Порядком проведения конкурсного отбора элективного модульного блока дисциплин на 2012/13 учебный год», (утвержденного приказом
ректора ТГПУ им. Л.Н. Толстого 14.11.2011). Проектирование элективных блоков
дисциплин строилось с опорой на предварительно проведенный опрос студентов,
выпускников и работодателей, позволивший выявить соответствующие профессиональные запросы и потребности в дополнительных знаниях и умениях.
Таким образом, силами кафедр университета были сформулированы цели
и задачи, которые будут реализованы в результате изучения конкретного элективного модульного блока, а также определен перечень дополнительных специальных компетенций (ДСК), которые будут освоены студентами в результате его
изучения. Преподавателями соответствующих кафедр университета были составлены перечни дисциплин, входящих в каждый конкретный элективный
модульный блок, выстроена логика изучения указанных дисциплин, разработаны рабочие учебные программы, подготовлены презентации элективных модульных блоков для студентов.
Таким образом, студентам ТГПУ им. Л.Н. Толстого на выбор были предложены порядка 40 различных элективных модульных блоков, таких как «Бизнесматематика», «Ландшафтный дизайн», «Иностранный язык в сфере профессионального общения», «Экологическая экспертиза», «Практическая психология»,
«Археология», «Моделирование информационных систем», «Автодело и автосервис», «Экономические информационные системы» и др. Отдельные элективные
модульные блоки были разработаны преподавателями университета совместно
с потенциальными работодателями и ведущими научными организациями страны. Так, разработка элективного модульного блока «Археология» осуществлялась
в тесном сотрудничестве с Институтом археологии Российской академии наук.
В качестве примера можно привести элективный модульный блок «Правовое регулирование и информационное обеспечение профессиональной деятельности», разработанный в ТГПУ им. Л.Н. Толстого. Дисциплины, изучаемые
в данном блоке, представлены в таблице.
Содержание данного блока было согласовано с Правительством Тульской
области, поскольку его реализация нацелена, в том числе, на подготовку резерва управленческих кадров. Планируется, что часть практических занятий студенты университета будут проходить на базе органов исполнительной власти
Тульской области. Данный элективный модульный блок дисциплин углубленной
подготовки направлен на формирование дополнительных специальных компетенций, в результате чего обучаемый:
• владеет основными понятиями и категориями теории права, способен
устанавливать юридическую силу и соответствие различных видов нормативно-правовых актов, их значение в правовом регулировании профессиональной деятельности (ДСК-1);
• понимает особенности функционирования механизма государства, способен использовать знания о деятельности органов государственного
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и муниципального управления при решении профессиональных задач
(ДСК-2);
понимает сущность процесса управления, владеет технологиями информационно-документационного обеспечения управленческой деятельности
(ДСК-3);
способен решать правовые задачи в профессиональной сфере (ДСК-4);
владеет основными методами анализа и толкования нормативно-правовых актов (ДСК-5);
готов к поиску и обработке информации в области нормативного регулирования профессиональной деятельности, в том числе с использованием
ресурсов глобальных компьютерных сетей (ДСК-6).
Элективный модульный блок «Правовое регулирование
и информационное обеспечение профессиональной деятельности»

№
1.
2.

Название
дисциплины
Основы правового регулирования
профессиональной деятельности
Информационные системы

Семестр
изучения
3

правовых дисциплин

4
4

правовых дисциплин

5

правовых дисциплин

5

7.
8.

Административно-правовые основы
государственного управления
Уставное и муниципальное право
Тульской области
Основы государственной и муниципальной службы
Документационное обеспечение
управления
Бюджетное право
Технические средства управления

информатики и методики
обучения информатике
правовых дисциплин

9.
10

Обязательственное право
Связи с общественностью

7
7

11.

Процессуальный порядок разрешения
споров
Электронное правительство

8

документоведения и стилистики русского языка
правовых дисциплин
информатики и методики
обучения информатике
правовых дисциплин
документоведения и стилистики русского языка
правовых дисциплин

3.
4.
5.
6.

12.

3

Кафедра-разработчик

6
6

8

документоведения и стилистики русского языка

Учебный процесс предполагается организовывать следующим образом.
У всех студентов второго курса будет выделен один учебный день в неделю, во
время которого будет осуществлено преподавание дисциплины элективного модульного блока. Исключение составляют студенты направлений подготовки
«034300.62 Физическая культура», «050100.62 Педагогическое образование»
(профили – физическая культура и иностранный язык), «032700.62 Филология»
(профиль – зарубежная филология), занятия которых будут строиться по своему
расписанию, поскольку по указанным направлениям подготовки реализуется
несколько иной организационный принцип. На факультете иностранных языков студенты выбирают блок, направленный на углубление знаний в области
изучения второго иностранного языка. В данном случае студент имеет возможность выбора преподавателей, которые представили свои методики. У студентов, обучающихся по направлениям подготовки в области физической культуры, реализовывалось право выбора направлений профессионального физкуль-
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турно-спортивного совершенствования (футбол, волейбол, гимнастика и т.д.).
В результате были сформированы группы студентов разных курсов.
Таким образом, тщательно организованное и успешно реализуемое в вузе
осуществление различных видов и форм академической студенческой мобильности, их умелое сочетание опираются на основные принципы университетской
деятельности и положения Болонского процесса, среди которых:
1. «Каждый университет должен – с учетом конкретных обстоятельств –
обеспечивать защиту свобод своих студентов и создание им таких условий, когда они могут обрести культуру и получить подготовку, которыми бы желали обладать» (Великая Хартия университетов, 1988 г.).
2. «Студенты должны участвовать и влиять на организацию и содержание
образования в университетах и вузах других типов» (Пражское коммюнике встречи европейских министров, ответственных за высшее образование, 2001 г.).
3. «Студенты должны иметь свободу выбора» (Обращение европейских
ректоров, Саламанка, 2001 г.).
Для реализации указанных современных принципов развития университета, лежащих в основе обеспечения гарантий права каждого студента на качественное высшее образование, необходимо создание соответствующих механизмов, которые позволят добиться осуществления намеченных целей и обеспечить искомую вариативность учебного процесса, его реальную ориентацию на
потребности рынка труда, повышение гибкости образовательных программ.
Одним из таких механизмов, безусловно, является развитие вузовской академической студенческой мобильности по нескольким направлениям.

Р. Кэй,
Университет Глазго (Глазго, Шотландия)
ИННОВАЦИОННЫЕ МЕТОДЫ ПОДГОТОВКИ МОЛОДЫХ ИССЛЕДОВАТЕЛЕЙ
И РАЗВИТИЕ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ВНУТРИ
МЕЖДИСЦИПЛИНАРНЫХ СЕТЕЙ
В настоящее время все образовательное сообщество, и западное, и незападное, переживает формирование «новых» требований к академическим институтам. Данные изменения требований обусловлены рядом факторов, а именно:
− модернизация системы высшего образования;
− необходимость подготовки специалистов к непредсказуемому и меняющемуся миру труда;
− необходимость развития у студентов/аспирантов эффективных
навыков общения и умения работать в разных контекстах, культурах
и с разными партнерами (государство, бизнес, НКО и т.д.);
− расширение спектра/набора теоретических и методологических подходов к решению проблем;
− необходимость решения острых вопросов, стоящих на повестке дня
конкретного сообщества и развитие практических рычагов воздействия на общественные/политические/экономические проблемы.
С целью модернизации учебного процесса студентов/аспирантов профессора из различных университетов (и стран) инициировали и реализовали
проект, направленный на создание международной междисциплинарной сети
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молодых ученных и опытных экспертов по исследованиям проблем миграции –
GRAMNet. В состав сети входят не только представители академических институтов, университетов, но и политики, активисты НГО, эксперты.
Основная миссия создания сети – разработка и реализация исследований, обмен опытом и знаниями, касающимися решения вопросов миграции
в разных странах мира. В самом начале нами были выработаны и согласованы
этические рабочие принципы деятельности сети, которые заключаются в следующем:
− концентрация на партнерских, а не только исследовательских научных интересах;
− исследование процесса становления сети партнеров с академическими институтами;
− изучение и адаптация опыта партнеров и партнерства в академических программах.
Реализация данных принципов, основанная на применении партисипаторных подходов и методов, максимально приближает академическую науку
к моделям работы и сотрудничества в третьем и общественном секторах, на
практике дает большие возможности делиться опытом, желаниями и потребностями, создает потенциал для новых исследовательских и практико-ориентированных инициатив, в первую очередь – для аспирантов и молодых исследователей. Так, аспиранты и молодые исследователи часто являются инициаторами
новых партнерских проектов и инициатив внутри сети (фильмы и выставки, мероприятия для школ, конференции и семинары, экспертиза проектов законов
и социальных/муниципальных проектов, работа со СМИ, участие в дебатах
в Шотландском парламенте, членство консультативных комитетах и советах,
совместные грантовские проекты и т.д.). Сеть дает им доступ к партнерам,
и старшие члены сети всегда готовы слушать идеи, помочь с советами и предложениями. Кроме того, каждый год аспиранты самостоятельно организуют свою
междисциплинарную конференцию и редактируют собственный журнал. Также
по инициативе сети GRAMNet в университетах внедряется новый подход к подготовке совместных диссертационных проектов для магистров. Партнеры из
государственного, третьего и/или бизнес-секторов предлагают исследовательские темы для магистерских диссертаций, которые соответствуют их потребностям интересам и будут востребованы в практическом плане.
После защиты диссертации магистры работают непосредственно с данными партнерами-практиками, готовят практические предложения и проекты
по реализации результатов исследования на практике (например, тренинги, материалы для сайта, презентации и т.д.).

Г.В. Лаврентьев,
Алтайский государственный университет (Барнаул)
МОДУЛЬНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ МЕЖДИСЦИПЛИНАРНЫХ
МАГИСТЕРСКИХ ПРОГРАММ
Вузовское образование нацелено на становление и развитие личности,
которая овладевает в процессе обучения определенным видом профессиональной деятельности. В условиях перехода на уровневую подготовку в рамках
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компетентностного подхода высшее профессиональное образование востребует
новые формы при определении содержания обучения в магистратуре по междисциплинарным магистерским программам.
В соответствии с действующим законодательством лица, получившие документы государственного образца о высшем профессиональном образовании,
подтверждаемом присвоением им квалификации «Дипломированный специалист», имеют право продолжить обучение в магистратуре на бюджетной основе,
и оно не рассматривается как получение ими второго высшего профессионального образования.
В настоящее время информационные технологии в совокупности с современными инновационными технологиями обучения, использованием активных методов обучения становятся базой современного образования как в общей, так и профессиональной школе. Переподготовка и обучение в магистратуре в этом направлении уже работающих преподавателей средней общеобразовательной школы являются первостепенной задачей для вузов.
В течение 5 лет в Алтайском государственном университете ведется подготовка по магистерской программе «Информационные технологии в образовании» по направлению 010200.68 «Математика и компьютерные науки», на которой обучаются в основном учителя математики и информатики. Четыре года
назад по этой программе началась подготовка преподавателей по направлениям «Биология», «География» и «История». Учебные планы для этих магистерских
программ были сформированы на основе блочно-модульного структурирования
содержания обучения.
Блочно-модульный подход, название которого определяется основными
структурными элементами (блок, модуль), позволяет разбить содержание обучения на ряд блоков, сохраняющихся или меняющихся в зависимости от социально-экономических условий, а также в зависимости от результатов системного анализа деятельности специалистов. Все это обеспечивает гибкость системы
профессионального образования, ее адаптивность, значительную экономию
преподавательского труда при высоком качестве подготовки магистров.
Существует несколько подходов к определению блока, модуля. При профессиональной подготовке специалистов, по нашему мнению, под модулем следует понимать такой объем учебного материала, благодаря которому обеспечивается приобретение теоретических знаний и практических умений и навыков
для выполнения конкретной профессиональной деятельности. Совокупность
модулей (модульных пакетов) составляет уже блок учебных материалов. Блочномодульное обучение состоит в постепенном освоении определенной группы
профессиональных навыков и умений, необходимых для квалифицированного
выполнения осваиваемой профессии.
Цель наших программ магистерской подготовки состоит в том, чтобы
подготовить магистрантов к работе в условиях глобального внедрения компьютерных технологий, формирования высокоавтоматизированной информационной среды с опорой на использование современных инновационных технологий
обучения.
Модель образования описывается пятью блоками: педагогическим, технологическим, профильных дисциплин, НИР и государственной аттестации,
специальным. Все блоки делятся на ряд модулей (учебных дисциплин), которые
совпадают для всех программ. Отличие составляет только блок профильных
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дисциплин, содержание которого зависит от реализуемого федерального государственного образовательного стандарта.
В педагогический блок входят следующие модули: инновационные процессы в образовании; профессиональная деятельность педагога; нормативноправовые основы образования; проектирование содержания образования в высшей и средней школе; качество образования в высшей и профильной школе;
психологические основы учебной и познавательной деятельности; основы андрагогики; формирование ценностного отношения к учебной деятельности.
Технологический блок состоит из следующих модулей: инновационные
обучающие технологии; технология визуализации учебной информации; технология организации самостоятельной работы; проектная технология; методология и технология дистанционного обучения; компьютерные технологии в науке
и образовании; разработка и использование электронных образовательных ресурсов; разработка электронного учебно-методического комплекса; тестирование как метод контроля и оценки знаний.
Блок профильных дисциплин на примере математического образования
составляют модули: история, философия и методология математики; математическое творчество: задачи высокого и олимпиадного уровня сложности, применение универсальных систем компьютерной математики в науке и образовании, методика преподавания математики и информатики, спецкурсы.
В блок НИР и государственная аттестация входит учебный курс «Методология и методика научно-педагогического исследования», научно-исследовательская практика, педагогическая практика, защита магистерской диссертации (темы выбираются с учетом потребностей обучаемого и образовательного
учреждения).
При обучении в магистратуре предоставляется возможность подготовиться к поступлению в аспирантуру. Для этого они могут изучить в специальном блоке учебные курсы в объеме кандидатского минимума за счет дисциплин
по выбору: философия и методология науки; иностранный язык.
В общей сложности по четырем магистерским программам мы принимаем
для обучения от 25 до 30 магистрантов. Для реализации блока профильных дисциплин и руководства магистерских диссертаций привлекаются преподаватели
профильных факультетов: математического, географического, биологического
и исторического. При таком подходе к организации обучения удается решить
проблему привлечения высококвалифицированных преподавателей в рамках
штатного расписания, выделенного на подготовку магистров.

Н.В. Лизина,
Алтайский государственный университет (Барнаул)
«УНИВЕРСИТЕТ: КАРТА ВОЗМОЖНОСТЕЙ И ПЕРСПЕКТИВЫ»
(из опыта работы Алтайского государственного университета
по решению социальных вопросов)
Современный рынок труда объективно требует повышения качества
профессионального образования, профессиональной подготовки, более высокого уровня квалификации, получаемого специалистом в начале своего жизненного пути. Поэтому на современном этапе перед учебными заведениями профес-
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сионального образования встает необходимость поиска и реализации таких
подходов в организации образовательного процесса, которые обеспечивали бы
студенту условия личностного развития, профессионального становления, возможность эффективно конкурировать и реализовывать свой потенциал с учетом конъюнктуры рынка труда. Условия эти разные: и организационные,
и учебно-методические, и научные, и материальные, и бытовые в том числе.
Остановимся на некоторых вопросах обустройства быта студентов и сотрудников вуза.
В Алтайском государственном университете создан проект, социальный по
своей сути: «Университет: Карта возможностей и перспективы». Партнерами университета в этом начинании стали администрация города Барнаула, Алтайское
отделение ОАО «Сбербанк России», некоммерческое партнерство «Союз риелторов
Барнаула и Алтайского края», Алтайское краевое государственное унитарное
предприятие «Алтайский центр земельного кадастра и недвижимости» (краевое
БТИ), социально ориентированная автономная некоммерческая организация
«Перспектива».
Суть проекта на данный момент заключается в осуществлении двух основных направлений.
Первое направление ориентировано на обучающихся в нашем университете и возникло как способ решения задачи минимизировать администрацией
вуза проблему нехватки мест в студенческих общежитиях.
Для первокурсников, которые не являются жителями Барнаула, поиск
жилья в еще не знакомом городе представляется особенно сложным, поэтому
университетом и Союзом риелторов было принято решение взять на себя ответственность по поиску жилья для нуждающихся студентов. По условиям проекта, риелторы находят для них квартиры и помогают заключить договоры об
аренде. Важно отметить, что услуга обойдется нашим студентам на 30% ниже
рыночной стоимости, а если по каким-либо обстоятельствам их взаимоотношения с владельцами жилых площадей не сложатся, риелторы подыщут другие
варианты квартиры бесплатно.
Второе направление проекта связано со сберегательным банком. Не все
абитуриенты смогли поступить в университет на бюджетное обучение, а при
дополнительном наборе не все из них могут платить за обучение. Банк приходит на помощь и предоставляет образовательный кредит в соответствии с условиями социальной карты: пока студент учится, он может платить только проценты, а в течение пяти лет после окончании университета заплатить сам кредит. Для сотрудников, преподавателей, магистрантов, аспирантов университета Сбербанк предоставляет услугу льготного ипотечного кредита от 9,5%. Кроме
того, банк предоставляет выгодную возможность купить комнату, при этом
ежемесячный платеж по кредиту за комнату будет примерно равен размеру
арендной платы при аренде комнаты на рынке жилья. Таким образом, покупка
комнаты в кредит значительно выгоднее, чем аренда по рыночным ценам.
Механизм реализации проекта прост: студент, изъявивший желание
взять образовательный кредит, студент, преподаватель или сотрудник университета, желающие снять в аренду жилье или купить жилье через ипотечный или
потребительский кредит, приобретают в управлении необразовательных услуг
университета свидетельство «Университет: Карта возможностей и перспективы»
и включаются в реестр участников проекта. Это дает им право на льготное обслуживание у участников данного соглашения.
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На наш взгляд, важным условием подготовки специалистов является организация горячего питания. В основном в российских вузах услуги питания
предоставляют частные предприятия на условиях аренды. В Алтайском госуниверситете стали нарабатывать иной опыт и создали комбинат общественного
питания как собственную структуру. Начали с открытия «Универ-кафе» в одном
из корпусов и в течение года открыли столовые еще в трех корпусах: приобрели
современное технологическое оборудование, набрали персонал. Очевидных
плюсов много: возможность постоянного контроля за качеством пищи и обслуживания, возможность гибкого режима работы, доминирующая целевая установка – качество питания, а не получение прибыли, и др. Вместе с тем существует и много проблем, а именно: Федеральный закон №94-ФЗ, по которому
поставка продуктов в образовательные учреждения осуществляется на конкурсной основе и образовательное учреждение не может без решения суда поменять поставщиков, даже при наличии серьезных претензий к поставщику по
качеству и срокам поставки продуктов; общая система налогообложения не
способствует удешевлению студенческого питания; отсутствие гибкой системы
бухгалтерского учета производства в структуре бюджетной организации. В этой
связи представляется актуальной инициатива многих вузов о принятии закона
о социальном питании студентов.
Общеизвестно, что одной из общественно значимых функций образования
является социализация личности, особенно молодежи, и ее интеграция в общество.
Нам представляется, что успешная ее реализация зависит, в том числе, и от качественного решения, на первый взгляд, простых, но жизненно важных вопросов:
обустройства быта студентов и работников учебных заведений.

В.Д. Мансурова,
Алтайский государственный университет (Барнаул)
ГУМАНИТАРНАЯ ПАРАДИГМА ПРОГРАММЫ
«ГЛОБАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ ДЛЯ РОССИЯН»
Программа «Глобальное образование» – один из горячих трендов образовательных стратегий России последнего времени. Разработанная форсайтцентром Агентства стратегических инициатив, она презентована на СанктПетербургском экономическом форуме в июне 2012 г. и получила одобрение
правительства. Пафос ее поистине глобален и понятен. Около 3000 тыс. выпускников магистратуры и аспирантуры российских вузов за 5 млрд руб. получат образование в ведущих зарубежных вузах, получат высокотехнологичную
подготовку и по идее вернутся в родную страну, чтобы поднять ее экономику
до уровня самых развитых стран.
Идея и в самом деле замечательная. Но уже на стадии ее обсуждения она
вызвала неоднозначные суждения. Кроме обоснованности миллиардных затрат
на образование избранных, которые предстоит, очевидно, почерпнуть из тех же
ассигнований на образование в целом, эта программа до сих пор вызывает немало вопросов. И один из первых: а вернутся ли домой выученные по зарубежным лекалам «революционеры» инноваций? Судя по тому, что выходит в жизнь
поколение молодых людей, изначально прагматично ориентированных, наце-
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ленных на свою рыночную востребованность, подвиг Ломоносова окажется по
плечу далеко не многим. Но дело даже не в том, что «за державу обидно».
У проекта «Глобальное образование» есть альтернатива, считает ректор ВШЭ
Ярослав Кузьминов. Российские вузы могли бы рекрутировать специалистов на
международном рынке труда – как иностранцев, так и наших соотечественников.
«Идею такой академической мобильности поддерживает и Минобрнауки», – отмечает Академик Чубарьян, возглавляющий Общественный совет по развитию гуманитарного образования при Президенте РФ. Он тоже считает, что «фетишизация
прагматического образа мысли в будущем нам дорого может обойтись».
Многие представители профессионального сообщества убеждены, что
глобальное образование, оторванное от корней, в состоянии поднять лишь
планку высокотехнологичных компетенций специалистов и менеджеров реформ. Западная и российская парадигмы университетской культуры в корне
отличны. Российская, с момента первого петровского университета, закладывала в качестве наивысших компетенций «Горизонт понимания» (по выражению
немецкого философа ХХ в. Ганса Йорга Гадамера), а этот горизонт не задается
одним лишь умением и навыками. В русском менталитете слово «знать» всегда
означало еще и «понимать». А данная компетенция – сфера гуманитарного знания. В противовес прагматическому, технократическому образованию в нем
предусмотрено не только усвоение знаний, но и формирование ценностей. Человек с высшим образованием должен проводить в жизнь идеи устойчивого
развития, принципы социальной ответственности.
Кризис отношения к гуманитарным наукам и образованию – это следствие гипертрофированного прагматизма общества, научившегося извлекать
сиюминутную прибыль из любых ресурсов: материальных и человеческих, привычка оценивать пользу только тех научных открытий, за которыми тут же
возникает нечто полезное в виде нового гаджета, авто, несгораемых вещей…
А наука о духе res cogitans (в классическом определении) – это зернышко, которое дает всходы не сегодня, а завтра, через некоторое время, и его надо упорно
поливать и взращивать, только тогда оно станет деревом великих открытий,
облагораживающих и быт, и бытие человека.
Но технократическое мышление, на основе которого «верстаются» стратегии модернизации экономики и социальной жизни страны, упорно сфокусировано на развитии техногенного типа культуры и образования, на воспроизводстве производительной силы, способной быстро и эффективно трансформировать схемы и формулы в некую, опять же осязаемо полезную материю (а постижимую душой, вбираемую сердцем?!).
Творческая, инициативная личность не вырастает в условиях конвейерной, даже безупречно технологизированной, сборки. Профессиональная компетентность, возведенная в абсолют новыми образовательными стандартами,
предполагает социальную и мировоззренческую компетентность. А эти качества невозможны без ценностного отношения к миру: культуре, обществу, его
традициям и нормам. Гуманитарное измерение состояния общества как раз
и задается гуманитарными науками и гуманитарным образованием. Как,
к примеру, звучит англоязычный аналог самого термина «гуманитарное образование»? – Liberal education, т.е. «свободное» образование! А выражение «гуманитарные науки» вначале трактовалось как перевод термина Джона Стюарта
Милля «моральные науки».
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Как известно, в литературе и искусстве отражена вся история человечества. На экзамене по литературе XIX в., например, один из любимых вопросов –
отражение становления капитализма в произведениях Бальзака… В гуманитарном знании всегда концентрируется раскрытие фундаментальных
структур человеческого бытия. Выражаясь языком науки, оно всегда полипарадигмально, т.е. предопределяет творческий поиск в любой сфере, так как основано на органическом синтезе разных способов познания и выражения отношения к миру. В образах, а не в формулах рождаются великие открытия!
В образе сцепившихся хвостами обезьянок химик Кекуле, например, увидел
формулу бензола… И таких примеров множество.
Наука XXI столетия немыслима без синтеза художественных и рационалистических методов познания. Демаркационная линия, как определял
Р. Карнапп, которая разделяет современные математизированные «жесткие»
науки (hard sciences) и науки «мягкие» (soft sciences, humanities), является во
многом условной. Коэволюция природы и общества, на что нацелена прагматика современных научных открытий, может опираться во многом на ценности
гуманитарной культуры, которая является стереоэтикой в проекте выживания
человечества.
Сама гуманитарная наука становится иной. Ее отличает большая, чем
прежде, интегрированность в смежные науки. Из науки «для познания бытия»
она все больше превращается в науку и одновременно методологию преобразований, поскольку «научилась» считать, означать, схематизировать, архивировать и синергетически глобализировать знания, превращать их в человекомерные ценности. Нейроинформатика и нейропсихология, семиотика, генная инженерия, биофизика, герменевтика (далее – бесконечность) исходят из синтеза
историко-культурного, биологического прочтения генного кода человечества
и его социального, природного окружения. «Обязательная» программа классической гуманитарной науки сегодня предваряет программу инноваций.
Еще в 40-е гг. ХХ в. американский математик заново открыл Фому Аквинского: применил формулы для изучения его творений, и мир ахнул от удивления. В середине того же века пессимистам было предъявлено доказательство
авторства «Тихого Дона»: компьютерная программа установила идентичность
всех текстов Михаила Шолохова. Информационно-коммуникационные технологии буквально «взрывают» преимущественно вербализованную сферу гуманитарных наук. Вы это ощущаете, включив телевизор или компьютер, увидев лазерную инсталляцию известного музейного шедевра. Что это – только техника?
А это культурное самовыражение цифровой эпохи! Как его осмыслить и к какой
науке приписать?
Заявляет о себе новая фундаментальная наука – гуманитарная информатика, которая изучает информационные процессы, происходящие в гуманитарных системах. За ней следуют новые исследовательские практики: «Гуманитарные вычисления», «Компьютинг в гуманитарных науках», «Цифровые гуманитарные науки», «Кибергуманитарные науки»… Исследование новых медиа –
тоже новая академическая дисциплина, в которой пересекаются методы естественных и гуманитарных наук, изобразительного и прикладного искусства.
Заявили о себе медиа-эстетика и медиа-арт.
Технология WEB-2.0 «провоцирует» рождение науки нового века – «res
cogitans 2.0» – «науки о духе 2.0». Становление ее, изучение и развитие, естественно, требуют новых методик образования. Сфера гуманитарного образования – инновационного образования – задает историко-культурный, целостно-
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гуманитарный алгоритм познания и ценностного отношения к миру. Но такое
образование невозможно без принципиального единства исследовательских методов смежных наук и диверсификации образовательных методик. С процессом развития информационного общества связаны и интенсивные процессы
становления новой образовательной парадигмы, идущей на смену классической. В основе новой парадигмы лежит изменение фундаментальных представлений о человеке и его развитии через образование. Необходимость новой образовательной модели (парадигмы) вызвана реализацией экогуманистического
способа конструирования информационного общества, который основывается
на устойчивом и безопасном развитии и приходит на смену технократическому
(кризисному, затратному, с неустойчивым развитием).
Прежде всего меняется основная образовательная цель, которая теперь
заключается не столько в знаниевой подготовке, сколько в обеспечении условий
для самоопределения и самореализации личности. Это утверждение базируется
на изменении отношения к человеку как сложной системе и к знанию, которое
должно быть обращено в будущее, а не в прошлое. Критерием реализации новой образовательной модели становится опережающее отражение или степень
«познания будущего». Сейчас, к примеру, в Высшей школе экономики разрабатывается новый стандарт направления «Медийные технологии в креативных
индустриях», и в основание сугубо технологичной и рыночной подготовки закладывается основательный гуманитарный базис: без паллиатива нет креатива.
Университет инновационного развития, каким он видится в самой
ближайшей перспективе, должен базироваться на структурных подразделениях, консолидированно решающих образовательные и крупные исследовательские задачи. Гуманитаризация образовательного процесса потребует реструктуризации учебных подразделений или создания межфакультетских, межкафедральных лабораторий, которые предлагают циклы гуманитарно направленных программ типа «Становление свободной личности в методики в зеркале европейской культуры и искусства», «Литературный портрет эпохи» – на выбор.
В этих же лабораториях могут быть предложены и методы междисциплинарных
исследований, основанных на современных гуманитарных технологиях Особая
роль отводится виртуальным лабораториям, которые аккумулируют информационные ресурсы – циклы лекций, методических разработок для самостоятельного, дистанционного образования. Это могут быть уже и межвузовские центры
гуманитарного образования.
Это позволит выстроить действительно современную модель компетенций глобального образования. Она включает в себя:
− социальную компетентность;
− интеллектуальную, коммуникативную компетентность;
− мировоззренческую компетентность;
− профессиональную компетентность.
Социальная компетентность вынесена в качестве первой неслучайно. Не
секрет, что крупные вузы становятся очагами маргинальности, детонаторами общественных беспорядков и социальной напряженности. Вспомним студенческие
волнения в Европе конца 60-х и начала 2000-х гг. Случаи нетолерантного поведения отмечены и в российских вузах. Следовательно, компетенции современного
глобального образования выстраиваются в таком порядке: «Знать. Уметь. Владеть.
Понимать!». Как сказал великий этнолог и философ XX в. Леви-Стросс, «…двадцать
первый век будет веком гуманитарных наук – или его не будет».
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ПОВЫШЕНИЕ КВАЛИФИКАЦИИ ИНЖЕНЕРНЫХ КАДРОВ
В КЛАССИЧЕСКОМ УНИВЕРСИТЕТЕ
Решение современных задач технологического развития России потребовало усиления внимания к подготовке и переподготовке высокопрофессиональных кадров, в первую очередь – специалистов инженерно-технического профиля. Создание технологических платформ, разработка и реализации программ
инновационного развития предприятий, создание высокотехнологичных производств в приоритетных направлениях развития экономики требуют организации непрерывного профессионального образования инженерных кадров, в том
числе через механизмы повышения квалификации и стажировок.
На решение этой задачи направлена Президентская программа повышения квалификации инженерных кадров на 2012–2014 гг. (далее – Программа),
утвержденная Указом Президента РФ от 7 мая 2012 г. №594. Целью Программы
является повышение качества кадрового потенциала специалистов инженернотехнического профиля отраслей промышленности, имеющих стратегическое
значение для экономического развития России, и совершенствование структуры инженерной подготовки в рамках стратегического партнерства российских
образовательных учреждений с предприятиями и организациями реального
сектора экономики.
Программа предусматривает повышение квалификации не менее 15000
специалистов инженерно-технического профиля включая прохождение ими
различного вида практики и стажировок в ведущих российских и иностранных
организациях, в том числе в инжиниринговых и исследовательских центрах
в течение 2012–2014 гг. Ключевыми особенностями программы являются ориентация на текущие и перспективные потребности предприятий и организаций
реального сектора экономики в повышении квалификации и получении дополнительных профессиональных компетенций специалистами инженерно-технического профиля; стимулирование взаимодействия российских вузов с предприятиями и организациями реального сектора экономики через использование
механизмов государственно-частного партнерства; поддержка и продвижение
лучших программ повышения квалификации и стажировок специалистов инженерно-технического профиля, разработанных российскими вузами по заказам и в сотрудничестве с профильными предприятиями и организациями реального сектора экономики [1].
Программа направлена в первую очередь на развитие технических университетов, традиционно ведущих подготовку и переподготовку инженерных
кадров. Но и в ведущих российских классических университетах осуществляется подготовка инженеров на базе современных лабораторий с привлечением
специалистов предприятий-партнеров, ориентированная на реальный сектор
экономики. Так, Национальный исследовательский Томский государственный
университет (ТГУ) осуществляет подготовку и переподготовку инженерных кадров по 15 направлениям и специальностям: физика кинетических явлений, динамика и прочность машин, конструирование и производство изделий из ком-
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позиционных материалов, лазерная техника и лазерные технологии, оптикоэлектронные приборы и системы, радиотехника, наноматериалы, роботы и робототехнические системы, управление качеством, управление инновациями,
информационные системы и технологии, охрана окружающей среды и рациональное использование природных ресурсов и др. Имеющаяся лицензия позволяет университету реализовывать и программы дополнительного профессионального образования (ДПО) – профессиональной переподготовки и повышения
квалификации, – которые формируют компетенции по работе со сложными системами нового поколения, интегрирующими энергетические, информационнотехнологические, организационные, рыночные и институциональные аспекты.
В настоящее время ТГУ реализует более 50 программ переподготовки
и повышения квалификации инженеров по следующим направлениям: проектирование, строительство, эксплуатация объектов гидроэнергетики; моделирование и прогнозирование гидрологических процессов; обеспечение безопасности гидротехнических сооружений; экономическая безопасность и вопросы
гражданской обороны, предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций; информационная безопасность; эксплуатация аппаратно-программных
комплексов персональных ЭВМ и сетей на их основе; решение задач на суперкомпьютерах и т.д.
Ряд программ ДПО направлен на повышение управленческой квалификации руководителей различного уровня (от курсов повышения квалификации до
МВА), углубление теоретических знаний в области управления и овладение конкретными инструментами управленческой деятельности, повышение компетентностей в управлении конфликтами, выстраивание эффективных внутрикорпоративных и внешних коммуникаций, необходимых для успешного решения текущих управленческих задач и профессионального продвижения, в проведении
маркетинговых исследований и освоении современных технологий продвижения
товаров и услуг, развития электронного бизнеса; в управлении проектами, корпоративном управлении, управлении человеческими ресурсами и др.
Важным фактором является наличие в ТГУ опыта разработки корпоративных программ «на заказ», направленных на подготовку специалистов в области инновационной деятельности (коммерциализация инновационных проектов, поиск и отбор перспективных инновационных идей, оценка эффективности НИОКР и др.), специалистов в области ИТ-сопровождения основной деятельности предприятий и т.д.
В ТГУ реализуются организационно-управленческое и проектное обучение, индивидуальные стажировочные программы.
Задача организации непрерывного, гибкого и одновременно высококачественного повышения квалификации инженерных кадров в значительной степени решается благодаря использованию в учебном процессе дистанционных
образовательных технологий (ДОТ) и электронных образовательных ресурсов.
В ТГУ создана многоуровневая система повышения квалификации и переподготовки кадров, позволяющая осуществлять обучение по сетевым образовательным программам, составленным с учетом модульного принципа и накопительной системы обучения. Благодаря своей динамичности и гибкости модульный
принцип обеспечивает легкое приспособление содержания обучения и возможности его усвоения к индивидуальным особенностям обучаемых. Накопительная система дает возможность моделировать программы повышения квалифи-
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кации из различных вариативных блоков и, накапливая материал, переходить
на более высокий уровень освоения программ.
Дистанционные образовательные технологии позволяют организовать
как индивидуальное, так и групповое обучение. Групповое дистанционное обучение организуется в учебных центрах (предприятия, вузы-партнеры, ресурсные центры, филиалы университета), оснащенных необходимым телекоммуникационным оборудованием. Для индивидуального дистанционного обучения
обязательным условием является наличие у обучающегося персонального компьютера с выходом в Интернет, web- или видеокамеры, микрофона, наушников
или колонок.
Основу дистанционных занятий по программам повышения квалификации составляют сетевые учебно-методические комплексы, видеолекции преподавателей ТГУ и различные формы активной работы со слушателями, реализуемые с помощью видеоконференцсвязи, вебинаров, Skype и чат-технологий –
лекционные, практические и семинарские занятия, консультации. Часть практических занятий может осуществляться на основе традиционной аудиторной
работы с привлечением обученных в ТГУ тьюторов, специалистов предприятий
или непосредственно в вузе.
При дистанционном обучении слушателям обеспечивается доступ к учебно-методическому комплексу, позволяющему обеспечить усвоение учебного материала и включающему в себя учебный план, тематический учебно-производственный план, программу учебного предмета (дисциплины, курса), учебное пособие, практикум или практическое пособие, задачник, тестовые материалы
для контроля качества усвоения материала, методические рекомендации по
изучению каждого предмета, организации самоконтроля, текущего контроля.
Дистанционное обучение по программам повышения квалификации осуществляется в автоматизированной системе дистанционного обучения «Электронный университет», разработанной в Институте дистанционного образования ТГУ.
Система позволяет организовать доступ к информационному и учебно-методическому обеспечению программ (специализированным базам данных, электронным учебным пособиям, аудио- и видеоматериалам, тестирующим системам),
осуществлять опосредованные педагогические коммуникации с помощью сервисов и технологий веб 2.0, размещать электронные образовательные ресурсы, проводить мониторинг качества образовательных программ и ресурсов, обеспечивать
непрерывную интернет-поддержку учебного процесса [2; 3].
В последнее время в связи со стремительной компьютеризацией, с созданием сложнейшей техники, эксплуатация которой связана с риском для жизни
не только одного человека, но и человечества в целом, возросла актуальность
тренажерных технологий. ТГУ имеет опыт и ресурсы, позволяющие осуществлять тренажерную подготовку диспетчерского и технологического персонала
предприятий. Так, коллективом ИДО ТГУ совместно с преподавателями ведущих факультетов и специалистами предприятий-партнеров разработаны тренажеры для решения задач, связанных с чрезвычайными ситуациями, для отработки навыков работы с наноматериалами и др.
Компьютерные тренажеры позволяют формировать у обучаемого одновременно с теоретической подготовкой практические навыки и умения. Эффективным примером тренажера является разработанный специалистами ИДО
по заказу Роснано онлайн-тренажер «Информационно-измерительный микро-
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плазменный комплекс для формирования наноструктурных неметаллических
неорганических покрытий с заданными свойствами», моделирующий и демонстрирующий химические процессы наномасштаба [4].
Практическая ценность разработки тренажерного комплекса заключается
в возможности наглядной демонстрации работы оборудования через Интернет,
сокращения аудиторных занятий при обучении работе с оборудованием специалистов; дальнейшего использования технологий компьютерного моделирования уникального производственного и исследовательского оборудования для улучшения
качества подготовки и повышения квалификации специалистов.
В настоящее время большая часть слушателей программ дополнительного
профессионального образования стремится повысить свою квалификации без
отрыва от работы или с минимальным отрывом, сокращая объем командировок
и стремясь найти возможность обучения в свободное от работы время. Активная самостоятельная работа слушателей, основанная на использовании электронных образовательных ресурсов, сети Интернет, сетевых и спутниковых
технологий, является важным условием эффективной реализации дистанционных образовательных программ.
Подтверждением успешного развития системы ДПО ТГУ является разработка и реализация совместных российско-шведских программ профессиональной переподготовки «Электронный бизнес» и «Управление проектами в инновационной сфере». Структура этих программ предполагает обязательную
стажировку в России в Швеции, защиту проектов и получение двойных дипломов ТГУ и Фолькуниверситета (Швеция, Упсала). В настоящее время разрабатываются аналогичные программы переподготовки для инженерных кадров.
Сформированная в ТГУ система повышения квалификации, ориентированная прежде всего на специалистов, выпускаемых классическим университетом, все шире вовлекает в свою орбиту инженеров; позволяет готовить специалистов новой формации, ориентированных на использование современных технологий, непрерывное развитие через систему дополнительного профессионального образования.
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ТЕХНОЛОГИИ ДИСТАНЦИОННОГО ОБУЧЕНИЯ В ДОПОЛНИТЕЛЬНОМ
ПРОФЕССИОНАЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ
В современном динамично развивающемся обществе все более востребованным становится развитие системы дополнительного профессионального образования, позволяющего оперативно решать проблемы компетентностного
развития личности и учитывать потребности работодателей, формирующих
рынок труда. Сделать дополнительное профессиональное образование более
эффективным, гибким и доступным позволяет электронное обучение, осуществляемое на основе дистанционных образовательных технологий (ДОТ).
Одним из важных условий реализации дистанционных образовательных
программ является формирование электронной образовательной среды, объединяющей автоматизированные системы управления дистанционным обучением, проведения онлайн-тестирования, конструирования электронных образовательных ресурсов, организации мониторинга учебного процесса; электронные
образовательные ресурсы для дистанционного обучения включая лабораторные
установки с удаленным доступом и др. Интеграция образовательных ресурсов
на учебно-методическом и технологическом уровнях создает условия для распространения образовательных ресурсов и инновационных методик, реализации совместных образовательных программ, создания единой системы доступа
к образовательным ресурсам и программам образовательного учреждения и региона в целом.
Национальный исследовательский Томский государственный университет (ТГУ) уже более 10 лет реализует программы дополнительного профессионального образования на базе учебных центров (вузов-партнеров, школ, ресурсных центров, филиалов), оснащенных необходимым оборудованием, позволяющим осуществлять IP-вещание с применением спутниковых средств связи,
видеоконференцсвязь, обеспечивать on-line доступ к образовательным ресурсам, on-line и off-line технологии педагогического общения [1].
Основу дистанционных занятий по программам дополнительного образования составляют сетевые учебно-методические комплексы, видеолекции преподавателей ТГУ и различные формы активной работы со слушателями, реализуемые с помощью видеоконференцсвязи, вебинаров, Skype и чат-технологии:
лекционные, практические и семинарские занятия, консультации, проектные
работы. Часть практических занятий, прежде всего требующих современной
лабораторно-технической и технологической базы, осуществляется на основе
традиционной аудиторной работы с привлечением обученных в ТГУ тьюторов
или непосредственно в университете.
При дистанционном обучении слушателям обеспечивается доступ к учебно-методическому комплексу, включающему в себя учебный план образовательной программы, тематический учебно-производственный план обучающегося, программу учебного предмета (дисциплины, курса), учебное пособие,
практикум или практическое пособие, задачник, тестовые материалы для контроля качества усвоения материала, методические рекомендации для обучаю-
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щегося по изучению каждого предмета, организации самоконтроля, текущего
контроля.
Для поддержки электронной образовательной среды специалистами Института дистанционного образования (ИДО) ТГУ в течение нескольких лет были
разработаны программные средства, объединяющие современные информационно-коммуникационные технологии и электронные образовательные ресурсы
и обеспечивающие как реализацию отдельных дисциплин, так и планирование
и организацию дистанционного учебного процесса в целом. Все элементы электронной образовательной среды являются веб-ориентированными приложениями – для работы с ними пользователю необходим только веб-браузер (Internet
Explorer, Mozilla Firefox, Opera или любой другой).
Каждый компонент электронной среды представляет собой узкоспециализированный инструмент и может работать автономно. В то же время это части одной системы, а комплексное их использование позволяет решать широкий спектр задач.
Для организации и сопровождения дистанционного учебного процесса
разработана автоматизированная система дистанционного обучения (СДО)
«Электронный университет». Система имеет возможность поддержки всех форм
обучения: очной, очно-заочной и заочной с применением дистанционных образовательных технологий [2].
При очном обучении СДО «Электронный университет» может использоваться:
− для доступа к информационным ресурсам, обучающим программам
и тестирующим системам с рабочих мест в учебных компьютерных
классах;
− для контроля знаний слушателей и оценки эффективности обучения;
− для проведения промежуточного и выходного тестирования с целью
проведения мониторинга качества образовательных услуг.
При очно-заочном и заочном обучении с применением дистанционных
технологий к перечисленным выше вариантам использования СДО «Электронный университет» добавляются:
− доступ к учебно-методическим ресурсам с рабочих мест слушателей;
− возможность обмена сообщениями по электронной почте между преподавателем и слушателями;
− возможность проведения консультаций в режиме «чат» и на форуме.
Среди основных задач, решаемых СДО «Электронный университет», отметим:
• реализацию образовательных программ с использованием технологий
дистанционного обучения;
• организационно-методическое сопровождение учебного процесса;
• электронный документооборот;
• организацию педагогических коммуникаций;
• размещение электронных образовательных ресурсов;
• проведение мониторинга качества образовательных программ и ресурсов.
В состав системы входят информационные модули и модули сопровождения учебного процесса. К первой группе относятся банк дистанционных образовательных программ, банк электронных образовательных ресурсов и база
данных пользователей. Вторая группа модулей представлена системой комму-
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никаций (вебинар, чат, форум и система личных сообщений), доской объявлений и электронным журналом успеваемости (рис.).
Последняя версия СДО «Электронный университет», модернизированная
в 2011 г., оснащена новыми функциональными возможностями по использованию в учебном процессе технологий веб 2.0. Через СДО открывается доступ
к электронным образовательным ресурсам ТГУ для слушателей.
Возможности СДО позволяют обучающимся самостоятельно выбирать
индивидуальную траекторию обучения, сформировав учебную программу из
предложенных модулей. Каждый обучающийся имеет возможность формирования собственного портфолио, наполнение которого происходит в процессе обучения. Работа в системе дает возможность осуществлять на практике гибкое
сочетание самостоятельной познавательной деятельности обучающихся с различными источниками информации, групповую работу, оперативное и систематическое взаимодействие с педагогами, а также обеспечивает различные
формы коммуникаций.

Структура СДО «Электронный университет»
На развитие качества программ дополнительного профессионального образования и их дидактического обеспечения направлена и разработанная
в рамках инновационной образовательной программы ТГУ система мониторинга дополнительных образовательных программ, интегрированная в СДО «Электронный университет». Система предполагает целенаправленное, специально
организованное, непрерывное наблюдение за изменением основных критериев
качества образовательных программ с целью своевременного принятия адекватных управленческих решений по коррекции содержательной части программ и образовательного процесса на основе анализа собранной информации
и педагогического прогноза.
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Пользователи автоматизированной информационной системы мониторинга подразделяются на три категории:
• респонденты, участвующие в опросе (обучающиеся по образовательным программам всех уровней);
• эксперты, выполняющие аналитическую обработку данных мониторинга и разрабатывающие аналитические отчеты;
• лица, интересующиеся данными мониторинга качества образовательных программ.
Первые две категории пользователей работают в автоматизированной
системе мониторинга только после авторизации (доступ осуществляется через
СДО «Электронный университет»). Последняя категория пользователей имеет
возможность ознакомиться с результатами мониторинговых исследований на
сайте Института дистанционного образования ТГУ без авторизации.
Удобство информационной автоматизированной системы мониторинга
заключается в том, что она позволяет проводить оценку качества программ повышения квалификации, интерпретировать результаты анкетирования, автоматизировать обработку данных, отслеживать динамику качества образования
в программе, анализировать данные о востребованности программы, об отношении к ней со стороны потребителей и т.д.
Для создания электронных учебных ресурсов в ИДО ТГУ разработан конструктор электронных образовательных ресурсов (ЭОР). Интерфейс конструктора интуитивно понятен, электронный формат позволяет легко создавать сетевые версии учебных курсов, не требуя специальных навыков работы с профессиональным программным обеспечением. Конструктор предоставляет возможность хранить и редактировать ресурсы прямо на веб-сервере, обеспечивая доступ к ним через браузер. Кроме того, сетевой ресурс можно экспортировать
в локальную версию, а также работать с ним в удаленном режиме. Слушатели
получают возможность удаленного доступа к материалам курса, при этом его
можно ограничить с помощью пароля, который задается самим преподавателем. В настоящее время с помощью конструктора создано более 600 электронных образовательных ресурсов [3].
Возможность создания и редактирования тестов, проведения тестирования в удаленном режиме, а также мониторинга результатов тестирования
предоставляет система онлайн-тестирования «Акцент», разработанная специалистами ИДО ТГУ. Система позволяет создавать вопросы разных типов: одиночный и множественный выбор, на восстановление соответствий, на восстановление последовательности, открытый вопрос. Для подготовки тестового задания можно использовать изображения, формулы, Flash-анимацию. Система
также дает возможность программировать условия выполнения тестирования,
определять время прохождения теста студентом, формировать случайную выборку тестовых заданий, учитывать уровень сложности заданий.
Преподаватель может загружать в подсистему тесты для проведения тестирования, предоставлять доступ к тесту любому слушателю или студенту,
разрешать неоднократное прохождение теста, что позволяет использовать его
также и для самоконтроля [4].
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Для телекоммуникации в виртуальной среде обучения ТГУ используется
система проведения вебинаров на базе Adobe Connect Pro и видеоконференцсвязь.
Видеоконференцсвязь (ВКС) – телекоммуникационная технология интерактивного взаимодействия двух и более удаленных абонентов, при которой
между ними возможен обмен аудио- и видеоинформацией в реальном времени
с помощью спутниковых технологий. Это современный инструмент для полноценного общения, позволяющий также вести совместную работу над документами, т.е. демонстрацию презентаций, рабочего стола, работу с документами
при помощи электронной (интерактивной) доски и др. Однако организация
полноценных видеоконференций требует большого ресурса и профессионального кадрового сопровождения.
Гораздо эффективнее использовать в дистанционном обучении систему
проведения вебинаров, например: Adobe Connect Pro, которая максимально
приближает дистанционное обучение к обучению очному, «живому». Данная
технология позволяет имитировать реальное присутствие «удаленного» слушателя в учебном классе, обеспечивая возможность:
− совместной работы с доской, электронными документами;
− «живого» видео и звука;
− обмена файлами;
− видеозаписи занятий;
− коллективного обсуждения;
− проведения опросов и голосования.
Вебинары значительно расширяют методический арсенал преподавателя
и позволяют использовать такие современные образовательные технологии, как
дебаты, мозговой штурм, деловая игра, мастер-класс и др. [5].
Элементы электронной образовательной среды ТГУ просты в применении, имеют возможность удаленного доступа и методическую поддержку. Они
являются автономными сервисами, которые могут работать как независимо
друг от друга и решать узкоспециализированные задачи, так и интегрированно
в целях осуществления комплексной поддержки электронного обучения.
Для организации электронного обучения, помимо специализированных
программных продуктов, все чаще используются новые средства и технологии,
связанные с развитием веб 2.0:
− электронное портфолио;
− аудио- и видеоподкаст;
− виртуальные среды, например, Second Life (SL);
− технология «вебквест»;
− m-learning и др.
Одним из популярных сервисов, позволяющих осуществлять электронное
обучение на качественно новом уровне, являются социальные сети. Сегодня
они рассматриваются как потенциальный и эффективный инструмент образования сетевых сообществ, создания и распространения нового знания.
Понятие идеологии и интерфейса социальных сетей большей части интернет-аудитории позволяет сэкономить время, минуя этап адаптации обучающихся к новому коммуникативному пространству, в котором высокий уровень взаимодействия преподавателя и обучающегося обеспечивает непрерыв-
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ность учебного процесса, выходящего за рамки аудиторных занятий, а также
помогает организовать личностно ориентированное обучение.
Мультимедийность коммуникативного пространства предельно облегчает
загрузку и просмотр в виртуальной учебной группе видео- и аудиоматериалов
и интерактивных приложений, а применение технологий форумов и вики позволяет всем участникам виртуальных учебных групп самостоятельно и совместно создавать сетевой учебный контент, что стимулирует самостоятельную познавательную деятельность.
Общее для всех участников учебного процесса коммуникативное пространство дает возможность коллективной оценки процессов и результатов работы, наблюдения за развитием каждого участника и оценки его вклада в коллективное творчество [6].
Таким образом, в настоящее время существует большой спектр информационно-коммуникационных технологий, которые могут быть использованы при
организации дистанционного обучения по программам дополнительного профессионального образования, усиливая их конкурентоспособность, а также создавая
условия для построения индивидуальных образовательных траекторий и максимальной индивидуализации и персонализации учебного процесса. Использование
современных педагогических и информационных технологий дает возможность
осуществить на практике гибкое сочетание самостоятельной познавательной деятельности обучающихся с различными источниками информации, групповую работу, оперативное и систематическое взаимодействие с педагогами. Устойчивость
результатов развития системы непрерывного образования обеспечивается системностью подхода к программам дополнительного профессионального образования, их ориентированностью на новейшие технологии и модели обучения, на
современный уровень развития инновационных сфер.
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И.Д. Никифоров,
ФБО «Светоч» ВКО РК
(г. Шемонаиха, Республика Казахстан)
РАСШИРЕНИЕ МЕЖГОСУДАРСТВЕННОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО
И КУЛЬТУРНОГО СОТРУДНИЧЕСТВА КАЗАХСТАНА И РОССИИ
(на примере Шемонаихинского района Восточно-Казахстанской области)
Статья посвящена пяти аспектам, которые, на наш взгляд, получили развитие, окрепли и имеют тенденцию расширения.
1. Сотрудничество с вузами России по подготовке абитуриентов к поступлению через Православное благотворительное общество «Светоч».
2. Культурное сотрудничество: участие интеллигенции, руководителей
отдельных регионов Алтайского края в Гребенщиковских, Шукшинских чтениях, в предстоящих юбилейных торжествах, посвященных 85-летию со дня рождения русских писателей А.С. Иванова, В.М. Шукшина.
3. Научное сотрудничество: обмен научными знаниями через участие
ученых России и Казахстана в международных научно-практических конференциях, проводимых в Барнауле и Усть-Каменогорске, участие в аналогичных
конференциях в Барнауле (Н.Г. Дубинчик, Н.Н. Серохвостова).
4. В связи с этим краеведческое направление деятельности – это совместное привлечение казахстанских, российских школьников к поисковой работе на территории России и Казахстана.
5. Совместное сотрудничество школьников Казахстана, России в экологической акции «Начни с дома своего» в рамках Межрегиональной программы
государств-соседей: «Алтай – наш общий дом».
В повседневный быт родителей, их детей, учительства прочно вошла
проблема подготовки учеников к поступлению в вузы, подготовка их к жизни
в рыночных условиях, в условиях открытия границ и ликвидации таможенных
барьеров. Эту задачу ярко обозначил Президент нашей страны Н.А. Назарбаев
в своей лекции для студентов и преподавателей КазНУ им. Аль Фараби. Он сказал буквально следующее: «Казахстану необходима интеллектуальная революция, которая позволит пробудить и реализовать потенциал нашей нации… Теперь наша задача – изменить отношение казахстанцев, и в первую очередь молодежи, к образованности, к интеллекту, служению Родине и народу».
Ежегодно в октябре мы участвовали в межвузовских конференциях по
теме «Проблема и перспективы довузовской подготовки в Томском, Сибирском
медицинском, Политехническом государственных университетах». Ее организаторы – руководители Центров довузовской подготовки ведущих вузов г. Томска.
Как известно, в семи городах Республики Казахстан работают информационно-консультационные центры благотворительного общественного объединения «Светоч». Указанные центры довузовской подготовки в текущем году отметили свое восемнадцатилетие. За это время сотни молодых казахстанцев получили образование в вузах России. Большинство из них, получив качественное
и престижное образование возвратились на родину и востребованы на рынке
труда, работают в различных отраслях экономики, в образовании и культуре.
Шемонаихинский филиал общественного объединения «Светоч» не является исключением: не первый год сотрудничает с вузами городов Томска, Ново-
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сибирска, а с 2011 г. – с вузами г. Барнаула по подготовке будущих студентов.
У нас есть положительные результаты такого сотрудничества.
После напряженной подготовки члены общества «Светоч» участвуют
в олимпиадах непосредственно в Шемонаихе, как и в других городах, по результатам испытаний зачисляются студентами на избранный факультет, по избранной специальности.
По программам российских вузов ученики 9–11-х классов проходят
углубленный курс обучения по 84-часовой программе по предметам: русский
язык, математика, обществознание – для экономистов; для гуманитариев – истории России или всемирной истории; для технических факультетов – химии,
физике или информатике; на геолого-географический – географии; в медуниверситет – по химии, биологии, на факультет иностранных языков (МФУ) – по
иностранному языку (английскому или немецкому).
Очень выгодным для родителей является и то, что в ТГУ, Сибирский медицинский и политехнический университеты, университеты г. Барнаула сдается не ЕГЭ (как казахстанское ЕНТ), а выполняются олимпиадные задания непосредственно в городах Казахстана. По их результатам победители олимпиад поступают в вузы. С каждым годом число абитуриентов увеличивается, и растет
число студентов, зачисленных учиться на бюджетной основе. Есть примеры
и платной формы обучения. В текущем году на грант (на бюджет) из Шемонаихинского района в четыре вуза России поступили 66,8% абитуриентов от числа
участников межвузовской олимпиады, 33,2% – на платной основе.
Статистика такова, что только в ТГУ из девяти городов Казахстана:
Астаны, Жезгазгана, Караганды, Кокшетау, Павлодара, Талдыкоргана, Шымкента, Усть-Каменогорска, Шемонаихи, в которых есть филиалы ОО «Светоч», –
было подано 244 заявления, 242 абитуриента приказом №144 05.08.2012 ректора зачислены студентами. Это есть результат межвузовской региональной
олимпиады.
Преимущество такой формы сдачи вступительных экзаменов заключается в том, что в случае, если школьник по одному или по двум предметам не
набрал требуемое количество баллов, ему разрешается повторить сдачу экзамена, но непосредственно в вузах г. Томска, Новосибирска, Барнаула – 16–20
июля, предварительно пройдя курс 2-недельной подготовки в вузах. Услуга бесплатная, вуз к тому же предоставляет общежитие для иногородних и иностранцев. И еще важное обстоятельство: на основании полученных результатов экзаменов в МГУ им. М.В. Ломоносова можно поступить, сдав экзамен в г. Барнауле
на площадке АГУ; в Санкт-Петербургский университет – участвуя в сдаче экзамена (олимпиады) в г. Алматы.
В нынешнем году, в соответствии с письмом руководства Республиканского общественного объединения «Светоч», налаживается сотрудничество с Алтайской государственной педагогической академией, Алтайским государственным и техническим университетами. Заключен договор о сотрудничестве
с СГГА г. Новосибирска. Школьники Шемонаихинского района были приглашены в летнюю школу, двое из них по результатам тестирования зачислены
в академию на бюджетной основе. Особый импульс сотрудничеству придает то,
что 30 ноября 2011 г. в Шемонаихе прошла 2-я Международная конференция.
В ней участвовали проректор по учебной работе АГУ д.и.н. Н.А. Яковлева, представители других вузов, подписан совместный меморандум между вузами
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и районным акиматом. Весной этого года восток Казахстана посетили сотрудники Новосибирской государственной геодезической академии. Как сказал
в своем докладе на конференции профессор Александр Ревушкин, проректор
по учебной работе ТГУ, «Казахстанские выпускники трудолюбивы, талантливы,
хорошо себя зарекомендовали в предыдущие годы и неплохо акклиматизируются в новых для них условиях». У школьников Шемонаихинского района есть
огромный выбор для поступления. В свою очередь, ФБО «Светоч» практикует
подготовку ребят 9-х классов.
Так, в здании Российского культурного центра в г. Астане – столице
нашего государства – состоялась встреча казахстанских студентов, поступивших в прошлом году в российские вузы, с представителями общества «Светоч»
и Посольства Российской Федерации в Республике Казахстан. Были подведены
итоги работы, ребята получили напутствия, поблагодарили преподавателей и
решили текущие вопросы. Тридцать астанинцев сумели поступить в российские
вузы благодаря помощи астанинского филиала информационно-консультационного центра «Светоч». В центре молодые ребята проходили подготовку к экзаменам, где углубленно изучали российскую школьную программу, готовясь
стать студентами престижнейших вузов Российской Федерации. В канун отъезда на учебу они встретились с представителями Посольства Российской Федерации в Республике Казахстан.
Старший советник посольства А. Травин выразил свое удовлетворение:
«Это очень большое счастье для ваших родителей и учителей. Вы должны быть
горды этим, однако с вами постоянно должно быть чувство ответственности,
прежде всего перед собой, потому что вы проделали большой путь. Должна быть
ответственность и перед Российской Федерацией – она предоставила вам бюджетные и небюджетные места для учебы; и перед и перед своей Родиной, она
выпестовала вас, выпустила в большую жизнь; и перед учителями, которые готовили вас. Гордитесь этим! В добрый путь!».
Что касается культурного сотрудничества, то мы гордимся своим писателем-земляком Анатолием Степановичем Ивановым. На родине писателя благодарные читатели установили два бюста, названа его именем средняя школа
в с. Выдриха. Составной частью проекта стало водружение на памятнике природы – Утесе – скульптурной композиции «Иванов и Мария Воронова», посвященной героине романа «Тени исчезают в полдень». Марьин Утес посетили
старший советник Посольства Российской Федерации в Республике Казахстан
С. Анненков, посол Польши Павел Чеплак. По местам Анатолия Иванова проехал и прошел посол Российской Федерации в Республике Казахстан М. Бочарников. Курьер от Чрезвычайного и Полномочного Посла Российской Федерации
в Республике Казахстан М. Бочарникова из столицы нашего государства
г. Астаны доставил в Шемонаиху библиотечку редких экземпляров книг. Так он
отблагодарил всех нас, шемонаихинцев, за увековечивание памяти всемирно
известного писателя А. Иванова, за сооружение целого мемориального комплекса. Книги вручены старшим советником Посольства России в Казахстане
С. Анненковаым. Здесь раритетные издания: «История изобразительного искусства. ХVIII–ХХ вв.» в одиннадцати томах, в таком же количестве в помощь школе – собрания сочинений о русских, советских писателях ХIХ–ХХ вв. А.С. Пушкине, Н.В. Гоголе, Ф. Достоевском, Л. Толстом, А. Чехове, М. Горьком, В. Маяковском, М. Шолохове, С. Есенине, А. Блоке, В. Астафьеве, В. Белове, В. Распу-
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тине, В. Шукшине. Среди редких экземпляров – пособия по фонетике, орфографии для изучающих русский язык. Первыми и главными пользователями
книг стали счастливые сельские ученики. Книги совершили путешествие по
маршруту «Астана – Шемонаиха – Выдриха».
Ученые Алтайской государственной педагогической академии Татьяна
Кирилловна Щеглова, Михаил Александрович Демин являются организаторами
международных научно-практических конференций по этнографии Алтая и сопредельных территорий, по историческому краеведению. Итогом такого сотрудничества является не только наше участие – участие шемонаихинских краеведов, школьников в их работе, но и публикации научных сообщений шемонаихинцев в научных сборниках.
Ученые Алтая, студенты и преподаватели вузов из книг узнают об истории и культуре немцев Шемонаихинского района, об истории заселения нашей
земли переселенцами, выходцами из центральных губерний России; о приписных крестьянах Убинской волости, работавших на вывозке руды, угля на Колывано-Воскресенских заводах в ХVIII–ХIХ вв., о ведущем ученом-демографе,
краеведе, профессоре Н.В. Алексеенко.
Примером и научной подсказкой для нас, казахстанцев, явилось разработанное на Алтае методическое пособие по родиноведению для учителей общеобразовательных школ, средних и высших учебных заведений.
В помощь учителям мы выпустили программу «История Шемонаихинского района. Шемонаихиноведение» (региональный компонент). В течение шести
лет выпускаем частную газету исторической направленности «Шемонаихинское
Время». В 2009 г. Республиканское общественное объединение «Светоч» заключило договор с вузами г. Барнаула о сотрудничестве. В рамках этого договора
ученые АлтГТУ им. И.И. Ползунова на каникулах выступают с консультациями
для учителей физики, математики района, для учеников 9–11-х классов. Учителя, ученики, родители благодарны проректору по учебной работе университета
профессору Я.Л. Овчинникову за организованную командировку в Шемонаиху
ученых Г.В. Пышнограя и В.В. Романенко.
По инициативе В.И. Ахаева – секретаря областного маслихата, ныне советника Акима области, – школьники Усть-Каменогорска и Шемонаихи три года
подряд участвовали в экологической акции «Начни с дома своего», которая проводилась на берегу озера Колыванского, что в Змеиногорском районе. В ней
участвовали более 100 школьников из разных регионов России. Участники экспедиции прикоснулись к удивительной природе соседнего с Шемонаихой региона, обрели много друзей из числа российских школьников, пополнили свои знания по туризму, географии, биологии, журналистике. Они повстречались
с руководителем Змеиногорского района г. Змеиногорска Владимиром Ивановичем Коренским, с художником из Новосибирска Владимиром Викторовичем
Павлушиным, с редактором газеты «Природа Алтая» Сергеем Ивановичем Малыхиным. С редакцией газеты подписан протокол намерений о сотрудничестве.
Мы посетили редакцию газеты «Вестник Змеиногорска», познакомились с ее редактором Людмилой Викторовной Кейбол, посетили Музей горного дела имени
А. Демидова, другие исторические места. По итогам акции школьники Шемонаихи выступили на заседании круглого стола в Доме дружбы г. УстьКаменогорска, а затем и на республиканском семинаре по туризму в областном
центре.
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Мы благодарны районной исполнительной власти, меценатам, родителям
школьников за оказываемую помощь в организации многодневных научнопрактических конференций, походов за пределы Казахстана и большое доверие, что оказывается при этом. Так, что возможностей для совместного сотрудничества в сфере образования, культуры, краеведения, труизма, в обмене
научными знаниями учителей, учеников, ученых приграничных регионов двух
дружественных государств множество. Этот потенциал нами используется во
благо воспитания подрастающего поколения. Настоящая конференция поможет
всем участникам найти новые точки такого сотрудничества: в расширении
экономических, образовательных и культурных связей, в развитии туризма.
Г.С. Птушкин,
Институт социальной реабилитации
Новосибирского государственного технического университета (Новосибирск)
ОСОБЕННОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБУЧЕНИЯ ЛИЦ
С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ
Согласно распоряжению Правительства РФ №1603-р от 31 августа 1992 г.
и Приказу Министерства науки, высшей школы и технической политики Российской Федерации, Комитета по высшей школе №603 от 1 октября 1992 г. был
учрежден Новосибирский институт социальной реабилитации (НИСОР). Постановлением Правительства РФ от 11 августа 1995 г. №807 НИСОР входит в состав Новосибирского государственного технического университета (НГТУ) в качестве специализированного структурного подразделения.
Цель Института социальной реабилитации НГТУ как специализированного подразделения – организация реабилитационно-образовательного процесса
и качественная подготовка специалистов из числа граждан с ограниченными
возможностями здоровья.
Особенности организации обучения лиц с ограниченными возможностями здоровья. Институт социальной реабилитации НГТУ – единственное
в России специализированное образовательное учреждение, которое осуществляет обучение инвалидов по профессиям, специальностям и направлениям на
трех уровнях профессионального образования. НГТУ заявляет контрольные
цифры приема инвалидов по всем трем уровням обучения: НПО, СПО, ВПО.
География поступающих – учащиеся специальных (коррекционных)
и общеобразовательных школ, освоивших образовательные программы, чаще
всего основной школы и реже (≈20% от заявлений) – полной средней школы,
различных регионов России. Большинство поступающих это ребята из школ
Урала, Сибири и Дальнего Востока.
Будущие студенты – молодежь разных социальных групп, уровня воспитания, знаний, культуры. На этапе поступления члены отборочной комиссии,
психологи, социальные педагогики, медицинские работники знакомятся с документами, с заключением медико-социальной экспертизы, беседуют с абитуриентами и их родителями, проводят первичное диагностирование на предмет
их профориентации, уровня знаний и т.п.
Социальный портрет студентов ИСР, по данным на 2011/2012 учебный
год, представлен на рисунках 1–4.
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Рис. 1. Группы инвалидности

Рис. 2. Этиология инвалидности
по заболеванию

Рис. 3. Социальные группы

Рис. 4. Довузовское образование
Студенты с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) имеют психофизические особенности, которые создают сложности при освоении образовательных программ. Например, у студентов, имеющих хронические общие заболевания, часто снижены мотивации на создание жизненных перспектив,
формирование уверенности в себе; при нарушении опорно-двигательного аппарата – незрелость эмоционально-волевой сферы, сопровождающаяся быстро
нарастающим утомлением.
Кроме того, у первокурсников неизбежно возникают сложности адаптации к новому режиму занятий, к правилам проживания в общежитии, самостоятельному планированию учебной деятельности и организации свободного
времени.
Для успешной реализации программ подготовки специалистов, которые
будут востребованы на рынке труда, в институте разработана уникальная трехступенчатая модель непрерывного обучения, в рамках которой реализуются образовательные программы начального, среднего (на базе основного общего об-
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разования) и высшего профессионального образования (рис. 5). В настоящее
время в ИСР осуществляется переход на ФГОС третьего поколения.
Модель непрерывного многоуровневого образования предполагает переходы с уровня на уровень. Данная модель эффективна для студентов-инвалидов с точки зрения их сохранности в учебном заведении и гуманности. Все
делается в рамках нормативов ВПО и СПО при максимальном индивидуальном
подходе в каждом конкретном случае.
С целью повышения мотивации учащихся, более тесного взаимодействия
с общеобразовательными учреждениями совместно с администрацией области
разработан и осуществляется проект «Детский сад – школа – вуз», при помощи
которого реализуется процесс непрерывности обучения. Кроме того, комплекс
«Детский сад – школа – вуз» ориентирует будущих абитуриентов на более качественную подготовку к дальнейшему обучению в нашем институте.
В рамках этого проекта ИСР организует семинары, конференции для преподавателей специальных коррекционных образовательных учреждений, олимпиады для учащихся. С 2000 г. институт проводит Межрегиональную олимпиаду.
В марте этого года такая Олимпиада успешно прошла на базе районной Куйбышевской школы Новосибирской области. Победителям были вручены специальные сертификаты, облегчающие условия поступления в институт. Борьба за абитуриентов в нашей ситуации еще жестче, чем в обычных условиях, потому что
ребят мало, а качественно подготовленных учащихся еще меньше.

Рис. 5. Модель непрерывного многоуровневого образования
Главная цель всех образовательных мероприятий – предоставление студенту
необходимых условий и услуг для получения качественного образования. Не всегда
результат бывает положительным. Для снижения процента потерь в силу психофизических характеристик обучаемых необходима комплексная реабилитационно-образовательная система. Разработан системный научно-методический подход
к организации реабилитационно-образовательного процесса.
Качественно подготовленные специалисты востребованы работодателем. Но
существует проблема организации практики для наших студентов. Тем не менее
постепенно расширяется круг предприятий, фирм, готовых принять наших студентов: ООО «Ритм», издательство ЗАО «Мангазея», ООО «Сибирские сети», ООО
«Бытэлектросвет», ОАО «НЭВЗ-Союз», ООО «Троянда-8», ЗАО «ХроноСИБ»,
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ООО «ЭМТИ», коррекционные школы, социальные учреждения: Центр «Алиса»,
комплексные центры социального обслуживания населения и др. В итоге трудоустраиваются приблизительно 60% выпускников. Выпуски невелики, так как академические группы небольшие, по 6–8 человек, и если иметь в виду неизбежные
потери, процент трудоустроившихся отражает фактическую картину.
Выводы. В преддверии важного социально-политического события –
20-летия массового профессионального образования инвалидов в Сибирском
федеральном округе, первопричиной которого является Распоряжение Правительства РФ от 31 августа 1992 г. №1603-р «О создании Новосибирского Института социальной реабилитации» и которое будет отмечаться Международной
конференцией «Современные формы организации и эффективные технологии
обучения и реабилитации лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов», проводимой Новосибирским государственным техническим университетом 17–20 октября 2012 г., – опыт ИСР будет полезен участником данного
собрания.
С учетом результативности настоящего Форума в Барнауле и конференции в Новосибирске можно сказать, что вузы Алтая и Сибири находятся на передовых позициях по решению очень важной социальной задачи, созданию
условий для качественной подготовки специалистов для народного хозяйства из
числа лиц с ограниченными возможностями здоровья.

Т.Ю. Райфшнайдер,
Центр исследования проблем воспитания, формирования
здорового образа жизни, профилактики наркомании,
социально-педагогической поддержки детей и молодежи (Москва)
ПОЛИТИКА В ОТНОШЕНИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ И РАБОТНИКОВ
С ВИЧ-ИНФЕКЦИЕЙ В СИСТЕМЕ ОБРАЗОВАНИЯ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
С каждым годом в Российской Федерации увеличивается количество людей, инфицированных вирусом иммунодефицита человека (ВИЧ), в том числе
детей. По данным Росстата, в I квартале 2012 г. зарегистрировано 4807 человек
с болезнью, вызванной вирусом иммунодефицита человека, и 8924 человека – с бессимптомным инфекционным статусом, вызванным вирусом
иммунодефицита человека (ВИЧ), в том числе детей в возрасте 0–17 лет – соответственно 83 и 89 человек1.
В настоящее время в системе образования работают, учатся и воспитываются тысячи взрослых, подростков и детей, живущих с ВИЧ или затронутых
эпидемией ВИЧ-инфекции2. Несмотря на существующую нормативно-правовую

Заболеваемость в I квартале 2012 г. / Сайт Федеральной службы государственной статистики РФ. http://www.gks.ru/bgd/regl/b12_01/IssWWW.exe/Stg/d04/3-3.htm.
2 Люди, живущие с ВИЧ (ЛЖВ) – это люди, инфицированные ВИЧ. В немедицинской
среде вместо термина «ВИЧ-инфицированный» как более корректные используются выражения «человек, живущий с ВИЧ», «ВИЧ-положительный человек» или «ВИЧ-позитивный человек»; Люди, затронутые эпидемией ВИЧ-инфекцией: ближайшее окруже1

Инно вационн ым к о м п е те н ция м – инновационное обр азо вание …

281

базу о предотвращении любых проявлений дискриминации в отношении людей,
живущих с ВИЧ (ЛЖВ), ВИЧ-положительные люди нередко сталкиваются с проявлением стигмы, негативным отношением, проявлением инициатив, направленных на исключение их из коллективов работающих или обучающихся. Особенно страдают ВИЧ-положительные дети, которые сталкиваются с проблемами
получения образования, полноценного социально-педагогического и психологического сопровождения, возможностей для нормального развития и успешной
социализации.
Поступление ребенка с ВИЧ-инфекцией в образовательное учреждение,
как правило, вызывает неадекватную реакцию руководителей и педагогов,
а также родительской общественности. Сегодня для многих детей, затронутых
эпидемией ВИЧ-инфекции (инфицированных ВИЧ или не инфицированных, но
родившихся у ВИЧ-положительных родителей), посещение детского сада или
школы весьма затруднительно из-за страха и предубеждения воспитателей,
учителей, родителей других детей.
Системе образования отводится особая и значительная роль в противодействии распространению эпидемии ВИЧ и преодолении ее негативных последствий, а также в поддержке людей, которых она непосредственно затронула. Образование как процесс обучения и воспитания является важным и эффективным инструментом профилактики ВИЧ-инфекции. Образование способствует накоплению знаний, развитию навыков и формированию мотивации,
необходимых для отказа от моделей поведения, сопряженных с риском для здоровья и благополучия. Кроме того, система образования – это место пребывания, учебы и работы тысяч детей и взрослых. В условиях непрекращающейся
эпидемии ВИЧ-инфекции деятельность системы образования должна быть организована с учетом необходимости защиты прав людей, живущих с ВИЧ или
затронутых эпидемией ВИЧ-инфекции, и создания безопасной и благоприятной
среды для воспитания, обучения и работы всех учащихся и сотрудников. В этой
деятельности руководители исполнительной власти субъектов Российской Федерации, осуществляющих управление в сфере образования, руководители и работники образовательных учреждений должны исходить из следующих принципов, изложенных в основополагающих международных документах в области
прав человека и ВИЧ-инфекции:1
– Принцип признания ВИЧ и СПИДа вопросом, затрагивающим систему образования. Признание и осознание руководителями и сотрудниками
того факта, что в любом образовательном учреждении могут находиться, учиться или работать люди, имеющие ВИЧ-инфекцию, или их ближайшее окружение.
– Принцип соблюдения прав человека и недопущения дискриминации. Международные нормы в области прав человека признают равные права

ние людей, живущих с ВИЧ, – их дети, родители, братья, сестры, супруги и т.д.; например, неинфицированные дети, родившиеся у родителей, живущих с ВИЧ [2].
1 Всеобщая декларация прав человека, Конвенция о правах ребенка, Конвенция о борьбе с дискриминацией в области образования, Международные руководящие принципы
по ВИЧ/СПИДу и правам человека, Дакарские рамки действий, Свод практических
правил МОТ по вопросу «ВИЧ/СПИД и сфера труда», Рекомендация 200 МОТ
о ВИЧ/СПИДе и сфере труда, Политика по ВИЧ и СПИДу на рабочем месте в сфере образования в странах Карибского бассейна и др.
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и обязанности для всех людей независимо от их ВИЧ-статуса, на этом же принципе основаны российские нормативные акты.
– Принцип соблюдения гендерного равенства. Работа по духовнонравственному развитию, воспитанию толерантности, социализации обучающихся и их профилактическому образованию должна быть гендерно ориентированной, направленной на предотвращение гендерного насилия и преодоление
стереотипов, усугубляющих гендерное неравенство.
– Принцип универсального доступа к профилактике, лечению, уходу и поддержке. Все обучающиеся и сотрудники образовательного учреждения должны иметь равный доступ к информации и профилактике ВИЧ, лечению, уходу, защите прав и поддержке людей, живущих с ВИЧ.
– Принцип создания безопасной и поддерживающей среды по месту учебы и работы. Реализация комплекса мер, включающего в себя доведение информации до всех обучающихся и работников образовательного учреждение об универсальных мерах предосторожности и их соблюдение при любых контактах с кровью или биологическими жидкостями, содержащими видимые примеси крови; создание условий и требование уважительного отношения обучающихся и сотрудников друг к другу, недопущение любых проявлений
насилия и дискриминации по какому-либо признаку, в том числе в отношении
лиц, живущих с ВИЧ или затронутых эпидемией ВИЧ-инфекции; внимательное
отношение к здоровью обучающихся и работников, в том числе живущих
с ВИЧ, изменение условий и режима учебы или работы при ухудшении состояния здоровья в соответствии с рекомендациями лечащего врача и заключением
медико-социальной экспертизы.
– Принцип соблюдения конфиденциальности. Руководители образовательных учреждений несут моральную, административную, а в некоторых
случаях и уголовную ответственность за соблюдение конфиденциальности в отношении информации о состоянии здоровья (фактах обращения за медицинской помощью, перенесенных острых и хронических заболеваниях, получаемом
лечении и др.) сотрудников, учащихся и их ближайшего окружения.
В соответствии с действующим законодательством ребенок, подросток или
взрослый, живущие с ВИЧ, могут быть приняты в любое учреждение системы
образования на общих основаниях, поскольку не представляют опасности для
окружающих в плане инфицирования ВИЧ при повседневном общении, совместном обучении или работе, занятиях спортом и другими видами деятельности. Наличие ВИЧ-инфекции у ребенка, взрослого или их ближайших родственников (в случае с детьми – родителей) не может служить основанием для отказа
в приеме в дошкольное учреждение или учреждение начального, среднего или
высшего профессионального образования, учреждение дополнительного или послевузовского профессионального образования, равно как и исключения из него.
Российское законодательство не ограничивает права подростков и молодых людей, живущих с ВИЧ, на получение профессионального образования
в любом учреждении системы образования. Прием в учреждения профессионального образования осуществляется на основании требований к состоянию
здоровья к определенным профессиям и видам деятельности. Соответственно
для людей, живущих с ВИЧ, могут существовать ограничения на обучение некоторым профессиям, в частности, военным специальностям.
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Согласно Своду практических правил МОТ по вопросу «ВИЧ/СПИД и сфера
труда»1 наличие у работника ВИЧ-инфекции не является основанием для прекращения трудовых отношений. Запрещено увольнение с работы людей, живущих
с ВИЧ, на основании наличия у них ВИЧ-инфекции.
Работники системы образования, живущие с ВИЧ (как и другие люди,
живущие с ВИЧ), при своевременно начатом лечении могут оставаться трудоспособными в течение многих лет и сохранять вполне удовлетворительное состояние здоровья, позволяющее им долгое время выполнять свои трудовые обязанности.
Работники системы образования, живущие с ВИЧ или затронутые эпидемией ВИЧ-инфекции, имеют право выполнять доступную и подходящую для
них работу, не противопоказанную им по состоянию здоровья, а также иметь
возможность наравне с другими сотрудниками занимать должности в соответствии со своей квалификацией и опытом работы.
Одной из важных задач системы образования является создание безопасной и благоприятной среды, позволяющей обучающимся быстро и эффективно
адаптироваться к коллективу, режиму занятий и правилам поведения
в учреждении системы образования. Благоприятные условия обучения помогают
детям и подросткам, живущим с ВИЧ или затронутым эпидемией ВИЧ-инфекции,
успешно учиться, сохранять и укреплять физическое и психологическое здоровье,
не поддаваться депрессии и негативным переживаниям, справляться с трудностями, связанными с периодами плохого самочувствия, необходимостью постоянного приема лекарств, сохранения в тайне своего ВИЧ-статуса.
Присутствие в образовательном учреждении обучающихся, живущих с ВИЧ
или затронутых эпидемией ВИЧ-инфекции, как правило, не требует от администрации и педагогических работников каких-либо специальных действий или
проявления усиленной опеки по отношению к таким детям. Если состояние
здоровья обучающегося позволяет ему посещать занятия, то нет никакой необходимости оказывать ему чрезмерное внимание или создавать для него особые
условия.
Строгое соблюдение противоэпидемических мер и санитарно-гигиенического режима, универсальных мер предосторожности в учреждениях системы образования крайне важно для сохранения здоровья всех обучающихся. Для
людей с ВИЧ-инфекцией это приобретает особое значение, так как из-за нарушения функций собственной иммунной системы они более подвержены различным инфекционным заболеваниям. В силу этого обстоятельства обучающиеся или сотрудники образовательного учреждения с признаками инфекционных
заболеваний могут представлять реальную опасность для ребенка или взрослого
человека, живущего с ВИЧ. В период повышенной заболеваемости различными
инфекциями (например, сезонными респираторными или кишечными заболеваниями) обучающимся, живущим с ВИЧ (в случае, если об их ВИЧ-статусе известно), должно быть рекомендовано воздержаться от посещения занятий.
Наличие в образовательном учреждении «живого уголка» накладывает на его
руководство и сотрудников дополнительные обязательства по соблюдению санитарно-гигиенического режима в целях исключения распространения инфекций, передающихся через животных, которые особенно опасны для людей, жи1

Свод практических правил МОТ по вопросу «ВИЧ/СПИД и сфера труда», п. 4.8.
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вущих с ВИЧ. Необходимо следить, чтобы обучающиеся не прикасались к фекалиям животных, не имели контакта с водой из аквариумов и тщательно мыли
руки после каждого контакта с животными.
Каждое образовательное учреждение должно принять меры к тому, чтобы
не допустить стигматизации и дискриминации обучающихся или работников,
живущих с ВИЧ, и быть готовым оказать им соответствующую социальнопсихологическую помощь в случае, если об их ВИЧ-статусе станет известно.
Если в образовательном учреждении существует собственная психологическая служба, то необходимо обучить ее сотрудников по вопросам ВИЧ-инфекции, чтобы психологи, социальные педагоги и другие специалисты могли грамотно и адекватно реагировать на возникающие у обучающихся или работников проблемы, связанные с наличием у них ВИЧ-инфекции, уметь профессионально оказать социально-психологическую помощь. Если образовательное
учреждение не имеет достаточных собственных ресурсов, оно может привлечь
для организации социально-психологической помощи обучающимся и работникам другие организации из числа социальных партнеров, в том числе и неправительственные. При возникновении необходимости направления обучающегося или работника, живущего с ВИЧ или затронутого эпидемией ВИЧ-инфекции,
в какие-либо другие организации и службы администрация образовательного
учреждения должна позаботиться о сохранении конфиденциальности его ВИЧстатуса или ВИЧ-статуса его близких.
В Российской Федерации соблюдение санитарно-эпидемиологических
требований к условиям и организации обучения детей и подростков в образовательных учреждениях регламентируются следующими нормативными актами: СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях» (утверждены
постановлением главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. №189); СанПиН 2.4.1.2660-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы в дошкольных организациях» (утверждены постановлением главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 22 июля 2010 г. №91);
СанПиН 2.4.3.1186-03 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации учебно-производственного процесса в образовательных учреждениях начального профессионального образования» (утверждены постановлением главного государственного санитарного врача РФ 26 января 2003 г.) и др.
Всемирная организация здравоохранения в целях профилактики распространения гепатитов В и С, ВИЧ-инфекции предлагает считать все население условно инфицированным гепатитами В и С и ВИЧ-инфекцией и в случае возникновения «аварийных» ситуаций контакта с чужой кровью любого человека соблюдать универсальные меры предосторожности для предотвращения инфицирования.
Универсальные меры предосторожности направлены на обеспечение инфекционной безопасности и включают в себя следующие действия персонала
образовательных учреждений:1
• профилактика травм и создание максимально безопасных условий пребывания воспитанников, обучающихся и работников в учреждении;
1

Алгоритм соблюдения универсальных мер предосторожности [2].
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•

меры по безопасному использованию и правильному хранению колюще-режущих предметов;
• ежедневный контроль за состоянием кожных покровов сотрудников: допуск сотрудников, имеющих на руках какие-либо повреждения (порезы,
царапины, проколы и т.п.), к работе только после обработки поврежденных кожных покровов дезинфицирующими средствами и наложения
повязки, пластыря, медицинского клея и т.п.;
• ежедневный контроль за состоянием кожных покровов обучающихся
(воспитанников); их допуск в образовательное учреждение только после обработки поврежденных поверхностей кожи (порезы, царапины,
проколы, ссадины и т.п.) дезинфицирующими средствами и наложения повязки, пластыря, медицинского клея и т.п.;
• обучение персонала, обучающихся (воспитанников) приемам оказания
первой помощи при травмах;
• введение обязательного правила при оказании первой помощи – максимально возможное исключение контакта с чужой кровью и другими
биологическими жидкостями с видимой примесью крови путем обязательного использования резиновых (латексных) перчаток при оказании первой помощи. В случае отсутствия перчаток при оказании первой помощи при травмах допускается использование подручного материала – полиэтиленовых пакетов, непромокаемой ткани и т.п.;
• обеспечение всех помещений пребывания обучающихся (воспитанников) и сотрудников аптечками первой помощи;
• размещение аптечек первой помощи в местах, удобных и доступных
немедицинскому персоналу в любое время. В целях безопасности любые химические вещества, находящиеся в аптечке, должны быть недоступны воспитанникам и обучающимся. Аптечки первой помощи
должны быть укомплектованы достаточным количеством латексных
перчаток и дезинфицирующих средств. В образовательном учреждении приказом должно быть назначено лицо, ответственное за пополнение и сохранность аптечек первой помощи.
Проблема ВИЧ-инфекции становится одной из наиболее актуальных проблем, связанных со здоровьем населения Российской Федерации и планеты
в целом. Каждые шесть секунд в мире появляется человек с ВИЧ-положительным статусом. Увеличение количества штаммов вируса, появление резистентных (устойчивых) к лечению форм ВИЧ-инфекции обосновывают необходимость применения превентивных мер. В результате эпидемии увеличивается
количество ВИЧ-положительных людей, требующих медицинского, психологического и социального сопровождения. Увеличение в системе образования числа людей, живущих с ВИЧ, требует переосмысления существующей поддержки
обучающихся и работников в образовательных учреждениях.
Изменение существующей политики в отношении обучающихся и работников с ВИЧ-инфекцией, учет их особенностей и потребностей позволят сделать
систему образования Российской Федерации адаптивной, доступной для всех
категорий граждан, в том числе с особенными потребностями.
Библиографический список
1. Международные руководящие принципы по ВИЧ/СПИДу и правам человека.
Объединенный вариант 2006 г. – УВКПЧ ООН, ЮНЭЙДС, 2006.

286

Международн ый о б р а зо ва те ль н ый форум «А л тай – А зия 2012 »

2. Обучение, поддержка и защита учащихся и работников образования, живущих с ВИЧ или затронутых эпидемией ВИЧ-инфекции : практические рекомендации по
реализации политики в отношении ВИЧ-инфекции в системе образования в странах
Восточной Европы и Центральной Азии / Л.А. Глазырина, А.И. Загайнова, Т.А. Епоян ;
под ред. А.И. Загайновой. – М., 2011.
3. Рекомендация 2010 года о ВИЧ/СПИДе и сфере труда №200 / Международное бюро труда. – Женева, 2010.
4. Свод практических правил МОТ по вопросу «ВИЧ/СПИД и сфера труда». –
Женева, 2002.

М.А. Рощина,
Нижегородский государственный университет
им. Н.И. Лобачевского (Нижний Новгород)
ПРОБЛЕМЫ ОСВОЕНИЯ И ПРИМЕНЕНИЯ КОМПЬЮТЕРНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ
В ПРОФЕССИОНАЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ ИНВАЛИДОВ ПО ЗРЕНИЮ
Анализ практики обучения инвалидов по зрению в учебных заведениях
высшего и среднего профессионального образования показывает, что они могут
успешно обучаться на общих основаниях в обычных студенческих группах по
общему для всех студентов учебному плану. Однако образовательный процесс
инвалидов по зрению, с одной стороны, осложняется целым комплексом трудностей, обусловленных нарушениями зрения, а с другой – должен нести дополнительную нагрузку: обеспечение профессиональной реабилитации, которая
позволит незрячему специалисту преодолевать зрительную недостаточность
в своей профессиональной деятельности.
Одна из самых сложных проблем, с которой приходится сталкиваться незрячим и слабовидящим студентам, – это проблема информационного обмена,
обусловленная преимущественной ориентацией общественной практики на визуальное восприятие и имеющая две стороны: обеспечение доступа к информации и представление выходной информации (результаты труда незрячего)
в общепринятой форме. Эта проблема не является частной субъективной проблемой того или иного студента, инвалида по зрению, а имеет общий объективный характер, и ее решение становится необходимым условием успешности
как самого вузовского образовательного процесса, так и дальнейшей профессиональной деятельности. При этом уровень преодоления информационных проблем нередко становится одним из важнейших факторов, определяющих психологическое самочувствие незрячего студента.
Эффективным инструментом решения обозначенной проблемы могут
служить современные компьютерные технологии, адаптированные для незрячих и слабовидящих – компьютерные тифлотехнологии (от греч. typhlos – «слепой»), которые базируются на комплексе аппаратных и программных средств,
обеспечивающих преобразование компьютерной информации в доступные для
восприятия незрячих и слабовидящих формы (звуковое воспроизведение, рельефно-точечный или укрупненный текст), и позволяют им самостоятельно работать на обычном персональном компьютере с программами общего назначения
(MS Word, Internet Explorer и т.д.), получая обычные пользовательские возможности [1]. Для людей с глубокими нарушениями зрения эти возможности имеют
существенный компенсаторный эффект, позволяя самостоятельно выполнять
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многое из того, в чем раньше приходилось прибегать к посторонней помощи
(например, используя сканирование, читать обычный текст; готовить печатные
документы и т.д.). Компьютерные тифлотехнологии положены в основу системы
разносторонней поддержки процесса получения инвалидами по зрению высшего и среднего профессионального образования, разработанной и функционирующей в тифлоинформационном центре ННГУ им. Н.И. Лобачевского [2].
Мы обозначим проблемы, осложняющие полноценное освоение и применение компьютерных тифлотехнологий в профессиональном образовании инвалидов по зрению, а также кратко опишем опыт работы по их преодолению,
накопленный в тифлоинформационном центре ННГУ.
Обучение незрячих и слабовидящих пользователей ПК основам
компьютерной грамотности. Необходимость обучения инвалидов по зрению
компьютерной грамотности определяется высоким компенсаторным потенциалом компьютерных тифлотехнологий, с одной стороны, и сложностью этого инструмента – с другой. Чтобы научиться эффективно применять компьютерные
тифлотехнологии, незрячие и слабовидящие пользователи должны освоить целостную систему знаний и навыков, включающую в себя как общую информационную культуру, так и специальную часть, связанную с использованием тифлосредств. При этом необходимо учитывать, что тифлоспецифика в работе на
компьютере делает этот инструмент более сложным в освоении и использовании, для эффективной работы незрячим и слабовидящим требуется больший по
сравнению с обычным (необходимым пользователю с нормальным зрением)
объем знаний и навыков, что определяет дополнительную потребность в обучении. Однако на сегодняшний день специализированные образовательные услуги для инвалидов по зрению по освоению компьютерных тифлотехнологий развиты в нашей стране очень слабо.
На наш взгляд, образовательную основу широкого внедрения и использования компьютерных тифлотехнологий должно составить соответствующее
обучение в рамках школьного образования слепых и слабовидящих детей (независимо от того, в специальной или массовой школе они обучаются). Освоение
компьютерной грамотности и навыков использования компьютерных тифлотехнологий как средства компенсации зрительной недостаточности при работе
с информацией находится в соответствии с важнейшими задачами, которые
призвана решать школа в отношении детей с особыми образовательными потребностями: дать определенный образовательными стандартами объем знаний
и обеспечить реабилитационную подготовку выпускников [3].
Умение использовать компьютерные технологии является важной составляющей обеспечения молодым людям с нарушениями зрения равных со здоровыми сверстниками стартовых возможностей, и, как показывает опыт работы
тифлоинформационного центра ННГУ, компьютерная грамотность является одним из важнейших факторов готовности незрячих и слабовидящих школьников
к получению высшего образования [4, с. 128–129]. Без использования компьютерных тифлотехнологий полноценное обучение в вузе практически невозможно. Поэтому если будущий студент не имеет достаточного уровня компьютерных знаний и навыков, представляется целесообразным проведение дополнительного обучения в довузовский период.
В 2012/13 учебном году в рамках проекта «Использование компьютерных тифлотехнологий как инструмента обеспечения безбарьерной среды
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в профессиональном образовании лиц с глубокими нарушениями зрения», поддержанного Фондом просвещения «МЕТА», нами будут разработаны и внедрены
в практику учебно-реабилитационная программа для потенциальных абитуриентов, учебно-методические пособия по основам компьютерной грамотности
для них, а также рекомендации для их родителей по обеспечению безопасного
применения компьютера слабовидящими пользователями.
Образовательные услуги по освоению компьютерной грамотности требуются не только детям, но и взрослым инвалидам по зрению. Это становится
особенно актуальным для людей, теряющих зрение в зрелом возрасте. Освоение
рельефно-точечной системы Брайля в этих случаях очень затруднено из-за недостаточного развития осязания, и компьютер, оснащенный речевым выводом,
становится единственным средством самостоятельной работы с информацией.
При этом важно, чтобы обучение можно было пройти по месту жительства, ведь
далеко не каждый инвалид может поехать для обучения в другой город.
С целью обеспечения взрослым инвалидам по зрению возможностей
освоения компьютерной грамотности на базе тифлоцентра ННГУ с 2008 г. открыта программа «Пользователь ПК (для лиц с глубокими нарушениями зрения)»
объемом 160 учебных часов. По инициативе центров занятости населения города Нижнего Новгорода и районов Нижегородской области по этой программе
организовано обучение безработных инвалидов по зрению.
Обеспечение инвалидам по зрению возможности освоения компьютерных знаний и навыков в рамках профессионального образования.
Компьютерные технологии в современном вузовском образовательном процессе
выступают в двух ролях: как инструмент самого учебного процесса и как важная составляющая подготовки современного специалиста (компьютерная подготовка в той или иной степени предусматривается учебными планами практически всех специальностей). Для студентов с глубокими нарушениями зрения
обе эти роли приобретают дополнительную реабилитационную нагрузку, применение компьютерных тифлотехнологий помогает компенсировать зрительную
недостаточность при работе с информацией как в рамках учебного процесса,
так и в дальнейшей профессиональной деятельности. Умение использовать
компьютерные технологии становится определяющим условием профессиональной пригодности незрячего специалиста и, следовательно, должно стать
неотъемлемой частью его профессиональной подготовки. При этом получение
предусматриваемых осваиваемой специальностью и других необходимых этим
студентам компьютерных компетенций в рамках соответствующих общих курсов (адресованных студентам с нормальным зрением), как правило, практически невозможно (некоторые программные средства могут быть недоступны для
невизуального использования, использование других может требовать специальных приемов работы и т.д.), а специализированное обучение в рамках вузовского образования в большинстве случаев не обеспечивается.
Как показали результаты проведенного нами опроса, многие студенты,
инвалиды по зрению, важнейшей причиной сложностей с получением компьютерных знаний считают отсутствие в вузах специализированной компьютерной
техники и программного обеспечения. Однако, на наш взгляд, одного технического вооружения вузов здесь недостаточно. Вузовские преподаватели, не обладая специальными знаниями в области компьютерных тифлотехнологий, далеко
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не всегда смогут помочь незрячему студенту в освоении компьютерных предметов. Методическая база в этой сфере на сегодняшний день развита очень слабо.
Многолетний опыт обучения студентов, инвалидов по зрению, использованию компьютерных технологий накоплен в тифлоинформационном центре
ННГУ. Здесь разработаны учебные программы специальных курсов для незрячих
и слабовидящих студентов, направленные на освоение таких общеупотребительных программных средств, как MS Word, Excel и др. Обучение по этим курсам на
базе тифлоцентра могут пройти студенты не только ННГУ, но и других вузов города (региональный масштаб деятельности – один из основных принципов работы тифлоцентра, создавать специализированное подразделение для работы с инвалидами по зрению в каждом вузе экономически нецелесообразно). Однако
спектр программных средств, которые должны освоить незрячие и слабовидящие студенты в соответствии с получаемыми специальностями, довольно широк:
информационно-правовые системы для юристов, программы по статистической
обработке информации для социологов и т.д. В целях более полного удовлетворения потребностей этих студентов в специальной поддержке в освоении компьютерных знаний и навыков необходима методическая проработка вопросов преподавания компьютерных дисциплин незрячим и слабовидящим. Для решения
данной задачи представляется перспективным обобщение накопленного отдельными вузами опыта в данной области и создание межвузовских образовательных
ресурсов с использованием методов дистанционного обучения.
Повышение квалификационного уровня пользователей тифлотехнологий. Кроме первоначального обучения необходимо обеспечить возможность систематического повышения квалификации незрячих и слабовидящих
пользователей, и в первую очередь тех, кто использует компьютерные технологии в профессиональной деятельности. В соответствии с логикой общего развития информационных технологий стремительно развиваются и тифлотехнологии. Однако внедрение новых средств в широкую пользовательскую практику
происходит очень медленно. Не имея возможности получить грамотную методическую поддержку, трудоемкому процессу самостоятельного освоения пользователи часто предпочитают применение уже имеющихся в арсенале средств.
В результате снижается практическая отдача тифлокомпьютеризации.
Специалисты тифлоцентра ННГУ ведут активную работу по повышению
квалификационного уровня незрячих и слабовидящих пользователей ПК: регулярно проводят семинары, знакомящие с новейшими техническими и программными средствами для незрячих и слабовидящих, оказывают методическую и практическую помощь в их освоении. Для этой работы в партнерстве
с общественными организациями инвалидов по зрению активно привлекаются
грантовые средства, что дает возможность расширить целевую аудиторию
и оказывать поддержку не только учащейся молодежи, но и другим заинтересованным инвалидам по зрению.
Подготовка преподавателей компьютерных тифлотехнологий. Одна
из самых важных проблем, препятствующих полномасштабному освоению компенсаторного потенциала компьютерных тифлотехнологий в профессиональном
образовании инвалидов по зрению, – острый недостаток квалифицированных
преподавательских кадров. Для качественного обучения незрячих и слабовидящих использованию компьютерных тифлотехнологий необходимо не только
иметь соответствующие знания по общим вопросам информационных техноло-
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гий и глубокое представление о компьютерной тифлоспецифике, но и уметь работать с этой специфичной аудиторией. Между тем регулярная подготовка специалистов, сочетающих знания в области тифлопедагогики и компьютерных тифлотехнологий, в России до сих пор не организована. Нерешенность проблемы
кадрового обеспечения тифлокомпьютеризации влечет за собой неразработанность методической базы обучения незрячих и слабовидящих пользователей.
Обучение обеих этих групп пользователей требует специальных (различных для
незрячих и слабовидящих) обучающих приемов и методик, простое распространение методов работы, применяемых для зрячих, здесь невозможно.
В 2010 г. в тифлоинформационном центре ННГУ разработан и апробирован специальный курс «Преподаватель компьютерных тифлотехнологий» (объем – 80 часов) [5]. В результате изучения курса у слушателей формируются базовые представления о компьютерных тифлотехнологиях, возможностях их
применения для компенсации зрительной недостаточности при работе с информацией и специфике обучения незрячих и слабовидящих пользователей ПК.
Курс может использоваться для повышения квалификации специалистов различных образовательных и реабилитационных учреждений, ведущих обучение
инвалидов по зрению компьютерным технологиям.
Обеспечение доступности развивающейся информационной среды.
Нередко компьютерные программы, а также информационные ресурсы и сервисы
(включая
образовательные)
оказываются
недоступными
для
незрячих
и слабовидящих, потому что их разработчики даже не задумывались о том, что
у отдельных категорий пользователей могут существовать нестандартные потребности по представлению информации [6]. Поэтому большое значение приобретает
задача по обеспечению информированности разработчиков о требованиях общедоступности, направленных на удовлетворение специальных потребностей отдельных категорий пользователей (в частности, инвалидов по зрению), и решать ее целесообразно на этапе профессиональной подготовки IT-специалистов: например,
путем включения в учебный план специального курса по общедоступности. В отношении инвалидов по зрению важно сформировать у IT-специалистов представления об особенностях взаимодействия с информационной средой в условиях зрительной недостаточности, современных тифлоинформационных технологиях, возможностях и ограничениях их применения.
По мере расширения применения интернет-технологий в различных сферах социокультурной жизни (электронные услуги, дистанционное обучение
и т.п.) возрастает социальная значимость общедоступности информационных
ресурсов и сервисов в Интернет, что придает особую актуальность освоению
разработчиками технологий общедоступного дизайна и внедрению их в практику сайтостроения. Попытка сделать требования по доступности сайтов для
инвалидов по зрению более понятными IT-специалистам была предпринята
нами [7], и на основе анализа особенности рабочего процесса незрячего пользователя компьютера выявлены причины и характер трудностей, возникающих
при невизуальном доступе к ресурсам Интернета, предложены рекомендации
по их преодолению.
Обеспечение востребованности компьютерных тифлотехнологий
как инструмента реабилитации инвалидов по зрению. Компьютер является
важнейшим средством реабилитации инвалидов по зрению – средством, не менее полезным, чем, например, средства передвижения для инвалидов с нару-
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шениями опорно-двигательного аппарата, но значительно менее очевидным.
В подавляющем большинстве сотрудники структур, ответственных за общую
организацию и проведение работы по социальной и профессиональной реабилитации инвалидов (социальной защиты, медико-социальной экспертизы и даже реабилитационных учреждений для инвалидов), не имеют представления ни
о самих компьютерных тифлосредствах и технологиях, ни о возможностях, их
применения в работе с незрячими и слабовидящими. В результате эти технологии остаются невостребованными. Сфера профессионального образования не
является здесь исключением.
Для решения данной проблемы необходима целенаправленная работа по
формированию у специалистов социальной сферы адекватного представления
о компенсаторных возможностях компьютерных тифлотехнологий. Такую работу, на наш взгляд, целесообразно включить в базовую профессиональную
подготовку таких специалистов, а также в программы повышения их квалификации.
Тифлоинформационный центр ННГУ сотрудничает с факультетом социальных наук. Для студентов факультета проводятся лекции и тренинги,
направленные на формирование понимания особенностей информационного
взаимодействия незрячих и слабовидящих с окружающей средой, организуются
экскурсии в тифлоцентр, знакомящие студентов с возможностями компьютерных тифлотехнологий как инструмента разносторонней реабилитации инвалидов по зрению. Кроме того, с целью популяризации компенсаторных возможностей компьютерных тифлотехнологий специалисты тифлоцентра ведут активную работу с широкой общественностью: регулярно участвуют в выставках
и других публичных мероприятиях, а также организуют на своей базе экскурсии, презентации, круглые столы, для участия в которых приглашаются представители органов власти, служб занятости и медико-социальной экспертизы,
образовательных и реабилитационных учреждений, коммерческих структур,
общественных организаций и средств массовой информации.
Заключение. Чтобы обеспечить полноценное освоение и применение
компьютерных тифлотехнологий в профессиональном образовании инвалидов
по зрению, необходимо решить задачи, связанные с развитием соответствующих образовательных услуг для незрячих и слабовидящих (включая подготовку
педагогических кадров и разработку методической базы), а также с обеспечением применимости и востребованности компьютерных тифлотехнологий в общественной практике и формированием адекватных представлений об этих
технологиях и их компенсаторных возможностях у специалистов социальной
и IT-сферы. Работа по решению этих задач приобретает дополнительную актуальность в связи с направленностью происходящей в настоящее время модернизации системы образования на более полный учет индивидуальных особенностей каждого человека и подготовкой России к ратификации Конвенции ООН
«О правах инвалидов». Значимость решения обозначенных задач для обеспечения интеграции инвалидов по зрению в современное общество подтверждается
многолетним опытом и результатами работы тифлоинформационного центра
Нижегородского государственного университета им. Н.И. Лобачевского.
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Алтайский государственный университет (Барнаул)
«ДОРОЖНАЯ КАРТА» ГУМАНИТАРИЗАЦИИ ВЫСШЕЙ ШКОЛЫ
Вопрос «Какой быть высшей школе» актуализирован сегодня модернизацией образования в России. Этот вопрос является мучительным для Министерства образования и науки, Российской академии образования, разработавших
за последние несколько лет три «поколения» стандартов высшего образования.
Не сходит эта тема и со страниц центральных и региональных СМИ, профессионально обсуждающих проблемы высшей школы. Волнует этот вопрос и преподавателей, и студентов. У многих из нас есть свое представление о путях развития высшего образования, его ценностях и смыслах, своя «дорожная карта».
Обозначим контуры своей собственной «карты».
Такой «дорожной картой» мог бы в первом приближении стать закон об
образовании. Однако несмотря на восьмую его редакцию, он до сих пор не
принят. Но дело даже не в этом. В проекте закона по-прежнему фигурируют
в качестве центральных такие понятия, как «образовательная услуга», «рынок
образовательных услуг», «человеческий капитал» и т.п. Идет тотальная коммерциализация образования. При этом из него исчезает дух образования как универсального способа становления человека в культуре. Образование подменяется подготовкой, потребной работодателям, по принципу «Чего изволите?». Сервильный характер высшей школы ориентирует на подготовку ее выпускников
к выполнению стандартных функций в стандартных условиях или, говоря словами М. Вебера, «бездушных профессионалов, бессердечных специалистов».
Единственное, что в этой ситуации утешает, – это то, что суровость российских законов умеряется их невыполнением. По другому поводу, но имеющему отношение к нашей теме, физиолог А.А. Ухтомский заметил, что судьба
реакции определяется не на станции отправления, а на станции назначения.
Поэтому какие бы доктрины, стратегии, концепции высшей школы где-то
и кем-то ни предлагались, судьба образования каждого будущего специалиста
определяется в реальной образовательной практике, там, где происходит встреча преподавателя и студента в осмысленном мире: глаза в глаза.
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На извечный пушкинский вопрос «Куда ж нам плыть?» просто и емко
в канун ХХI в. ответил Д.С. Лихачев: «Я мыслю себе ХХI век как век развития
гуманитарной культуры, культуры доброй и воспитывающей, закладывающей
свободу выбора профессий и применения творческих сил. Образование, подчиненное задачам воспитания, разнообразие средних и высших школ, возрождение чувства собственного достоинства, не позволяющее талантам уходить
в преступность, возрождение человека как чего-то высшего, которым должно
дорожить, возрождение чувства совестливости и понятия чести – вот в общих
чертах то, что нам нужно в ХХI веке» [1, с. 60].
Поскольку человек – это возможность стать человеком (М.К. Мамардашвили), образование выстраивается как становление становящегося человека.
Наиболее важное открытие философской антропологии Л.С. Выготский видел
в том, что сущностью человека становится его способность строить самого себя,
а значит, постоянно изменять содержание ответа на вопрос о его собственной
сущности. Иными словами, образование – это всегда реализующаяся возможность самообразования. Тезис о том, что нет человека образованного – есть человек образующийся, имеет, по-видимому, веские основания.
Только необразованный человек, писал С.И. Гессен, может утверждать,
что он сполна решил для себя проблему образования. Человек образованный,
образовавшийся – значит, человек ставший, совершенный, человек завершенный. Но таких людей не было и нет – никто не отважится назвать себя образованным, совершенным. И это неслучайно: образование всегда незавершенно,
всегда не завершено. Оно – как глагол несовершенного вида. «Образование не
достигает точки насыщения», – слова, высеченные на камне у входа в Центр
подготовки кадров компании IBM, Эндикотт, штат Нью-Йорк.
Результатом образования, если корректно использование термина «результат» в данном контексте, выступает становящийся образ, образ человека
образующегося, человек, «сам – себя – образующий» сегодня, сейчас, в данное
мгновение. Образование – всегда настоящего времени и в настоящем времени,
хотя основано на прошлом и устремлено в будущее. Но что же обеспечивает
определенность образованию, придает ему характер настоящего, и не только во
времени? Полагаем, что ключевым условием такого образования является его
построение как гуманитарной практики.
Контуры такой практики, такой «дорожной карты» обнаруживаются
в анализе тенденций развития классического университета. К ним относятся
фундаментализация образования, его информатизация и гуманитаризация.
Первые две из них традиционную модель образования принципиально не меняют. Она строится на принципах монологичности, предметоцентризма, патернализма, объяснения. Что же касается построения образования как гуманитарной практики, то она строится на принципах диалогичности, другодоминантности, рефлексивности, метафоричности, понимания.
Математика, естествознание изучаются как феномены культуры, в контексте культуры – как один из ее элементов. Стиль научного мышления, внутринаучные нормы и ценности предъявляются студентам (и осмысливаются
ими) в социальном контексте в сопряжении с натурфилософией, философской
и педагогической антропологией, ценностями этики, религии, искусства:
− студенты приобщаются к науке и технике как к творческой деятельности человека и особой форме межпрофессионального общения, а не
как к сумме обезличенного политехнического знания, готовых резуль-
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татов научного производства – выводов, правил, рецептов. В центре
учебного процесса – способы постановки вопросов, способы проблематизации природного и социального бытия, но не кем-то сформулированные ответы;
− в процессе обучения осуществляется (на имитационных моделях, путем «мозгового штурма», дискуссий и т.д.) гуманитарная и экологическая экспертиза замыслов и результатов изучаемых научных исследований, их влияния на ноосферу, обосновывается необходимость профилактики механического переноса в человекознание присущих социологии и современному естествознанию подходов, таящих опасность воспроизводства технократического мышления;
− преподаватели дисциплин естественнонаучного цикла подчеркивают
адресованность научного исследования потенциальным единомышленникам; обучение вводит их в «лабораторию мысли» ученого, в историю научного исследования; оно характеризуется открытостью, обнажающей гносеологические и психологические трудности, ошибки
ученых, нравственно-мотивационный контекст и подтекст научного
поиска; интеграция УИРС и НИРС, следствием которой является оптимизация усвоения образовательного стандарта, обеспечивает участие студентов в исследовательской работе кафедр, в научных семинарах и конференциях.
В широком понимании предмет исторической науки – человек, рассматриваемый как субъект, творец истории. Следовательно, в содержание исторического образования должно быть включено все то, что ведет к пониманию
и объяснению деятельности как объективации культурных ценностей, ориентации, ментальностей. И преподаватель, и студент, будучи лишенными непосредственного контакта с предметом изучения, вычленяют его из эмпирической области, т.е. исторического источника, чтобы, с одной стороны, теоретически
объяснить логику его взаимосвязи с социальной действительностью, а с другой – понять его деятельность (и культурно-исторические условия ее осуществления) как актуальную культурную ценность.
Поскольку в старой схеме исторического образования нет предметной
исторической деятельности, постольку у студентов нет и мотивации приобретения исторических знаний из первых рук – из первоисточника, нет интереса
к человеку прошлого. Этим обедняется, дегуманизируется сознание будущего
историка. Мало того, вымывается человеческий смысл процесса образования:
нет живого ученичества, коммуникации преподавателя и студента, согретой
главным – созиданием средствами истории интеллигентной личности.
Реализация этих соображений в технологии исторического образования
определяет изучение истории в двух внутренне связанных планах:
а) знание источника в его реально исторических взаимосвязях как фрагменте эпохи, исторического памятника (проводник, канал этой ипостаси знания – методология понимания);
б) знание источника как объекта интерпретации, научно-исторической
реконструкции (канал освоения – методология объяснения).
Этой структуре исторического знания соответствуют две пересекающиеся сферы исторического образования: 1) сфера гуманитарной культуры, интегральным показателем овладения которой будет уровень восприятия студентом
инокультурного текста, уровень понимания логики деятельности исторического
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человека через его поведенческий текст; 2) сфера исторической образованности, интегральным показателем которой будет научно-теоретический уровень
интерпретации фактов, добытых из источника, зависящий и от внеисточникового знания (историография, методология науки).
Сформированный подход к историческому образованию вписывается
в русло современной трактовки образования как процесса созидания (самосозидания, сосозидания) творческой личности с преподавателем-наставником,
научным руководителем, активного взаимодействия «ставшей» и «становящейся» культуры. Деятельностная (гуманитарная) интерпретация содержания исторического образования превращает его в средство преодоления отчуждения
преподавателя и студента, в средство удовлетворения их коммуникативных потребностей по поводу социального прошлого, в средство проживания этого
прошлого через призму собственной истории.
Таким образом, подготовка компетентного специалиста в классическом
университете заключается в развитии традиций университетского образования,
в радикальном обновлении атмосферы, в гуманитаризации преподавания не
только «технических», но и дисциплин, традиционно считающихся «гуманитарными». Педагогический процесс – это всегда, и прежде всего личностное отношение
людей, которых вместе свели ценности и смыслы образования. Оно же, в свою
очередь, предполагает преобразование и педагогического действа и его непосредственных участников. Существенно, чтобы сам педагогический процесс, в ходе
которого развертывается образование, был верен собственной природе, был «гуманитарно адекватным», т.е. двигался навстречу многомерной сложности субъективного мира человека, не нанося ей ущерба своим схематизмом упорядочения,
который определяется стандартизацией образования.
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ЦЕННОСТНОЕ ОТНОШЕНИЕ К ЗДОРОВЬЮ КАК ТРУДОВОЙ РЕСУРС.
РЕГИОНАЛЬНЫЙ ОПЫТ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ «ТВОЕ ЗДОРОВЬЕ»
В СИСТЕМЕ НАЧАЛЬНОГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
Ребенок с ограниченными возможностями здоровья – разумеется, ребенок особенный. Особенным он становится и потому, что его отправляют учиться в специальное учреждение для инвалидов, изолируют от реального общества,
тем самым еще больше ограничивая в развитии. Разве этого он хочет? Разве он,
как и любой другой ребенок, не нуждается в образовании, воспитании и общении со сверстниками? Инклюзивное образование дает возможность детям
с особенностями развития ходить в обычные школы и учиться вместе с другими
детьми.
Особенными в хорошем смысле слова становятся и здоровые дети, проходящие через инклюзивное образование. У них появляется больше сочувствия,
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сопереживания и понимания (психологи называют это эмпатией), они становятся общительными и терпимыми, что особенно актуально для нашего общества с его крайне низким уровнем толерантности. Наконец, инклюзивное образование резко снижает иерархические проявления в учебном коллективе.
Сегодня отношение к детям с ОВЗ заметно изменилось: мало кто возражает, что образование должно быть доступно всем детям без исключения. Основной вопрос в том, как сделать так, чтобы ребенок с особенностями развития
не только получил богатый социальный опыт, но и реализовал в полной мере
свои образовательные потребности, чтобы участие ребенка не снизило общий
уровень образования других детей.
Сейчас по закону ребенка с ограниченными возможностями, например,
колясочника, или страдающего ДЦП, родители имеют право записать в любую
близлежащую школу. Но если при входе нет пандуса, дверные проемы слишком
узкие, а класс расположен на втором этаже, учеба становится невозможной.
Расскажем об основных принципах организации школьного пространства, которые были выделены из общей рекомендаций по созданию безбарьерной среды в школах Германии и Америки, где инклюзивное образование распространено более широко.
Вход. Вход – это как вступление к зданию. Когда главный вход в здание
организован так, что им могут воспользоваться все, независимо от из физических способностей, то это сразу говорит и о том, что внутри посетителей ждет
такая же дружественная среда.
Главное правило, когда мы говорим о людях с ограниченными физическими возможностями, – это безбарьерность. Главный вход должен быть запроектирован так, чтобы не стать непреодолимым препятствием на пути. Пандусы
должны быть включены в архитектурную среду, не быть дополнительным элементом, а стать альтернативным путем ко входу, не менее удобным, чем ступени. Широкие дверные проемы, удобная фурнитура, возможность автоматического открывания дверей повысят характеристику доступности. Перед входом
должно быть зарезервировано достаточное пространство для маневрирования
коляски. Входная дверь, если она не оснащена устройствами автоматического
открывания, не должна быть тугой или тяжелой; тамбур – адекватных размеров, позволяющий инвалиду-колясочнику проехать в здание без опасности быть
прихлопнутым дверью.
Сейчас, при широкой адаптации существующих зданий, доступные входы располагают где-то в стороне, вынуждая детей-инвалидов использовать
маршрут для входа, отличный от того, каким пользуются остальные школьники,
что может излишне концентрировать на них внимание. Следует создавать равные условия в пользовании.
Рассуждая о входе, необходимо также упомянуть об удобстве подъезда
к зданию школы и наличии места для высадки и посадки детей – по возможности нужно расположить его как можно ближе к главному входу.
Коридоры и холлы. Часто важность грамотного решения пространства
коридора недооценивают. В таких типах зданий, как школы, загруженность
неравномерная: например, в офисных зданиях. Дети приходят в школу в одно
и то же время, переходят из класса в класс опять же в совершенно определенный момент. Так, коридоры должны быть достаточно вместительными, чтобы
все дети могли безопасно передвигаться: если ребенок на инвалидной коляске,
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то не сталкиваясь с другими, с опорами – наоборот, чтобы в суете никто не
толкнул. Иногда детей на колясках или с опорами переводят в классы заранее,
что нежелательно, так как это отрывает его от коллектива сверстников и сокращает учебное время. Дети с недостатками слуха и зрения в потоке передвигаются медленнее, широкие пространства способны вмещать несколько потоков идущих. Рекомендованная ширина – 2,5 м. Коридоры должны быть постоянной ширины без сужений. При возможности в длинных коридорах следует
устраивать рекреации. При выборе цветового решения стоит отказаться от
применения большого количества цветов одновременно, что позволит избежать
дезориентации, особенно у детей с ослабленным зрением. Рекомендуется выбрать нейтральный оттенок для стен, яркие и контрастные цвета использовать
для различных элементов интерьера, для упрощения ориентации в пространстве. Ориентирование в больших школах, с несколькими этажами, крыльями
для студентов с ослабленным зрением может быть очень затруднительно. Крупная яркая нумерация на дверях в классы и кабинеты, различное цветовое решение каждого этажа или отсека здания, направляющие полосы на покрытии
пола – необходимые мероприятия для того, что каждый ученик, преподаватель
понимали, где они находятся и как им добраться до места назначения.
В многоэтажных учебных заведениях одним необходимым средством перемещения между этажами является лифт, особенно важный для людей с пораженным опорно-двигательным аппаратом. Его расположение предпочтительно в центральной части здания – чтобы быть равноудаленным от всех мест пребывания инвалидов колясочников или опорников. Также рекомендуется, чтобы
лифт располагался рядом с лестницей, чтобы дети на колясках, следуя из одного
кабинета в другой со своими друзьями, могли использовать один и тот же
маршрут.
Классы. Класс – это главный центр активности среды образования как
для обычных школьников, так и для детей с особенностями физического развития. Как уже говорилось, инклюзивность пропагандирует, что любой человек
вне зависимости от его физических возможностей имеет право получать образование наравне со своими сверстниками. И если мы говорим об инклюзивной
среде в школах, то создание комфортной безбарьерной среды в классах – самое
главное.
Наверное, самой главной рекомендацией будет создание просторных
классов. Размер классной комнаты должен удовлетворять все требования образовательного процесса, а также специфические требования школьников с особенностями физического развития.
Гибкость в использовании классного пространства также важна. Возможность работы с целым классом или небольшими группами, или индивидуальные задания – это то, что должна вмещать классная комната. Также в зависимости от численности рабочей группы рабочее пространство и мебель должны иметь возможность подстраиваться под конкретную ситуацию.
Учитывая потребности детей-инвалидов, мы не должны забывать о преподавателях-инвалидах, например, на креслах-колясках, и резервировать дополнительное пространство у доски и учительского стола.
Общие требования касаются дополнительного пространства возле входной двери, в проходах, а также места для размещения колясок, костылей и пр.
В комнатах должны быть уголки для индивидуальной работы, где ребенок мо-
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жет остаться наедине с собой, без давления окружающей обстановки. Важно
учитывать психоэмоциональное состояние детей, оставляя им возможность выбора: быть постоянно вместе с коллективом или выполнять задание в одиночку.
Актовые залы. Актовый зал – это место, где собирается вся школа во
время проведения различных мероприятий, праздников, место, где у школьников есть возможность встретиться вместе со всеми своими друзьями не только
класса или параллели. Поэтому актовый зал должен быть запроектирован так,
чтобы вместить всех включая учеников с физическими недостатками – как
полноправных членов школьного сообщества, с возможностью участвовать
в общественных мероприятиях наравне со всеми.
Актовые залы должны иметь доступные входы. Достаточно широкие проходы ведут к местам и сцене. В идеале ширина прохода должна быть такая,
чтоб школьник на коляске мог ехать в сопровождении своего товарища, который идет рядом. Часто для детей на колясках отводят специальные места
в разных частях зала, но самым лучшим была бы возможность их размещения
там, где бы они сам захотели, – рядом со своими товарищами.
Столовая. Столовая – это также место для неформального общения
школьников. Здесь должны соблюдаться общие требования по ширине проходов, дверных проемов и т.д. Цветовое решение тоже не должно быть раздражающим, а наоборот, нужно выделять основные функциональные зоны: зону
раздачи, обеденную зону, доступные выходы.
Для учеников с ослабленным слухом и зрением шумная атмосфера столовой может показаться недружелюбной и некомфортной. Для таких детей стоит
предусмотреть зону с обеденными столами. Не стоит отводить для этого отдельную комнату, чтобы не отделять детей от других. Достаточно предоставить зону, где могут расположиться не только эти дети, но и те, кто просто хочет посидеть в более спокойном месте.
Спортивные залы. При соблюдении прочих общих требований для
спортзалов основным требованием является безопасность. При проектировании
новых спортзалов или реконструкции старых рекомендуется применять отделочные материалы, способные смягчить удар при случайном падении и сократить возможные травмы. Материалы с подобными свойствами должны применять и на уличных спортивных площадках.
Санузлы. Туалеты в школьном здании должны располагаться максимально близко к местам постоянного пребывания детей. Это особенно важно
детей из начальной школы. Внутреннее наполнение туалетов, аксессуары должны удовлетворять требования пользователей. Требованиями закреплено обязательное наличие кабины для инвалидов в каждом туалете. Также рекомендуется оснастить опорными поручнями дополнительно еще одну кабину. Высота
установки приборов, их размеры должны учитывать возрастную группу.
Выводы. Когда перечисляем основные пункты рекомендации, учитываем требования всех нормативных документов, говорим «Учитывая особенности
физического развития…», – начинает казаться, что все эти мероприятия архитекторы и дизайнеры проводят для удовлетворения нужд и потребностей инвалидов. На самом деле это не так. Широкие коридоры с ясной системой навигации по школе упростят ориентирование в здании для всех посетителей. Просторные классы позволят преподавателям более креативно подходить к процес-
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су образования, предоставляя возможность применять новые методы ведения
занятий. Безопасность при занятиях важна для любого родителя, не говоря уже
о социальной роли инклюзивного образования.
Адаптация того или иного здания по требованиям доступности обычно
влечет сухое соблюдение норм и правил. В большинстве случаев владельцы или
эксплуатирующие организации с неохотой выделяют на это деньги, не понимая
реальной выгоды от этих мероприятий, – это общественные здания в целом. Изза экономии, непрофессионализма строителей, узкого ассортимента подобных
товаров на рынке приспособления для людей инвалидов зачастую выглядят
громоздко, мрачно и недружелюбно, почти как орудия пыток. В зданиях учебных учреждений, особенно в детских садах, школах, очень важно, чтобы ребенок был окружен дружественной средой не только со стороны сверстников, но
и со стороны самого здания. Поэтому к выбору дополнительных устройств и аксессуаров следует подходить еще внимательнее.

М.В. Федоров, Э.В. Пешина, И.А. Храмцова,
Уральский государственный экономический университет (Екатеринбург)
КОНЦЕПЦИЯ РАЗВИТИЯ СИСТЕМЫ НЕПРЕРЫВНОГО
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ В СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
Формирование и развитие системы непрерывного профессионального
образования в России отражают общие тенденции создания единого образовательного пространства, комплекса взаимосвязанных учреждений и предприятий реального сектора экономики страны для подготовки высококвалифицированных кадров и покрытия текущих и перспективных потребностей рынка
труда в рабочих и специалистах.
Непрерывное профессиональное образование – составляющая общегосударственной системы непрерывного образования, включающей в себя все целенаправленные виды образовательной деятельности (формальные и неформальные).
Модель «Тройной спирали» (университеты – предприятия – государство),
сформулированная американским ученым Генри Ицковичем, представляет собой направление успешного инновационного развития экономики. По мнению
российских ученых, тенденции мирового инновационного развития позволяют
говорить о зарождении и развитии модели «Пентаспирали» (наука – образование – бизнес – власть – институты гражданского общества).
Формирование и развитие системы непрерывного профессионального образования в России предполагает использование комплексного подхода к решению
проблем профессионального образования и эффективной интеграции учреждений
начального, среднего и высшего профессионального образования в рамках инновационно-образовательных региональных и межрегиональных кластеров (региональной и межрегиональной инновационно-образовательной системы «Наука – образование – бизнес – власть – институты гражданского общества»).
Основой формирования и развития инновационно-образовательных кластеров должны стать профильные ресурсные центры, ориентированные на подготовку кадров средних и высших профессиональных образовательных учреждений области, работающих как единый механизм.
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В настоящее время необходимы постоянное совершенствование и актуализация знаний, компетенций, навыков и умений работников в соответствии
с меняющимися потребностями социально-экономического и технологического
развития страны и регионов. Расширение участия населения в непрерывном
профессиональном образовании призвано содействовать адаптации на рынке
труда и в конечном счете – обеспечению устойчивого экономического развития
и повышению благосостояния людей.
На решение обозначенных задач комплексной и эффективной интеграции
учреждений профессионального образования направлены мероприятия разработанного проекта Концепции целевой Программы развития системы непрерывного
профессионального образования в Свердловской области на 2011–2015 гг.
В основу Концепции положено развитие региональной инновационнообразовательной системы «Наука – образование – бизнес – власть – институты
гражданского общества» в целях обеспечения сбалансированности содержания
и структуры профессиональной подготовки кадров в соответствии с текущими
и перспективными потребностями развития регионального рынка труда и повышения доступности качественных услуг профессионального образования.
Основой формирования и развития инновационно-образовательных кластеров должны стать профильные ресурсные центры по моделям «Начальное
профессиональное образование (НПО) – среднее профессиональное образование
(СПО)» и «Среднее профессиональное образование (СПО) – высшее профессиональное образование (ВПО)».
Концепция разработана на базе нормативных правовых документов федерального и регионального уровней, регламентирующих развитие образования, обозначающих цели и задачи перспективного реформирования профессионального образования для адаптации образовательной системы к потребностям экономики и рынка труда на среднесрочную перспективу.
С учетом перечисленных документов в Концепции целевой Программы
развития системы непрерывного профессионального образования в Свердловской области на 2011–2015 гг. воплощаются в виде программных средств реализации цель и задачи развития непрерывного профессионального образования, приведения содержания и структуры образования через учреждения профессионального образования в соответствие с актуальными потребностями регионального рынка труда, ориентации на профильную подготовку высококвалифицированных кадров.
Приоритетность подготовки высококвалифицированных кадров в уровневой структуре ресурсных центров обусловлена возрастающим уровнем наукоемкости технологий, используемых на предприятиях и в организациях промышленности, ускорением внедрения новых образцов техники и оборудования. Выбор данного приоритета соответствует стратегии развития национальной экономики при переходе на инновационный путь развития и необходимости кадрового обеспечения рабочими и специалистами, обладающими не просто достаточными знаниями, компетенциями, умениями и навыками, а способностью к самостоятельному образовательному совершенствованию, повышению профессионализма через систему непрерывного образования. Образовательный процесс
как таковой должен быть ориентирован на обеспечение возможности получения
образования, отвечающего требованиям современной инновационной экономики, и прежде всего – на создание условий для самореализации личности.
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Необходимость разработки Концепции целевой Программы развития системы непрерывного профессионального образования в Свердловской области
на 2011–2015 гг. продиктована комплексом причин: произошедшими институциональными изменениями; планируемой модернизацией регионального производства; более широким применением новых наукоемких технологий, обусловливающих изменение профессионально-квалификационной структуры спроса
на региональном рынке труда; повышением требований работодателей к качеству рабочей силы на фоне общероссийских и региональных тенденций снижения численности населения трудоспособного возраста.
В Стратегии национальной безопасности Российской Федерации до
2020 г., утвержденной Указом Президента РФ от 12.05.2009 №537, прогрессирующая трудонедостаточность названа одним из главных стратегических рисков и угроз национальной безопасности на долгосрочную перспективу в области
экономического роста. В связи с этим необходимы новые механизмы государственного регулирования в области содействия занятости населения и обеспечения сбалансированности профессионального образования и регионального
рынка труда.
При разработке мероприятий Концепции целевой Программы развития
системы непрерывного профессионального образования в Свердловской области на 2011–2015 гг. учитывалось текущее положение в сфере профессионального образования, оценка благоприятных возможностей и вероятных рисков,
являющихся ограничениями в достижении цели и решении задач Концепции.
Факторами, стимулирующими создание, формирование и последующее
развитие образовательной системы непрерывного профессионального цикла
в Свердловской области, являются:
− условия и состояние регионального рынка труда в виде имеющейся
потребности на подготовленных рабочих и специалистов высшей
квалификации;
− условия инфраструктурных изменений региональной экономики, реализация плана по диверсифицированному развитию;
− стабилизующаяся демографическая ситуация и наличие потенциального спроса на образовательные услуги в большем объеме, чем осуществляется их текущее потребление;
− факторы экономической доступности высококачественных образовательных услуг (повышение платежеспособного спроса населения);
− условия социально-общественного партнерства, предполагающие оценку качества образования и воспитания, повышение требований к рабочим и специалистам по уровню образования, владению навыками, умениями и компетенциями не только по профилю трудовой деятельности,
но и по направлениям близких по значению и содержанию выполняемых функций.
Представленные выше риски и факторы в их совокупном взаимодействии
приводят к необходимости разработки Концепции целевой Программы развития
системы непрерывного профессионального образования в Свердловской области
на 2011–2015 гг. и непосредственно Программы конкретизации мер и мероприятий приоритетных направлений для достижения цели Концепции.
Последствия отсутствия программно-целевого решения задач, обозначенных в Концепции целевой Программы, связаны с отрицательными внешними и внутренними эффектами, проявляющимися в сфере профессионального
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образования, а также с ухудшением общей ситуации на региональном рынке
труда, что, как следствие, влияет на темпы социально-экономического развития Свердловской области.
Негативные последствия при отсутствия программного решения отразятся на задачах следующим образом.
1. Необходимость совершенствования системы мониторинга и прогнозирования спроса на трудовые ресурсы в экономике региона.
Действующая в Свердловской области система мониторинга и прогнозирования спроса на трудовые ресурсы не позволяет органам государственной
власти и местного самоуправления проводить эффективное государственное/муниципальное регулирование процессов формирования и использования
трудовых ресурсов, а также принятие управленческих решений в соответствии
с текущими и перспективными потребностями региона. Отказ от решения данной задачи приведет к структурным диспропорциям предложения и спроса на
рынке труда.
2. Обеспечение сбалансированности системы профессионального образования и потребностей регионального рынка труда.
Возникает структурный дисбаланс, ограничивающий развитие отраслей
и видов экономической деятельности ввиду отсутствия соответствующего кадрового обеспечения. Отсутствие программного решения данной задачи приведет к увеличению социальной нагрузки на бюджеты всех уровней вследствие
необходимости выделения средств на последующую переподготовку кадров по
востребованным профессиям/специальностям и вовлечению их в трудовую деятельность, к росту безработицы, усилению социальной напряженности в обществе и снижению темпов социально-экономического развития региона.
3. Разработка и реализация программ профессиональной ориентации
населения различных возрастных групп.
Практическая реализация ситуации, при которой выбор профессии/специальности, получение профессионального образования будут основаны на
субъективных факторах и предпочтениях без учета возможности трудоустройства по профилю подготовки, может привести к повышению уровня безработицы, снижению как степени удовлетворенности трудовой деятельностью, так
и уровня благосостояния населения.
4. Модернизация региональной общественно-государственной и профессиональной систем оценки качества образования.
Прямым негативным следствием отказа модернизировать систему оценки качества получаемого образования и процесс предоставления образовательных услуг, а также внедрять новые общественно-государственные формы оценки и контроля является формализация процесса образования, приводящая
к снижению уровня профессионализма трудовых ресурсов, что снижает производительность труда и общую конкурентоспособность экономики.
5. Внедрение новых финансово-экономических механизмов в систему непрерывного профессионального образования.
Отсутствие новых решений ресурсного обеспечения и реализации организационного механизма вызовет к жизни естественные ограничения в развитии системы непрерывного профессионального образования, секвестирование
выделяемых ресурсов и возникновение диспропорций в обеспечении необходимых программных мероприятий и имеющихся ресурсов.
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6. Развитие кадровых ресурсов региональной системы непрерывного
профессионального образования.
Масштабы развертывания и размещения объектов системы непрерывного профессионального образования, а также потенциальный объем оказания
образовательных услуг требуют соответствующего кадрового обеспечения. Отказ от реализации мер по данной задаче приведет к ограничению возможностей всей системы непрерывного профессионального образования.
Целью Концепции является создание современной системы непрерывного профессионального образования, подготовки и переподготовки профессиональных кадров в соответствии с потребностями регионального рынка труда
и повышения доступности качественных образовательных услуг.
Для достижения поставленной цели необходимо решить следующие задачи:
• совершенствовать систему мониторинга и прогнозировать спрос на
трудовые ресурсы в экономике региона;
• обеспечить сбалансированность системы профессионального образования и потребности регионального рынка труда;
• разработать и реализовать программы профессиональной ориентации
населения различных возрастных групп;
• осуществить модернизацию региональной общественно-государственной и профессиональной системы оценки качества образования;
• внедрить новые финансово-экономические механизмы в систему непрерывного профессионального образования;
• развивать кадровые ресурсы региональной системы непрерывного
профессионального образования.
Основой достижения намеченных преобразований будет выступать региональная инновационно-образовательная система «Наука – образование – бизнес – власть – общество» с целью формирования и развития инновационнообразовательных кластеров.
Инновационно-образовательный кластер представляет собой системное
объединение различных организаций (образовательных, научных учреждений,
промышленных предприятий, организаций инвестиционно-инновационной
инфраструктуры, органов государственного управления, органов местного самоуправления, общественных организаций и т.д.), позволяющее использовать
преимущества внутрикластерного взаимодействия с целью более быстрого
и эффективного распространения новых знаний, стимулирующих инновации
для роста конкурентоспособности экономики региона (рис. 1 и 2).
При формировании инновационно-образовательных кластеров необходимо наличие:
− общей цели субъектов, входящих в кластер;
− правовой основы совместной деятельности;
− механизмов взаимодействия субъектов кластера;
− механизма управления реализацией кластерного подхода;
− технологий реализации кластерного подхода.
Основой формирования и развития инновационно-образовательных кластеров Свердловской области должны стать профильные ресурсные центры
(рис. 1):
• ресурсный центр первого уровня – «НПО – СПО» на базе среднего профессионального образования как структурное подразделение учреждения среднего профессионального образования;
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•

ресурсный центр второго уровня – «СПО – ВПО» на базе высшего профессионального образования как структурное подразделение учреждения высшего профессионального образования.
Координирующей управляющей структурой ресурсных центров первого и
второго уровней выступит Региональный ресурсный центр Свердловской области.
Структурная организация инновационно-образовательных кластеров
Свердловской области представлена на рисунке 2. Базовый уровень инновационно-образовательных кластеров представлен учреждениями профессионального образования: начального, среднего, высшего.
Профильный уровень инновационно-образовательных кластеров включает в себя учреждения академической, ведомственной и производственной
науки; министерства и ведомства Свердловской области; предприятия и организации профиля инновационно-образовательного кластера; органы государственной власти и местного самоуправления.
Сформированный инновационно-образовательный кластер состоит из
базового и профильного уровней.
Отраслевая специфика формирования и развития инновационно-образовательных кластеров определяется и координируется Министерством общего
и профессионального образования Свердловской области совместно с Министерством промышленности и науки Свердловской области.
В качестве инструментов оценки достижения цели Программы и выполнения стратегических задач используются целевые индикаторы и показатели
в разрезе приоритетных направлений.
Согласно Концепции целевой Программы развития системы непрерывного профессионального образования в Свердловской области на 2011–2015 гг.
предполагается достижение ряда значимых прямых социальных и экономических эффектов, а также эффектов в смежных отраслях и видах экономической
деятельности.
Общеэкономический эффект предлагает создание кадрового потенциала,
повышение производительности труда, сокращение разрыва между системы
профессионального образования и потребностями регионального рынка труда.
Социальный эффект будет связан с обеспечением более легкого перехода
от обучения к трудовой деятельности и от трудовой деятельности к продолжению обучения; с повышением уровня подготовки квалифицированных кадров
за счет применения инновационных технологий в образовании, согласования
интересов и потребностей бизнес-структур, работодателей и сферы профессионального образования в рамках кадровой политики хозяйствующих субъектов
и территорий; с наращиванием предпринимательского потенциала выпускников учреждений профессионального образования посредством приобретения
знаний, компетенций, навыков и умений в соответствующих отраслях; снижением риска невостребованности выпускников.
Экономический и социальный эффекты будут способствовать формированию мультипликативных (системных) эффектов, к которым относятся:
− повышение конкурентоспособности профессионального образования
за счет разработки принципиально нового поколения образовательных модулей (программ) с учетом требований работодателей, заложенных в профессиональных стандартах;
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развитие многоуровневой системы подготовки и переподготовки рабочих и специалистов, реализация системы непрерывного обучения
в течение всей жизни человека;
− выход на международный уровень сертификации профессиональных
квалификаций специалистов.
Перечисленные мероприятия призваны повысить качество подготовки
рабочих и специалистов, их конкурентоспособность на внутрироссийском
и международных рынках труда, способствовать согласованности рынка труда
и системы профессионального образования.
−

Н.В. Халина,
Алтайский государственный университет (Барнаул)
ЭПИСТЕМОЛОГИЯ ИННОВАЦИОННОГО ОБРАЗОВАНИЯ
АЗИАТСКО-ТИХООКЕАНСКОГО РЕГИОНА (ЯПОНИЯ, КИТАЙ)
И ЭПИСТЕМОЛОГИЯ КОМПЕТЕНТНОСТНОГО ПОДХОДА В ВУЗЕ АЛТАЯ
Одной из задач ЮНЕСКО является содействие инновациям для того, чтобы сделать образование всеобщим, с одной стороны, и полезным – с другой.
Международная комиссия по образованию в 1972 г. опубликовала доклад
под названием «Учиться быть: Мир образования сегодня и завтра». Главным
мотивом в этом докладе было содействие непрерывному образованию. В докладе Международной комиссии по образованию 1996 г. содержится попытка
расширения видения функций образования в XXI в. Выделено четыре основания образования:
– учиться жить в мире диверсификационных отношений;
– научиться познавать новое и получить новые знания;
– научиться ставить более сложные технологические задачи и решать их;
– научиться быть более ответственным, самостоятельным и творческим.
Одной из инноваций в сфере образования для российского общества является компетентностный подход. Однако следует обратить внимание на то, что
идея компетентностного подхода была одной из основных организационных составляющих в системе подготовки выпускников филологического факультета
Алтайского государственного университета специализации «Филолог. Референт
со знанием техники редактирования и компьютерного делопроизводства»
в 1993 г. В подтверждение компетентностной инновационности этого регионального образовательного проекта 90-х гг. прошлого столетия приведем несколько извлечений из методических указаний, включенных в пакет документов, которые поддерживали процесс подготовки специалиста и развивали эпистемологию компетентностного подхода.
«2.2.1.4. Культурологическая компетентность. Эту сторону интеллектуальной доcтаточности специалиста можно растолковать следующим образом:
1) знание об исторических эпохах, народностях, народах, культурных
стилях эпох, способность дифференцировать различные стили;
2) способность применять эмпирические, топологические, номологические обобщения при анализе литературы, жизненных явлений;
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3) способность характеризовать, отличать формы мышления, доминирующие в каждую эпоху развития человечества;
4) способность прогнозировать, моделировать возможные ситуации поведения, существования в различных социальных контекстах, в том числе и этнических;
5) способность осуществлять компетентное невербальное общение: выражение лица, позы, жесты и т.д.;
6) знание различных видов символики: этнической, оккультной, цветовой, мифологической и т.д.;
7) умение действовать даром слова на разум и волю других, побуждая их
к высоким и нравственным целям» [4].
Доминирующими операционными единицами, моделирующими образовательный процесс в 90-е гг. в Алтайском государственном университете
и формирующие его эпистемологию, становятся единицы «знание», «умение»
и «способность». Больший акцент делается на понятии способности, которое
подчеркивает существо лингвофилософских оснований компетентностного
подхода, выведенных Н. Хомским. Лингвистическая компетенция, согласно
Н. Хомскому, представляет собой систему порождающих процессов, задействующую «творческий характер» языков, языков этнических, для выражения неограниченного числа мыслей и для реагирования соответствующим образом на
беспредельное множество нестандартных ситуаций. Таким образом, «алтайская»
компетентностная модель образовательного процесса была призвана создать
выработать в языковой личности особую «готовностную модель» (Г.И. Богин),
позволяющую ей оптимально использовать свои способности-компетенции,
и прежде всего способность лингвистическую – лингвистическую компетенцию,
в соответствии с положениями философии языка Н. Хомского, при конструировании процесса коммуникации как коммуникационного процесса истории.
Эпистемология компетентностного подхода, по утверждению А.И. Субетто [3], входит в эпистемологию образовательных систем. Особое значение
в эпистемологии компетентностного подхода принадлежит категории знания,
которая становится особо значимой при оформлении культурологической компетентности будущего филолога-референта:
Эпистемологическая функция компетентностного подхода включает
в себя [3]:
• усиление ориентированности образования на трудоустройство, т.е. на
повышение конкурентоспособности выпускников вуза на рынках труда;
• увеличение гибкости высшего образования на основе обеспечения изоморфизмов системно-деятельностного, знаниевого (предметно-дисциплинарного) и компетентностного подходов на учебно-модульной основе;
• повышение измеримости качества выпускников вузов и обеспечение
совместимости результатов подготовки выпускников по одному профилю профессиональной деятельности в разных вузах и разных странах.
Т.Д. Хузиятов отмечает, что процессы интернационализации образования, прежде всего в Европе в рамках Болонского процесса, привлекают в последнее время естественное внимание российского университетского сообщества [5]. Однако нельзя не учитывать происходящее в других регионах мира.
Особый интерес для России как евроазиатской страны представляет АзиатскоТихоокеанский регион.
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Разнообразие социально-экономических и культурных условий отражается в системах высшего образования. Азиатско-Тихоокеанский регион (далее –
АТР) проходит через период быстрых и далеко идущих экономических и социальных изменений, усиления международной экономической конкуренции
и перехода от традиционных экономик к экономикам, основанным на знаниях,
и рыночно ориентированным системам.
Страны АТР позитивно восприняли декларации и рекомендации Всемирной конференции по высшему образованию 1998 г. По мнению большинства
стран региона, важными следует признать следующие вопросы:
▪ количественное расширение и «массификация» образования;
▪ роль частного и дистанционного образования;
▪ качество, оценка качества и академическое превосходство;
▪ трансферт кредитов и взаимное признание квалификаций;
▪ ресурсы и дальнейшая диверсификация финансирования;
▪ торговля образовательными услугами и отношение с зарубежными поставщиками и ГАТС (Генеральное соглашение по торговле услугами).
Остановимся на особенностях двух территорий АТР – Китае и Японии.
Китай рассматривает систему образования как целостность, поэтому все
составляющие образования – начальное, среднее, высшее, повышение или изменение квалификации – важны с точки зрения реформирования и ее «заточки
на решение задачи построения гармоничного инновационного общества, основанного на знаниях [1]. Необходимо также обратить внимание на особенности
образовательной системы древнего Китая, которая стала дидактической предпосылкой появления древней науки «Сюньгусюе». В названии науки «сюнь»
означает: 1) наставить, поучать; 2) закон, правило, образец, штудии; «сюе» –
1) учиться; 2) подражать; 3) знание, учение. Таким образом, идеологема «знание» традиционно потенциально присутствует в концепции образования Китая,
а следовательно, и мотив того самого компетентностного подхода, приобретшего особую актуальность для «европейского мира».
В 1993 г. Государственный комитет по образованию КНР выдвинул ориентированную на ХХI в. программу №221, которая предусматривала создание
примерно в 100 вузах опорных центров преподавания определенных научных
дисциплин. Обратим внимание на то, что в это же самое время поиск и выработка нового образовательного стандарта, основывающегося на философии
компетенции и коммуникации Н. Хомского, начинается в одном из сегментов
Большого Алтая – Алтайском крае.
В Китае предполагалось сделать создаваемые образовательные структуры
лидирующими внутри страны, при этом часть из них должна была сравняться
со школами мирового уровня или приблизиться к ним.
В XXI в. китайцы приступили к реализации программы «Новое качество
для нового века», которая предполагает сосредоточить усилия на повышении
качества образования. Так, не сформулирована задача создания европейской
зоны высшего образования в контексте Болонского процесса.
Примечательно, что программам в области развития науки, техники
и образования стали давать метафорические названия. В этом, видимо, следует
усматривать следование традиции «вэнь», в соответствии с которой важно правильное употребление «мин» – имен: необходимо точно называть и понимать
вещи и поступки. В широком понимании «правильное именование» служило для
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«правильных» поступков, что впоследствии выразилось в форме еще одного понятия сюньгусюе: «чжен ду» – «правильное прочтение». Чтобы «правильно именовать» окружающий мир, требовалось «правильное прочтение» знаков китайского письма.
С 1996 г. в Китае осуществлялась программа «Искра», задача которой состояла в том, чтобы с помощью науки и техники поднять сельскую экономику,
внедрить и распространить в сельских районах включая искоренение бедности.
В этом названии легко прочитывается российское «Из искры возгорится пламя».
Программа «Факел» была нацелена на коммерциализацию научных достижений.
Ее реализация началась в 1997 г., когда стали возникать высокотехнологические промышленные парки и центры для предпринимателей.
В настоящее время действует целый ряд программ развития научнотехнического потенциала: Государственная программа по основным исследованиям и разработке при Министерстве науки и техники; Программа инновации
знаний при Академии наук Китая; Программа освоения производства и оценки
важнейших видов новой продукции; Программа строительства государственных лабораторий; Программа развития национальных инженерных центров.
Япония как одна из составляющих АТР в 2011 г. приступила к осуществлению пересмотра национальной учебной программы на основе сбалансированного подхода к обучению путем объединения приобретения функциональных знаний и навыков с развитием навыков критического анализа и умения
формировать суждения.
Главным ориентиром в реализации образовательных задач становится
обучение студентов думать самостоятельно при решении проблем современного
общества. Стандартизированные национальные учебные программы и учебники в сочетании с относительно равномерным распределением образовательных
учреждений и ресурсов помогли достичь достаточно равномерных (эгалитарных) результатов в обучении студентов.
В последние два десятилетия в Японии наметилась тенденция выхода за
рамки традиционной системы, основанной на механическом обучении, для того, чтобы помочь студентам думать и принимать решения.
В 1990-е гг. беспокойство о том, что система достаточно сильно сосредоточена на экзаменах и проблемах дисциплины в школах, обусловило введение
мер для поощрения индивидуального творчества.
В 2002 г. так называемая yutori kyoiku (расслабление, образование), волна реформ предполагала 30%-ное сокращение учебных программ и принятие
пятидневной учебной недели, чтобы студенты имели больше времени для отдыха. Параллельно с этим введено понятие taki Sogo na gakushu ie Jiken, или интегрированное обучение, предоставляющее школам и учителям большую свободу в выборе тем и областей исследования. Она должна была укрепить компетенции студентов и развить их творческое мышление. После 2004 г. эта стратегия была скорректирована с учетом последних результатов PISA и общественной реакции на ранние реформы, сделаны шаги для обеспечения получения
студентами основ базовых знаний.
Пересмотр национальной программы, начиная с 2011 г., направлен на
достижение баланса базы знаний с творческим мышлением. Наиважнейшей
особенностью среднего образования, т.е. пропедевтической фазы высшего образования, в Японии является интегрирование понятия «кокоро» – идеи образо-
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вания, которая не сводится только к знаниям и умениям, а способствует формированию характера человека. Кокоро включает в себя уважение к человеку
и животным, симпатию и великодушие к другим людям, поиск истины, способность чувствовать прекрасное и возвышенное, обладать самоконтролем, сохранять природу, вносить вклад в развитие общества.
Компетентностный подход в системе российского образования рассматривается как часть стратегии обеспечения универсальной подготовки выпускников вузов с интегративным современным мировоззрением Компетентностный подход имеет свою нишу в системной эпистемологии образовательных систем, увязывая их с социально-культурным витализмом, социологией жизненных сил.
Эпистемология инновационного образования Японии и Китая, определяемая философемой жизненных сил, аккумулирует различные формы знания
в процессе формирования умного человека и общества рециркуляции, существующего в гармонии с окружающей средой (Япония), а также развивая систематические национальные структуры для R & D (исследования и разработки)
и расширяя систему S & T (науки и техники) (Китай).
Вузы Алтая могут стать «эпистемологической» площадкой для модернизации компетентностного подхода, основанной на сочетании европейских и азиатских образовательных эпистемик, а также активации евразийского потенциала Алтая. В языковой тектонике евразийцев присутствует особый художественный метод проектирования предметной среды, при котором объекту в соответствие с его основным предназначением придается комплекс взаимосвязанных качеств: красота, целесообразность, экономичность. В языке евразийцев очевидны поиски баланса между утилитарным предназначением идеи
евразийства (участие в конструктивистской деятельности государства) и художественной формой (образом, эйдосом России как великой державы, как чуда,
явленного утомленному долгими скитаниями человечеству).
«Инженерное конструирование» социальной российской реальности
в 20–30-е гг. XX в. было мотивировано идеями жизнеспособности и пригодности, которые в качестве элементов самостоятельной теоретической системы –
«радикального конструктивизма» – оформились в конце 70-х гг. прошлого столетия. Рамки нового эпистемологического течения обозначил Эрнст фон Глазерсфельд, объединив ряд выводов относительно природы знания, созревших
в недрах конкретных наук: прежде всего в психологии, в области кибернетики
и в нейробиологии, и обосновав их ценность в масштабе истории западноевропейской мысли [6].
Радикальный конструктивизм – неконвенционалистский подход к проблемам знания и познания, базовые положения которого основываются на понимании того, что знание содержится в головах людей и что мыслящий субъект
не может поступать никаким другим образом, как только конструировать то,
что он знает, опираясь на свой собственный опыт. Содержание мира, в котором социальный субъект сознательно проживает, состоит из совокупности
навыков и умений, посредством которых социальный субъект справляется со
своим опытом [7, p. 1] .
Радикальность радикального конструктивизма состоит прежде всего в том,
что он предлагает теорию познания определяется единственным образом как
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устанавливаемый порядок и организация опытного мира, формируемого в процессе жизни (проживания)» [8, p. 23].
Эпистемологические интерпретации Глазерсфельда основываются на
трех посылках: учении Пиаже о конструировании реальности в процессе познания, эволюционизме в его понимании Дарвином, Поппером, Лоренцем, Кэмпбеллом; материале, добытым современными био- и нейрокибернетиками, главным образом Хайнцем фон Фёрстером и Умберто Матураной.
Связующим звеном в эпистемологии между конструктивизмом и эволюционной теорией в биологии служит понятие адаптации, приспособленности,
которое следует понимать исключительно как жизнеспособность, пригодность
(«fitness»): «Именно в трактовке понятия “fitness” совпадают основные принципы теории познания радикального конструктивизма и теории эволюции: точно
так же, как среда устанавливает границы выживания для живых организмов
(органических структур), элиминируя варианты, выходящие за пределы возможностей выживания, так и опытный мир – будь то в повседневной жизни
или в лаборатории – определяет критерий правильности (“Prufstein”) наших
идей (когнитивных структур)» [8, p. 20–21].
Таким образом, понятия жизнеспособности («viability», «Viabilitat») и пригодности («fitness», «Passen») замещают собой: в биологии – понятие адаптации
(«adaptation», «Anpassung»), в эпистемологии – понятие соответствия («correspondence», «Ubereinstim-mung»): «Критический момент в нашей теории познания
состоит в том, что идея соответствия реальности замещается идеей пригодности. Знание является хорошим знанием, если оно вписывается в рамки экспериментальной действительности, не вступая с ней в противоречие. Такого рода
пригодность должна достигаться не только удерживанием жизнеспособности
когнитивной структуры, схемы, теории перед лицом нового опыта или новых
экспериментов, но и тем, чтобы доказать свою совместимость с другими работающими схемами и теориями» [7, p. 156].
Жизнеспособность (viability) человека, таким образом, зависит от степени
его соответствия реальности, т.е. пригодности (fitness) – удерживания жизнеспособности когнитивной структуры, схемы в контексте нового опыта, а также
совместимостью с другими схемами и работающими теориями.
Степень соответствия человека реальности вновь конструируемой, его
пригодности определяется через принцип конструктивного распределения материала, который заключается в максимальной нагрузке потребности на единицу материала, т.е. в малом – многое, в точке – все.
Мы предлагаем установить соответствие между человеком лингволадшафтного комплекса «Большой Алтай» и его местоположением в глобальном
пространстве через «евразийскую» корректировку образовательных стандартов
посредством усовершенствования структуры ОПП по направлению подготовки
«Лингвистика». Особенность корректировочных предложений состоит в том, что
модернизации должна быть подвергнута и инвариантная часть для направления, что позволяет более последовательно осуществлять конструктивное распределение знания и контролировать максимальную нагрузку потребности на
единицу мыследеятельности и ее вербальной конструкции. Номинации курсов,
удерживающих жизнеспособность когнитивных структур жителя Большого Алтая, евразийца, в структуре представлены курсивом (см. табл).
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Структура ОПП по направлению подготовки «Лингвистика»
Код
УЦ
ОПП
1
Б. 1

Учебные
дисциплины, разделы
и проектируемые результаты их освоения

Трудо
емкость
(зачетные
единицы)

2
Гуманитарный, социальный и экономический цикл
Базовая часть

3
30

Инвариант вариативной
части для направления

15

Математический
и естественнонаучный цикл
Базовая часть

18

Инвариант вариативной
части для направления

14

15

(знания, умения, навыки
определяются ОПП вуза)

Б. 2

(знания, умения, навыки
определяются ОПП вуза)

4

Перечень дисциплин
для разработки примерных программ,
а также учебников
и учебных пособий
4

Коды
формируемых
компетенций
5

История
Философия
Русский язык
и культура речи
Древние языки
и культуры
Латинский язык
История евразийства
История литературы
стран изучаемого
языка (Англия, США,
Китай, Монголия, Казахстан)
Культурология (Культуры Европы и Азии)
История, география
страны изучаемого
языка (Англия, США,
Китай, Монголия, Казахстан)
Правовые нормы европейских и азиатских стран
Мир Большого Алтая
и мир Большой Азии

ОК-1-12
ПК-36-42

Информационные
технологии в лингвистике
Язык в информационном обществе
Концепции современного языкознания
Евразийская лингвистика
Мировые информационные ресурсы и информационные ресурсы Евразии
Информационные ресурсы Интернет

ПК-25-26

ОК-1-12
ПК-36-42

ПК-25-28
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1

2

3

Б. 3

Профессиональный
цикл
Базовая (общепрофессиональная) часть

175

Вариативная часть
Инвариант вариативной
части для направления
(знания, умения, навыки
определяются ОПП вуза)

Вариативная часть,
определяемая спецификой профиля

100

Продолжение таблицы
4
5
Информационные
технологии управления
знаниями в странах
Европы и Азии (Большой Азии)
Информационноаналитические системы Евразии и Большого
Алтая
Основы языкознания
Практический курс
первого иностранного
языка
Практический курс
второго иностранного
языка
Безопасность жизнедеятельности

ПК-1-8

75
Основы теории изучаемых иностранных
языков
Введение в теорию
межкультурной коммуникации
Теория перевода первого иностранного языка
Теория перевода второго иностранного языка
Литературы Европы и
Азии
Дисциплины содержательного ядра профиля
Профиль 1 «Теория
и практика межкультурной коммуникации»
Основы межкультурной
коммуникации
Сравнительная культурология
Практикум по межкультурной коммуникации
Русский язык и культура речи
Профиль 2 «Перевод
и переводоведение»
Практика перевода
первого иностранного
языка

ПК-1-8
ПК-18-20

ПК-1-8
ПК-9-17
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2

3

Б. 4
Б. 5

Физическая культура
Учебно-производственная практика (прак-

2
6

315

Окончание таблицы
5

4
Практика перевода второго иностранного языка
Практика по культуре
речевой коммуникации
Русский язык и культура речи

ОК-1-12
ПК-1-24

тические умения и навыки
определяются ОПП вуза)

Б. 6

Итоговая аттестация
Общая трудоемкость
основной образовательной программы

9
240
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С.Г. Чудова,
Алтайский государственный университет (Барнаул)
КУРАТОРСТВО КАК ИННОВАЦИОННОЕ СОДЕРЖАНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
СПЕЦИАЛИСТА ПО СОЦИАЛЬНОЙ РАБОТЕ1
Традиционная для нашей страны модель оказания социальной помощи
подразумевает самостоятельное обращение клиента к разумным специалистам,
каждый из которых оказывает клиенту помощь исходя из собственных профессиональных приоритетов. Такая модель не предусматривает активного поиска
1 Исследование выполнено при финансовой поддержке РГНФ в рамках научноисследовательского проекта РГНФ проект №11-13-22004 а/Т.
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и привлечения клиентов, мотивирования клиентов на изменение поведения или
командной работы специалистов. Иными словами, традиционная модель социальной помощи рассчитана на социально адаптированных клиентов, способных четко
сформулировать собственные потребности и самостоятельно обратиться за определенным видом помощи. В этом случае дети часто просто выпадают из традиционной модели социальной защиты, так как не могут сами обратиться за помощью.
Применение технологии междисциплинарного ведения случая позволяет
создавать эффективные механизмы защиты прав детей и помощи их семьям.
Инновационным содержанием деятельности специалиста по социальной
работе являются следующие сущностные параметры:
• профессиональная позиция по отношению к жестокому обращению
с детьми;
• знание внешних и поведенческих признаков разных видов жестокого
обращения с детьми;
• знания принципов семейно ориентированного подхода в работе с семьей
и умение применять их на практике;
• знание критериев оценки риска и безопасности нахождения ребенка
в семье, умение определять их при визите в семью;
• умение устанавливать контакт и вовлекать семью в работу;
• умение диагностировать причины нарушения прав ребенка, оценивать ресурсы семьи и ее окружения;
• умение на основе анализа информации формулировать гипотезы по
случаю;
• знание технологии планирования, требований к составлению плана
реабилитации;
• знание услуг, имеющихся на территории, умение обеспечить семье доступ к необходимым услугам;
• умение координировать работу специалистов по случаю;
• умение формулировать заключения на основании собранных данных;
• знание требований к ведению документации и навык работы с документами;
• понимание места услуги в технологии работы со случаем, знание способов привлечения специалистов других структур к обеспечению безопасности ребенка.
В технологии межведомственного ведения случая функциональные обязанности специалиста по социальной работы идентифицируют с понятием «кураторство». Куратор должен достичь общего с родителями понимания цели совместной работы, вместе составить перечень необходимых действий, распределить ответственность за реализацию на практике намеченных мер. Он должен
вовлечь членов семьи в совместную деятельность по преодолению причин, способствующих возникновению нарушения прав ребенка в семье.
Работа куратора и оказание услуги семье проходят в несколько этапов.
I. Определение профессиональных оснований для открытия случая
(причина открытия случая)
Цель. Изучение документации по случаю и формирование профессионального представления о причинах открытия данного случая (это всегда официально установленный перечень фактов нарушения прав и интересов ребенка
в семье, ставший основанием для открытия случая).
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На этом этапе куратор должен:
1. Подробно ознакомиться со всеми имеющимися документами по случаю, которые ему обязан передать непосредственный руководитель. Куратор
должен получить следующие документы:
− полный текст извещения по данному случаю;
− результаты оценки безопасности и оценки риска жестокого обращения (вместе с заполненной формой оценки безопасности и риска);
− акт обследования жилищно-бытовых условий семьи;
− постановление об открытии случая;
− план по защите прав ребенка.
2. Указать в своих рабочих документах перечень фактов, которые были
квалифицированы как нарушение прав и законных интересов ребенка и стали
основанием для открытия данного случая.
II. Установление контакта и доверительных отношений с семьей
Цель. Создание условий для качественного сбора информации о причинах нарушения прав ребенка в семье и повышения эффективности мер по защите прав и интересов ребенка.
На этом этапе куратор должен:
− установить партнерские отношения со всеми членами семьи и помочь
клиентам занять активную позицию в преодолении семейного кризиса;
− поддерживать отношения с семьей на доверительном уровне на протяжении всего периода работы с семьей.
III. Оценка ситуации в семье
Цель. Установить природу нарушений прав и законных интересов ребенка. Провести оценку ресурсов (реабилитационного потенциала) семьи.
На этом этапе куратор должен:
1. Обеспечить сбор и анализ информации о социальном окружении семьи, ее истории, традициях, личных особенностях родителей, особенностях здоровья и развития ребенка (детей), внутренних и внешних ресурсах семьи и др.
2. Использовать для проведения оценки ситуации в семье (далее по тексту – Оценка семьи) следующий пакет методик:
− составление генограммы семьи;
− составление экокарты семьи и/или карты социальных связей ребенка;
− оценку ситуации в семье;
− анализ психосоциальных факторов возникновения жестокого обращения в семье.
3. В случае необходимости уточнить/получить информацию у других
специалистов, работающих с этой семьей (педиатр, учитель, участковый инспектор и др.).
4. Регулярно обсуждать с членами семьи все полученные о ней сведения.
5. Вести дневник посещений семьи (журнал ведения случая), в котором
обязательно указывать дату, цель каждого посещения, содержание и итоги визита в семью, задания и цели к следующей встрече.
6. Фиксировать в отдельном разделе рабочей документации (для структурирования информации и повышения качества анализа) все выявленные
факты как из жизни семьи в целом, так и из жизни ее отдельных членов.
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IV. Формулирование основных гипотез о природе нарушений прав
ребенка
Цель. Сформировать целостное представление о природе нарушений
прав ребенка в данном случае.
На этом этапе куратор должен:
− проанализировать собранную информацию и сделать выводы о природе нарушения прав ребенка в семье;
− сформировать рабочие гипотезы о природе нарушений прав ребенка
в семье;
− вовлечь семью в обсуждение рабочих гипотез;
− подготовить заключение о природе нарушения прав ребенка в семье.
V. Формулирование основной и промежуточных целей реабилитационной работы
Цель. Сформулировать результаты реабилитационной работы с ребенком
и семьей.
Продолжительность – до 2 недель (4–5 визитов). Этап осуществляется одновременно с мероприятиями этапов 3–4.
На этом этапе куратор должен:
− вовлечь семью в обсуждение основной и промежуточной целей реабилитационной работы с ребенком и семьей, совместно определить их;
− согласовать с родителями формулировки для описания целей в рабочей документации по случаю.
VI. Составление плана реабилитации ребенка и семьи
Цель. Составить реалистичный план мероприятий по восстановлению
способности семьи самостоятельно удовлетворить минимальные потребности
ребенка.
На этом этапе куратор должен:
− выяснить мнение родителей о возможных способах достижения ранее
согласованных целей;
− обсудить с семьей, последовательно для каждой промежуточной цели,
действия, которые необходимы для ее достижения;
− выработать вместе с родителями (членами семьи, вовлекаемыми в деятельность по реализации плана реабилитации) формулировки описания согласованных действий; записать их в план реабилитации семьи;
− проверить, понимает ли семья, что и как необходимо сделать; есть ли
у нее ресурсы для выполнения намеченного.
VII. Предоставление разработанного плана реабилитации Территориальному междисциплинарному консилиуму специалистов
Цель. Обеспечить профессиональный контроль и качество выполнения
плана по защите прав ребенка.
На этом этапе куратор должен:
− подготовить комплект документов и предоставить их на рассмотрение консилиума;
− предоставить случай и план реабилитации на Территориальный консилиум, участвовать в обсуждении случая;
− в случае принятия консилиумом решения о корректировке плана
предоставить его скорректированный вариант на утверждение консилиума в установленном порядке.
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VIII. Выполнение плана реабилитации ребенка и семьи
Цель. Обеспечить достижение целей плана реабилитации ребенка и семьи.
Достижение целей, установленных в плане, обеспечивается через реализацию трех основных функций куратора случая:
− организация деятельности по выполнению плана;
− оказание непосредственных услуг семье;
− оказание экстренной помощи семье.
1. Организация деятельности по выполнению плана. Для выполнения
этой функции куратор должен:
− провести подготовку исполнителей плана реабилитации ребенка и семьи к встрече с семьей, предоставив им необходимую информацию
о причинах обращения и целях назначения услуги;
− провести представление отдельных членов семьи исполнителям плана
реабилитации;
− обеспечить согласованное выполнение определенных в плане действий всеми участниками;
− обеспечивать постоянный контроль посещения членами семьи специалистов и специалистами семьи;
− проводить текущий мониторинг эффективности осуществляемых мер;
− контролировать происходящие в семье изменения.
2. Оказание непосредственных услуг семье. Куратор обеспечивает выполнение этой функции через осуществление регулярных визитов
в семью. Действия, которые относятся к непосредственному оказанию
услуг, включают в себя:
− использование посещений семьи для демонстрации родителям модели
новых форм взаимоотношений между людьми; ухода, заботы или
воспитания ребенка;
− обучение родителей навыкам ведения хозяйства, организации семейного бюджета, планирования расходов и др.;
− сопровождение родителей и ребенка в школу (родительские собрания,
встреча с педагогами, в больницу или поликлинику, в социальные
службы) в качестве куратора случая.
3. Оказание экстренной помощи семье. Куратор в случаях обострения
кризисной ситуации в семье, должен обеспечивать:
− своевременное выявление потребности и организацию помощи
(например, предоставление продуктов и сезонной одежды для детей,
обеспечение места в убежище в случае семейного насилия, организацию алкогольной или наркотической дезинтоксикации);
− оперативная помощь в разрешении спорных или конфликтных ситуаций между членами семьи, семьей и ее ближайшим окружением.
Для выполнения этих задач/услуг куратор должен:
− поддерживать доверительные отношения с членами семьи;
− оказывать психологическую поддержку членам семьи;
− обсуждать возможные способы разрешения возникающих проблем
и трудностей в процессе выполнения запланированных в плане реабилитации действий;
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принимать участие в реализации некоторых действий (предварительно обсудив с семьей границы своего участия в ее делах);
− мотивировать членов семьи на активные самостоятельные действия
по преодолению кризисной ситуации;
− активизировать сильные стороны семьи.
IX. Мониторинг результатов выполнения плана реабилитации ребенка и семьи
Цель. Контроль эффективности выполнения плана реабилитации ребенка
и семьи.
На этом этапе куратор должен:
− собрать и проанализировать информацию о ходе выполнения плана
за отчетный период (обычно он составляет 3 мес.);
− провести повторную оценку безопасности и оценку риска, оценку ситуации в семье, провести сравнение новых результатов с результатами ранее проведенной диагностики;
− на основании анализа данных сформулировать выводы о динамике
реабилитационного процесса, его скорости, сдерживающих факторах
и возможных перспективах;
− подготовить предложения о целесообразности изменений в ранее
утвержденный план.
В том случае, если цели плана реабилитации оцениваются как достигнутые, уровень риска жестокого обращения в результате повторной оценки оценивается как низкий, факторы, определяющие природу проблемы случая, оцениваются как нейтрализованные, куратор случая рекомендует консилиуму
принять решение о прекращении деятельности по государственной защите
прав и интересов ребенка – о закрытии случая.
X. Закрытие случая
Цель. Подготовка к принятию решения о прекращении (завершении) деятельности по случаю.
Деятельность на этом этапе осуществляется в рамках подготовки
к представлению случая на консилиуме специалистов. На этом этапе куратор
должен:
− проанализировать с семьей успехи и достижения в процессе совместной работы;
− обсудить с семьей основания для закрытия случая;
− убедиться, что семья воспринимает закрытие случая как переход
к новому этапу в ее жизни;
− обсудить планы семьи на ближайшее будущее;
− убедиться, что семья знает, куда можно обращаться за поддержкой,
и сможет ею воспользоваться.
Таким образом, новые технологии в социальной работе предопределяют
инновационное содержанием деятельности специалиста по социальной работе,
позволяют изменить ее сущностную составляющую.
−
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Ю.А. Шапошников,
Алтайский государственный технический университет
им. И.И. Ползунова (Барнаул)
ИННОВАЦИИ В ДОПОЛНИТЕЛЬНОМ ПРОФЕССИОНАЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ
АЛТАЙСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО ТЕХНИЧЕСКОГО УНИВЕРСИТЕТА
ИМ. И.И. ПОЛЗУНОВА
Созидательная деятельность людей, основой которой является труд,
предполагает наличие теоретических знаний, практического опыта и умения
трудиться наилучшим образом. Применительно к производственной деятельности это означает «Знать и уметь».
Система начального и среднего общего образования, среднего и высшего
профессионального образования дает возможность человеку подготовиться
к созидательной трудовой деятельности и включиться в нее. Однако новшества
внешние и внутренние, связанные с развитием научно-технического прогресса,
перестройкой в экономической и политической жизни общества, изменениями
в личной жизни каждого человека, ставят перед ним объективные задачи по совершенствованию, а порой – получением дополнительных, новых знаний и умений. Для этих целей существует система дополнительного профессионального образования в рамках повышения квалификации и переподготовки кадров.
В соответствии с возникающими новыми задачами и видами организации производства, появлением новых технологий и техники, моделей управления персоналом, изменяющимися квалификационными требованиями к работникам возрастает роль системы повышения квалификации и профессиональной переподготовки руководителей и специалистов, направленная на обеспечение решения стратегических и тактических задач предприятий и организаций.
В Алтайском государственном техническом университете им. И.И. Ползунова (АлтГТУ) системе дополнительного профессионального образования придан
статут непрерывного образовательного процесса, который сопровождает человека в течение всей его взрослой трудовой жизни. Выглядит это следующим образом. Вуз, подготовив специалиста и направив его в профессиональную
жизнь, не освобождает себя от ответственности за его дальнейшую производственную судьбу. Учитывая амортизацию знаний, вуз предоставляет возможность не реже одного раза в 3–5 лет модернизировать знания и умения руководителей и специалистов. Кроме того, специалисты могут получить смежную
профессию либо пройти обучение и освоить другую специальность.
В рыночных условиях хозяйствования встала острая необходимость получения гражданами новых профессий. Для этого в системе дополнительного
профессионального образования АлтГТУ разработано и реализуется значительное количество разноуровневых программ прикладного народно-хозяйственного значения, в связи с чем растет спрос на образовательные услуги повышения квалификации и профессиональную переподготовку. В результате в системе ДПО АлтГТУ ежегодно более 3,5 тыс. специалистов приобретают новые знания, повышают квалификацию и тем самым получают право для работы в перспективных и востребованных на данный момент отраслях экономики.
В современных экономических условиях актуальной стала задача переподготовки высвобождающихся кадров и опережающего обучения специалистов. В настоящее время остается значительной численность зарегистрирован-
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ных в органах занятости безработных. Проблема с занятостью работников не
обошла стороной рынок труда и в Алтайском крае. Перед администрациями городов и районов Алтайского края стоит непростая задача – снижение уровня
безработицы и повышение эффективной занятости населения на подведомственных территориях.
АлтГТУ всегда был на передовых позициях решения кадровых задач по
регулярной учебе резерва высших краевых организаций с периодичностью раз
в 2–3 года, по подготовке специалистов для пиковых направлений научнотехнического прогресса: роторных и роторно-конвейерных линий, гибких автоматизированных производств, промышленности композитных материалов,
энергосберегающих технологий. Первые в крае специалисты – маркетологи, системщики по сетевому планированию и управлению, кадры для малого бизнеса
и другие – были подготовлены в нашем вузе. И в нынешних условиях наши
аудитории готовы принять на учебу необходимое Алтайскому краю и Сибирскому региону число слушателей.
Обучение в системе дополнительного профессионального образования
АлтГТУ позволяет специалистам освоить:
− современные информационные и сетевые технологии;
− операционные системы MS DOS, MS Windows, Windows 95, Windows
NT;
− прикладные программные средства (электронные таблицы, текстовые
редакторы, Mikrosoft Office и др.);
− системы управления базами данных;
− издательские системы;
− компьютерные средства МУЛЬТИМЕДИА;
− локальные и глобальные сети Internet;
− техническое обслуживание, диагностика и модернизация современных средств вычислительной техники;
− теоретические знания, умения и навыки в областях экономики, предпринимательства, малого бизнеса и менеджмента;
− основы экономической теории;
− оценочную деятельность;
− экономику народного хозяйства, отрасли и предприятия;
− теорию и практику менеджмента и маркетинга;
− гражданское, трудовое и предпринимательское право;
− экономический анализ и статистика;
− основы бухгалтерского учета;
− финансовый, банковский и инвестиционный менеджмент;
− информационные технологии в экономической деятельности;
− иностранные языки;
− основы предпринимательской деятельности.
Также это позволяет получить теоретические знания, умения и навыки
в областях менеджмента, финансового менеджмента, маркетинга, антикризисного управления предприятиями, экологического менеджмента, экологической
безопасности и рационального природопользования, новые знания в области
строительства и проектирования зданий и сооружений; освоить ремонт, техническое обслуживание легковых отечественных и зарубежных автомобилей, умение управлять ими; изучить правила дорожного движения и безопасность работы на автотранспорте, безопасные условия труда и условия безопасной работы

Инно вационн ым к о м п е те н ция м – инновационное обр азо вание …

323

на объектах Госгортехнадзора, автозаправочных станциях и автотранспортных
перевозках.
Совершенствование образовательных программ и образовательного процесса в целом основывается на принципах совместной деятельности, опоры на
опыт обучающихся, индивидуализации и системности обучения. Стратегическим становится принцип элективности учебного процесса, предполагающий
предоставление обучающемуся высокой степени свободы в выборе целей, содержания, форм, методов и сроков освоения образовательной программы.
В научно-методическом обеспечении системы дополнительного профессионального образования важно использовать опыт и наработки, которые имеются в других вузах и образовательных учреждениях. Такой подход направлен
на обеспечение высокого качества формирования и реализации образовательных программ в этой системе. Главные достоинства использования объединенных образовательных ресурсов заключаются в совместном учебно-методическом, материально-техническом и кадровом обеспечении дополнительного образования как в составе университетского комплекса, так и в регионе. При этом
становится возможным в реализации одной программы объединить современное содержание, лучшие педагогические силы и передовые образовательные
технологии.
В силу массовости специалистов и рабочих кадров, стремящихся повысить свою квалификацию, наиболее продуктивными способами профессионального обучения являются те, которые базируются на широком использовании компьютерных технологий, особенно в сочетании с активными методами.
Именно широкое использование игровых образовательных технологий и анализ
практических ситуаций в сочетании с эффективными современными дидактическими и методологическими возможностями персональных компьютеров стали
основой нового подхода в дополнительном профессиональном образовании. Однако технологии повышения профессионального уровня, базирующиеся в основном на освоении теоретических основ по тому или иному направлению, не могут
дать высоких по значимости результатов, так как они связаны с отрывом персонала от производства как во времени и пространстве, так и в сфере рассматриваемых задач.
Реализация учебного процесса на основе применения различного рода тренингов и игровых методов обучения: деловых, организационных, инновационных
и других – позволяет решать вопросы мотивации и самоопределения обучающихся. При этом решаются задачи передачи им знаний, умений и навыков, контроля
процесса обучения и его корректировки, а также обеспечивается как сохранение
профессионального уровня, так и наращивание необходимых знаний.
Обучающиеся проявляют высокую требовательность к содержанию образовательных программ, к уровню преподавания, наличию методической литературы, использованию в учебном процессе современных средств и нестандартных форм обучения. Это компьютерная техника, проведение «круглых столов», собеседований, обмен мнениями и прочее. В соответствии с этими требованиями обновляется материальная база, переоборудуются аудитории, преподаватели осваивают новые формы обучения, разрабатывают методическую литературу, применяют на занятиях раздаточный материал.
В современных экономических условиях народного хозяйства основной
перспективой развития дополнительного образования должен явиться переход
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от принципа «Образование на всю жизнь» к принципу «Образование через всю
жизнь».
В соответствии с этим тезисом реальный вклад в повышение грамотности работников предприятий способны внести программы фундаментальной
подготовки специалистов с длительностью более 500 часов, которые могут стать
основным элементом в системе внутрифирменного обучения в качестве менеджеров внутрипроизводственного обучения. Главной задачей подготовленных
специалистов должно стать выявление «узких мест» на производстве с точки
зрения недостаточной квалификации персонала и, соответственно, выявление
потенциальных слушателей системы повышения квалификации, реализация
системы постоянного развития персонала через непрерывное образование.
В процессе обучения слушатели получают теоретические и практические
знания дисциплин. Самостоятельные задания в рамках практических задач,
курсовых и выпускных работ слушатели выполняют с использованием материалов своей практической деятельности.
Особенностью профессиональной переподготовки специалистов является
то, что обучающиеся имеет различную базовую подготовку, от гуманитарной до
технической, что накладывает отпечаток на формирование процесса обучения.
В этом случае требуется индивидуальный подход к каждому слушателю с назначением дополнительных занятий, консультаций с целью выравнивания знаний, подтягивания его к уровню изучаемой дисциплины образовательной программы.
Другими задачами являются организация и обеспечение занятий с персоналом на территории производства, подбор слушателей, отслеживание эффективности дополнительного профессионального образования, служебного роста обученного персонала.
Современное технологическое оборудование предприятий предъявляет
высокие требования к уровню знаний и умений рабочих и специалистов, задействованных в производственном процессе.
В соответствии с новыми задачами и видами организации производства,
появлением новых технологий и техники, моделей управления персоналом, изменяющимися квалификационными требованиями к работникам и все возрастающей ролью системы повышения квалификации и профессиональной переподготовки сотрудников должна постоянно развиваться система внутрифирменного обучения персонала, направленная на обеспечение решения стратегических и тактических задач предприятия.
В основе внутрифирменного обучения лежит в соответствии с концепцией непрерывного образования взрослых деятельностный подход. В этой методологии активизация учебного процесса выступает в качестве основополагающего
принципа, пронизывая собой все формы учебной деятельности – как аудиторные, так неаудиторные, включая самостоятельную работу контингента в сети.
Активизация учебного процесса осуществляется на основе деятельностного
подхода, который в отличие от традиционного знаниевого находит свое выражение в применении различного рода тренингов и игровых методов обучения:
деловых, организационно-деятельностных, инновационных игр, основанных на
принципе «от деятельности к знанию».
Это позволяет решать вопросы мотивации и самоопределения обучающихся, передачи им знаний, умений и навыков, контроля процесса обучения
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и его корректировки, а также обеспечивает как сохранение профессионального
уровня, так и наращивание необходимых знаний.
Выполнение профессиональных задач напрямую сопряжено со знаниями,
полученными в результате подготовки специалиста. В свою очередь, обеспечение необходимых знаний, навыков и умений достигается разработкой и организацией учебного процесса. Под этим подразумевается не только выполнение
требований государственного образовательного стандарта и разработка рабочих учебных планов, но и взаимосвязь всех изучаемых дисциплин с целью усвоения вышеперечисленных требований. Учебный план для специалистов, повышающих свою квалификацию, содержит комплекс взаимосвязанных дисциплин теоретического и прикладного значения, позволяющих успешно решать
практические задачи производственной и управленческой деятельности.
Для обеспечения качества подготовки специалиста образовательная программа содержит общеобразовательные, общепрофессиональные и специальные
дисциплины. Такая расширенная конфигурация учебного плана продиктована
прежде всего стремлением обеспечить системную подготовку специалиста с ориентацией на потребителя. Однако основой образовательного процесса является
изучение специальных дисциплин, объединенных в соответствующие разделы.
Обучающиеся проявляют высокую требовательность к содержанию образовательных программ, уровню преподавания, наличию методической литературы, использованию в учебном процессе современных средств и нестандартных форм обучения: компьютерной техники, проведения «круглых столов», собеседований, обмена мнениями и др. В соответствии с этими требованиями обновляется материальная база, переоборудуются аудитории, преподаватели
осваивают новые формы обучения, разрабатывают методическую литературу,
применяют на занятиях раздаточный материал.
В период обучения слушатели сдают дисциплинарные экзамены, зачеты,
выполняют контрольные и курсовые работы; по итогам обучения разрабатывают
выпускную квалификационную работу в соответствии с установленными требованиями. Таким образом, главной целью образовательного процесса является подготовка высококвалифицированных специалистов, использующих новые, наукоемкие технологии, способных на профессиональном уровне решать производственные задачи по повышению эффективности трудовой деятельности.

Н.А. Яковлева,
Алтайский государственный университет (Барнаул)
ИННОВАЦИОННЫЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ КЛАСТЕР
КАК ФОРМА ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ
ФГБОУ ВПО «Алтайский государственный университет», понимая свою
роль и значение для формирования единой образовательной среды Алтайского
края, уделяет большое внимание разработке стратегии взаимодействия с образовательными учреждениями нашей территории и активно прорабатывает
формы сотрудничества с ними с целью повышения качества подготовки специалистов.
Университет успешно решает ситуационные задачи, связанные с набором
студентов. Так, на первый курс в 2012 г. зачислено около 4 тыс. студентов, из
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них 2181 – на бюджетные места. Средний балл (с учетом филиалов) у лиц, поступающих на дневное отделение, составил 72, 15. Однако мы полагаем, что задача
повышения качества обучаемых связана с еще одной серьезной проблемой: немалая часть лучших выпускников уезжает для обучения за пределы нашего региона. К сожалению, Алтай не входит в число территорий, особо привлекательных
для молодежи с точки зрения получения образования. Напротив, от нас уезжают
в города, которые становятся «интеллектуальными столицами своих макрорегионов» (ближайшие от нас – это Томск, Новосибирск, Красноярск).
В соответствии с социологическими исследованиями Бийск активно поставляет выпускников в томские университеты, абитуриентами г. Новосибирска
становится значительная часть выпускников школ г. Рубцовска [1]. Туда же уезжают и выпускники г. Камень-на-Оби. По нашим данным, если в 2008 г. из
Камня для обучения в вузах, находящихся за пределами Алтайского края, уехали
34% выпускников, то в 2010 г. их число составило уже 43%. По завершении обучения они, как правило, на Алтай не возвращаются. Вместе с тем очевидно, что
положительная образовательная миграция является важным потенциалом региональных инноваций. Это то, что может вывести наш край на новые рубежи.
Полагаем, что в настоящее время требуются серьезные меры для перелома ситуации в связи с очевидным оттоком абитуриентов из малых городов Алтайского края. Молодежь можно закрепить на территории проживания перспективой получения хорошего образования. Это же является стимулом и для
приезда в край молодых способных людей из других регионов страны. Каким
образом можно добиться изменения описанной ситуации? Конечно, это
в первую очередь может быть связано с перспективой создания Азиатского федерального университета на базе нашего вуза. Но это не единственный шаг.
Полагаем, что для решения этих задач весьма плодотворной является модель,
основанная на идее создания инновационных образовательных кластеров, что
позволит организовать образовательный процесс на более совершенной учебной,
научной, технологической и технической базе и, как следствие, повысить качество подготовки профессионально ориентированной молодежи, сформировать
у нее высокой уровень конкурентоспособности. Университет ставит перед собой
амбициозную задачу: помочь Алтайскому краю из региона с отрицательным
сальдо образовательной миграции стать межрегиональным образовательным
центром на юге Сибири и сопредельных территориях, куда будут приезжать молодые люди с целью получения качественного образования. На наш взгляд, нужны меры, направленные на повышение привлекательности получения образования в Бийске как в городе-наукогораде, в Рубцовске, находящемся на рубеже
с Казахстаном и способном стать опорным пунктом для взаимодействия с этим
регионом и в других населенных пунктах нашего региона.
Алтайский государственный университет обладает необходимым потенциалом для достижения этой цели. Филиалы университета, расположенные на
территории Алтая, готовы стать в центре подобной работы.
Изучение данного вопроса показало, что территориальные подсистемы
образовательных учреждений могут быть организованы по сетевому принципу.
В последние годы в процессе оптимизации систем образовательных учреждений в ряде регионов России (Казань, Самара, Екатеринбург и т.д.) были апробированы сетевые модели интеграции образовательных учреждений, обеспечи-
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вающие выравнивание условий получения конкурентоспособного образования
в своем регионе.
Имеется несколько моделей организации образовательных сетей. Наиболее близкой к ситуации, в которой работает наш университет, является модель,
при которой «Центральное» образовательное учреждение, расположенное в ядре, имеет, как правило, многофункциональную направленность и связано отношениями взаимодействия с периферийными учебными заведениями, что
обеспечивает доступ к образовательным ресурсам коллективного назначения.
Аналогом такой модели в сфере профессионального образования выступает филиальная сеть головного (базового) учреждения (удаленные структурные подразделения учебного заведения). Такую модель мы и попытались спроектировать в инновационном образовательном кластере, используя наш филиал
в г. Камень-на-Оби. При этом мы понимаем инновационный образовательный
кластер как системное объединение различных организаций инвестиционноинновационной инфраструктуры, органов государственного управления, органов местного самоуправления, общественных организаций и т.д., позволяющих
использовать преимущества внутрикластерного взаимодействия с целью более
быстрого и эффективного распространения новых знаний, стимулирующих инновации для роста конкурентоспособности экономики.
В России и за рубежом накоплен определенный практический опыт создания интегрированных и кооперированных структур в сфере образования,
в том числе через установление правоотношений между участниками сетевого
взаимодействия посредством частно-правовых инструментов, т.е. в договорном
порядке (своеобразная кооперация). В своей последующей деятельности мы
ориентируемся на подобный вариант и планируем осуществление взаимодействия с партнерами через договоры и соглашения о сотрудничестве.
В августе 2012 г. по инициативе АлтГУ было заключено соглашение между Главным управлением образования и молодежной политики Алтайского
края, ФГБОУ ВПО «Алтайский государственный университет» и КГБОУ СПО
«Каменский педагогический колледж» о создании инновационного образовательного кластера (ИОК) в г. Камень-на-Оби. При этом университет взял на себя
ряд обязательств, таких как:
• сформировать систему непрерывного образования в рамках инновационного образовательного кластера, разработать и согласовать
с Главным управлением сопряженные учебные планы, включающие
в себя программы среднего и высшего профессионального образования, реализуемые на базе колледжа и АлтГУ, в том числе с целью сокращения сроков их освоения;
• разработать и внедрить на базе колледжа и филиала АлтГУ инновационную модель горизонтально-интегрированных научно-образовательных программ, позволяющих ликвидировать дублирование однопрофильных специальностей в учреждениях начального, среднего и высшего профессионального образования в рамках деятельности кластера; обеспечить наличие в образовательном процессе междисциплинарных программ;
• обеспечить организационное, учебно-методическое, научное и информационное взаимодействие между всеми подразделениями кластера;
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•

обеспечить эффективное планирование и перераспределение учебной
нагрузки преподавателей за счет освоения ими смежных дисциплин;
направлять для работы в ИОК профессорско-преподавательский состав, привлекать к реализации совместных программ преподавателей
колледжа;
• сформировать единую систему подготовки, переподготовки и повышения квалификации кадров по профессиональным образовательным
программам различных уровней;
• обеспечить системность и взаимодействие кластера. Предоставить
возможность использования библиотечного фонда филиала АлтГУ
в г. Камень-на-Оби обучающимся и преподавателям ИОК;
• обеспечить развитие предпринимательства с участием вузовской
науки за счет внедрения различных форм интеграции образования,
науки и производственного сектора.
Особое внимание было уделено работе с работодателями. Предполагается
целый комплекс мер, направленных на привлечение их к участию в процессе
подготовки специалистов.
Стратегически грамотное выстраивание взаимодействия образовательных
учреждений позволит решить целый ряд важных для экономики и общества задач: обеспечение качества подготовки специалистов в системе непрерывного
профессионального образования; привлечение представителей работодателей
к формированию государственного задания на подготовку кадров; развитие прикладного бакалавриата; укрепление материально-технической базы всех участников единого образовательного комплекса; развитие системы профессиональной
подготовки, повышения квалификации и переподготовки в соответствии с потребностями социально-экономического развития Алтайского края.
Руководить работой кластера будет Координационный совет, куда войдут
представители всех заинтересованных сторон. Сейчас идет процесс его формирования.
АлтГУ планирует продолжить работу по формированию проектов развития образовательных центров на базе филиалов в городах Бийске и Рубцовске.
Полагаем, что мы идем в нужном направлении, включаясь в работу по реализации вышеуказанного проекта. Последние выступления руководителей российского образования убеждают, что такой подход позволит развивать Алтайский
государственный университет в русле обозначенных на ближайшее десятилетие
тенденций, вошедших в ключевые тренды новой парадигмы высшего образования: «На месте уходящих традиционных учреждений начального и среднего
профессионального образования (НПО – СПО) возникнет новая система центров
профессионального развития, основанная на частно-государственном партнерстве и новых технологиях обучения и нацеленная на формирование актуальных, востребованных рынком труда компетенций взрослого населения. Это
важный ресурс для привлечения инвестиций в сферу профессионального образования».
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Н.А. Яковлева, О.Ф. Кунгурова,
Алтайский государственный университет (Барнаул)
К ВОПРОСУ О МОДЕРНИЗАЦИИ СИСТЕМЫ
ПЕДАГОГИЧЕСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ В АЛТАЙСКОМ КРАЕ
Стратегия инновационного развития РФ на период до 2020 г. подчеркивает важность педагогического образования для становления инновационной
экономики страны [1]. Изменения, связанные с переходом к «экономике знаний», требуют модернизации образования, в том числе педагогического. Эта
проблема на достаточно высоком уровне ставится в течение многих лет. Необходимость происходящих сейчас изменений обсуждалась на заседании Государственного совета по проблемам развития образования в Российской Федерации еще в марте 2006 г. Подробно рассматривался вопрос о коренной модернизации системы педагогического образования. Были выделены основные проблемы в данной сфере. Отмечалось, что педагогические вузы готовят сегодня не
только и не столько педагогов, сколько специалистов широкого социальногуманитарного профиля, наращивают подготовку по не свойственным им
конъюнктурным специальностям (юридическим, экономическим, управленческим и т.п. – с весьма низким уровнем подготовки), что не оправдано ни социально, ни экономически. Это ведет к ослаблению собственно педагогического
образования и увеличению числа выпускников педвузов, не идущих на работу
в школу (до 70–80%), делает педвузы неэффективными как в профессиональном отношении, так и с точки зрения использования бюджетных государственных средств [2]. Можно добавить еще одну проблему: старение педагогических
кадров и необходимость их обновления.
Предлагалось принять ряд мер: оптимизация сети педагогических образовательных учреждений (оставить определенное количество педагогических
университетов, переименовав их в педагогические институты или включив их
в состав классических университетов в качестве педагогических факультетов;
создание ряда педагогических университетов в федеральных округах); формирование нового содержания педагогического образования, новой организации
образовательного процесса; создание системы непрерывного дополнительного
профессионального образования педагогических и управленческих кадров.
Предложения, высказанные на заседании Государственного совета, вызвали
широкое обсуждение, нашли своих сторонников и противников.
Сегодня в России реализуются различные модели педагогического образования: подготовка в педагогических вузах, на факультетах классических или гуманитарных университетов, подготовка в технических вузах (в основном кадров
для системы среднего и начального профессионального образования). При этом
доля классических университетов составляет 29%, технических вузов – 4%, гуманитарных и прочих – 28%. Спор идет о том, что лучше: образование классическое или лучший учитель выходит из стен педагогических вузов? Опыт подготовки по программам педагогического образования не систематизирован, а главное
– не изучен с точки зрения сравнения результатов [3]. Проанализировав публикации по проблемам модернизации педагогического образования в России,
предлагаем для обсуждения взгляд на эту проблему с позиции классического
университета.
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В Алтайском государственном университете разработаны и реализуются
следующие программы педагогического образования:
• 6 программ магистратуры для бакалавров и дипломированных специалистов;
• дополнительная профессионально-образовательная программа «Преподаватель высшей школы»;
• дополнительная профессионально-образовательная программа «Преподаватель (предмета)»;
• курсы повышения квалификации педагогов через специальный центр;
• аспирантура и докторантура по педагогическим специальностям.
В условиях перехода на уровневую систему образования с 2009 г. на факультете педагогического образования открыта подготовка по магистерским программам. Основные образовательные программы разрабатываются по лицензированным в университете направлениям, выпускники получают степень магистра
математики, биологии, истории, географии. Однако обучение по программам готовит прежде всего к преподавательской деятельности, они имеют общую содержательную основу и название «Информационные технологии в образовании». Цель
программ состоит в том, чтобы подготовить магистрантов к работе в условиях
глобального внедрения компьютерных технологий, формирования высокоавтоматизированной информационной среды, преобразующей традиционную систему
образования. Обучаются по этим программам главным образом учителя средних
общеобразовательных школ г. Барнаула. Федеральный закон №232 (ст. 5 ч. 5) позволяет принимать уже работающих школьных учителей на бюджетные места
в магистратуру. Благодаря этому обучающиеся получают серьезное повышение
квалификации в области педагогики и психологии, технологической, предметной
(история, математика, география, биология), исследовательской области, а также
проходят подготовку к поступлению в аспирантуру.
Для магистрантов, аспирантов и молодых преподавателей нашего университета представляет интерес дополнительная профессиональная программа
«Преподаватель высшей школы», реализация которой началась в 2002 г. Как
правило, работать в университете остаются молодые люди, окончившие аспирантуру. Поэтому важно решить задачу подготовки будущего преподавателя до
начала деятельности, а не отправлять молодых специалистов на повышение
квалификации уже в первые годы работы. Учебный план предусматривает изучение общетеоретических и прикладных аспектов психологии учебного процесса, актуальных проблем педагогики, современных образовательных технологий,
прохождение педагогической практики и защиту выпускной квалификационной работы. Эту программу закончили 210 магистрантов и аспирантов, часть
из которых осталась работать в нашем университете.
Вторая дополнительная профессиональная программа, реализуемая в классическом университете, – «Преподаватель (предмета)». Особенностью является
то, что студенты «профильных» факультетов осваивают ее добровольно, параллельно с освоением основной образовательной программы. В нашем университете обучение осуществляется по 20 лицензированным специальностям, мы
сделали 8 выпусков, дав дополнительную квалификацию 1725 студентам.
Наибольший интерес в нашем университете эта программа вызывает у студентов химического, биологического, географического, математического факультетов и факультета политических наук. Примечательно, что дополнительную
квалификацию получают также экономисты, юристы и физики.
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На факультете педобразования открыт Центр профессиональной переподготовки и повышения квалификации. Наиболее востребованы учителями
Алтайского края такие программы, как «Информационно-коммуникационные
технологии в образовании», «Применение компетентностного подхода в преподавании школьных предметов», «Современные педагогические технологии»,
«Деятельность классного руководителя в условиях современной школы». Для
успешной реализации идеи уровневой подготовки специалистов высшей квалификации важное значение имеет наличие на факультете аспирантуры и докторантуры по двум педагогическим специальностям (13.00.01. и 13.00.08).
Преимущество педагогического образования в классическом университете видится в следующем. В университеты, как правило, поступают более сильные выпускники школ. Это общероссийская тенденция [3; 4]. Получать квалификацию преподавателя, прилагая дополнительные усилия, могут только те, кто
успешно учится по основной программе. Выпускники классического университета получают фундаментальную подготовку по соответствующей отрасли знаний, в то время как учебные планы и программы педагогических вузов менее
насыщены проблемами современной науки [4]. Материалы социологического
опроса, проведенного ЦСО РАО среди 1469 студентов ведущих педагогических
вузов Москвы, показывают, что лишь у небольшого числа студентов педагогического вуза формируются навыки и умения, необходимые для организации
исследовательской деятельности (доля тех, кто не участвует в научно-исследовательской деятельности: 1-й курс – 74,9%, 3-й курс – 32,5%, 5-й курс –
23,7%). Результатом этого является не только то, что педагог не может реально
организовать исследовательскую деятельность учеников, но и то, что для большинства будущих учителей исследовательская деятельность не является ценностно значимой. Как следствие, современная образовательная практика не
строится как наукоемкий процесс, и это, в свою очередь, не позволяет перевести образование в режим инновационного развития [5]. В классическом университетском образовании неразрывно сосуществуют научный (изучение одной
из областей знаний) и педагогический (подготовка к преподавательской деятельности) компоненты. Фундаментальные профессиональные знания, полученные выпускниками классических университетов, необходимо использовать
прежде всего в специализированных и профильных классах. Педагогические
вузы, как нам кажется, призваны обеспечить учителями массовые общеобразовательные школы, прежде всего – начальные и основные.
Каким образом выстроить систему педагогического образования, чтобы
вобрать все лучшее, что наработано всеми видами образовательных учреждений? Примеров решения проблемы достаточно. Приведем два принципиально
разных варианта. Лидер российского образования Московский государственный университет готовит педагогов через систему дополнительного образования (программы «Преподаватель (предмета)» и «Преподаватель высшей школы»).
По этому образцу в 2001 г. и был создан факультет педагогического образования в АлтГУ. Другой образец – Саратовский государственный университет (сегодня имеет статус исследовательского университета). В 1997 г. в состав университета включены Саратовский и Балашовский педагогические институты
и три колледжа. Учителей готовят на соответствующих факультетах, получая
бюджетные места по направлению «Педагогическое образование» (например,
050100.62 – Пед. образование, профиль «Биология»). Создан факультет педагогики начального и специального образования, работает научно-методический
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совет по педагогическому образованию. Фундаментальная научная и педагогическая компоненты тесно взаимосвязаны.
Сегодня, когда встал вопрос радикальных изменений (сокращения числа
российских вузов, включения педагогических вузов в состав классических университетов), появляются предложения о создании инновационных научнообразовательных кластеров, образовательных холдингов, включающих в свой
состав базовые центры педагогического образования [6]. Изучение зарубежного
опыта развития педагогического образования, в частности, опыта подготовки
учителей в европейских странах, также показывает необходимость объединения усилий разных видов образовательных учреждений. Современная тенденция развития педагогического образования заключается в том, чтобы дать возможность учителям и преподавателям всех уровней получить полноценное
высшее образование. Во Франции профессиональные компетенции будущего
учителя соотносят с тремя областями: знание своей учебной дисциплины,
управление учением, знание образовательной системы и ее окружения. В университетах Франции преподавателей колледжей и лицеев готовят в два этапа:
первый – получение общеуниверситетского образования, второй – обучение по
окончании университета в региональных центрах подготовки преподавателей,
где слушатели специализируются в преподавании двух-трех школьных дисциплин, осваивают теоретический курс по педагогическим наукам, стажируются
и практикуются в колледжах и лицеях. Высшие педагогические школы (высшие
учебные заведения) готовят к фундаментальным или прикладным исследованиям, преподаванию в университетах и классах подготовки в высшие школы
в средней школе. Университетский институт подготовки учителей I.U.F.M.
обеспечивает кадрами дошкольные заведения, начальную и среднюю школу,
профессиональные лицеи [7].
Учитывая российский и зарубежный опыт, можно предложить создание
в Алтайском крае инновационного образовательного кластера «Педагогическое
образование в Алтайском крае». Необходимо использовать также имеющийся
в нашем крае опыт создания университетского школьно-педагогического округа, в основе которого лежат интеграционные и координационные механизмы
научно-педагогического сотрудничества, социального партнерства, коллективно-распределенной деятельности. Ведущим принципом деятельности является
интеграция резервов и ресурсов всех субъектов университетского округа (два
педагогических вуза, Краевой институт повышения квалификации работников
образования, педагогические колледжи, базовые образовательные учреждения –
школы, детские сады, центры) [8]. В Алтайском государственном университете
идет процесс создания инновационного образовательного кластера в г. Камень–
на-Оби, принципы создания которого также могут лечь в основу модернизационных процессов в Алтайском крае.
Администрация Алтайского государственного университета уделяет большое внимание разработке стратегии взаимодействия с образовательными учреждениями Алтайского края и активно прорабатывает формы сотрудничества
с ними с целью повышения качества подготовки специалистов. Территориальные
подсистемы образовательных учреждений могут быть организованы по сетевому
принципу. В последние годы в процессе оптимизации систем образовательных
учреждений в ряде регионов России (Казань, Самара, Екатеринбург и т.д.) были
апробированы сетевые модели интеграции, обеспечивающие выравнивание условий получения конкурентоспособного образования в своем регионе. Наиболее
близкой к ситуации, в которой работает наш университет, является модель, при
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которой центральное образовательное учреждение, расположенное в ядре, имеет,
как правило, многофункциональную направленность и связано отношениями взаимодействия с периферийными учебными заведениями, что обеспечивает доступ
к образовательным ресурсам коллективного назначения. Осуществление взаимодействия с партнерами началось в августе 2012 г., когда по инициативе АлтГУ было заключено соглашение между Главным управлением образования и молодежной политики Алтайского края, Алтайским государственным университетом и Каменским педагогическим колледжем о создании инновационного образовательного
кластера. По такой же схеме может идти взаимодействие педагогических образовательных учреждений края.
Целью создания инновационного образовательного кластера «Педагогическое образование в Алтайском крае» является создание системы непрерывного педагогического образования. Задачи можно сформулировать следующим образом:
• Создать единую систему подготовки, переподготовки и повышения
квалификации педагогических кадров.
• Ликвидировать дублирование содержания программ среднего и высшего педагогического образования.
• Обеспечить организационное, учебно-методическое, научное и информационное взаимодействие между подразделениями кластера.
• Организовать совместную научно-исследовательскую и опытно-экспериментальную работу.
• Создать условия для развития предпринимательства с участием вузовской науки.
• Развивать и эффективно использовать единую материально-техническую базу.
Коллективно-распределенная деятельность
по подготовке педагогических кадров
Уровни образования
Дошкольное
Начальная школа
Основная школа
Старшая профильная школа
Средняя профильная школа
Высшая профессиональная школа
Кадры высшей квалификации
Переподготовка и повышение квалификации (кроме магистратуры, аспирантуры и докторантуры)

Образовательные организации,
обеспечивающие подготовку кадров
Педагогические колледжи
Педагогические колледжи
Педагогические академии (бакалавриат)
АлтГУ (магистратура)
АлтГУ (магистратура)
АлтГУ (магистратура)
АлтГУ (аспирантура и докторантура)
АлтГУ, АКИПКРО1

Кластер может включить в свой состав следующие образовательные
учреждения: Алтайский государственный университет, Алтайскую государственную педагогическую академию, Алтайскую государственную академии
образования им. В.М. Шукшина, Алтайский краевой институт повышения квалификации работников образования, Барнаульский государственный педагогиАКИПКРО – Алтайский краевой институт повышения квалификации работников образования (Барнаул).

1
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ческий колледж, Барнаульский государственный профессионально-педагогический колледж, Каменский, Рубцовский, Славгородский педагогические колледжи, Алтайский государственный профессионально-педагогический колледж,
Бийский педагогический колледж.
Кластер также включит в себя межвузовские экспериментальные площадки. Объединение усилий и совместные проекты образовательных учреждений позволят:
− повысить качество подготовки специалистов, создать технологические центры при университете, в том числе по внедрению современных педагогических технологий;
− приобрести современное оборудование и эффективно его использовать;
− создать современную систему практик с образовательными учреждениями;
− разработать программу улучшения качества подготовки абитуриентов и их профессиональной ориентации;
− выстраивать и развивать конкурентную среду между университетами, которые со временем придут на наш образовательный рынок, на
трансграничном пространстве;
− объединенные квалифицированные кадры педагогов смогут успешно
развивать дополнительное образование.
Итогом формирования кластера станет завершение создания на базе университета единого образовательного комплекса, что сделает возможным более
эффективно решать целый ряд важных задач: обеспечение качества подготовки
специалистов в системе непрерывного профессионального образования, привлечение представителей работодателей к формированию государственного задания
на подготовку кадров, развитие прикладного бакалавриата в соответствии с потребностями социально-экономического развития Алтайского края. Этот комплекс станет инновационной площадкой для развития педагогического профессионального образования в Южно-Сибирском регионе.
Предложенное решение, безусловно, является лишь одним из возможных
вариантов и показывает принципиальную возможность применения кластерного подхода к решению проблемы оптимизации системы педагогического образования в Алтайском крае.
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Резолюция
Международного образовательного форума
«Алтай – Азия 2012»
«Модернизация профессионального образования
в России и мире: новое качество роста»
18–20 сентября 2012 г. в г. Барнауле прошел Международный образовательный форум «Модернизация профессионального образования в России и мире: новое качество роста». Он был проведен по инициативе ФГБОУ ВПО «Алтайский государственный университет» при поддержке Министерства образования
и науки Российской Федерации, Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки, Администрации Алтайского края, Российского союза ректоров, в сотрудничестве с Бюро ЮНЕСКО в Москве. В работе Форума приняли
участие более 400 исследователей, специалистов и экспертов в сфере профессионального образования, представляющих 6 стран (Казахстан, Киргизия, Беларусь, Армения, Великобритания, Швеция), 44 региона России, более 100 университетов, институтов и организаций.
На пленарные заседания, дискуссионные площадки, круглые столы, мастер-классы и проектные сессии были вынесены актуальные проблемы современного этапа модернизации, такие как методология мониторинга и оценки
качества профессионального образования и его критериев; стандарты, квалификации и компетенции в контексте актуальных потребностей инновационного
развития России и регионов; инновационное образование: новые технологии,
форматы и средства профессионального обучения, состояние послевузовского
образования и др.
Важнейшим вопросом, интересовавшим всех участников, особенно ректорский корпус, стал вопрос об университетах нового поколения как центрах
инновационного образования в регионе и их роли в инновационном развитии
России.
В рамках Форума было проведено выездное заседание межвузовской
экспертной группы Российского союза ректоров по инклюзивному образованию
в высшей школе.
Участники Форума считают необходимым констатировать следующее:
В современную эпоху существенно повысилась роль образования: от его
направленности, эффективности и качества во многом зависят перспективы
развития национальных государств. В последнее десятилетие мир изменяет
своё отношение ко всем видам образования. Образование, особенно высшее,
рассматривается как ведущий фактор прогресса. Это обусловлено пониманием
того, что важнейшей ценностью и основным капиталом современного общества
является человек, способный к поиску и освоению новых знаний и принятию
нестандартных решений. В то же время мировая образовательная система,
в том числе российская, на современном этапе общественного развития стал-
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кивается с серьезными вызовами. Это обусловлено во многом способом и характером производимых в обществе реформ.
Учитывая эти обстоятельства, а также ориентируясь на основные
направления социально-экономической политики России на долгосрочную перспективу, приняли Стратегию инновационного развития Российской Федерации на период до 2020 г. «Инновационная Россия – 2020», Программу развития
образования до 2020 г. В последние месяцы развитие инновационного образования набрало большие темпы, в связи с чем своевременным является осмысление происходящих изменений и их обсуждение с университетским сообществом.
Важным являлось проведение Форума в период обсуждения проекта Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации». Участники Форума поддерживают концепцию и структуру данного законопроекта, так как
они адекватны задачам установления качественного эффективного правового
регулирования всех уровней системы образования, обеспечивающего эффективное функционирование российского образования в современных условиях.
В законопроекте отражаются, в том числе, ранее не урегулированные аспекты
модернизации системы образования: сетевые формы реализации образовательных программ, использование электронного обучения, информационные ресурсы и информационные системы, инновационная деятельность в сфере образования, формирование независимой системы оценки качества образования.
Впервые на законодательном уровне предлагается подробная регламентация
прав и обязанностей участников образовательного процесса, предоставление
образовательного кредита, реализации специфических видов образовательных
программ и получения образования отдельными категориями обучающихся.
Участники Форума считают, что в рамках курса на модернизацию образования предстоит решить ряд важных проблем. Министерство образования
и науки РФ к настоящему времени определило приоритеты своей деятельности.
В их числе – интеграция российского высшего профессионального образования
в Болонский процесс и структурные изменения вузов. Контроль за качеством
профессионального образования в странах-участницах – ключевой момент Болонского процесса. Выбор стратегий конкретным российским вузом зависит от
самих университетов, всего университетского сообщества.
Однако выбор стратегии региональными вузами осложняет ряд проблем,
которые проявились на новом этапе модернизации. К ним относятся несовершенство и нестабильность критериев эффективности деятельности вузов. Прозвучало предложение: сделать этот процесс стабильным, прозрачным, доступным и понятным для оцениваемых вузов.
Настоятельного обсуждения требует введение в систему рейтингов показателя ЕГЭ. Показатель среднего балла ЕГЭ при поступлении абитуриентов
напрямую не характеризует качество образовательного процесса в университете, но влияет на количество выделяемых бюджетных мест и финансирование
университета. В этой связи было внесено предложение не включать показатели
ЕГЭ абитуриентов, поступающих по дополнительному набору, в число критериев показателей вуза.
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Обсуждалась проблема внедрения механизма независимой оценки качества образования, общественно-профессиональной аккредитации, отличающаяся большой затратностью ее проведения и недостаточной результативностью.
В такой ситуации Минобрнауки России необходимо сопрягать процедуру государственной и общественно-профессиональной аккредитации. На подзаконном
уровне следует урегулировать механизмы учета общественно-профессиональной
аккредитации при государственной аккредитации и оценке эффективности
деятельности вузов. В этой связи особую актуальность получают институт диплома собственного образца для каждого вуза и формирование нового статуса
государственного экзамена.
Существует потребность в формировании нормативно-правовой базы
в области взаимодействия образовательных учреждений разного уровня в системе непрерывного образования. Обострились кадровые проблемы, связанные
с высоким возрастным уровнем ППС и трудностями психологического характера. Новым вызовам должны соответствовать высококвалифицированные кадры региональных вузов, для подготовки которых требуются как зарубежные
специалисты, так и формирование группы высококлассных специалистов федерального уровня (федеральные профессора); создание центров повышения
квалификации и переподготовки преподавателей высших учебных заведений
на уровне макрорегионов. Участники конференции обратили внимание на то,
что в этих условиях Министерство образования и науки РФ неоправданно
уменьшило для вузов ряда регионов финансирование федеральных программ
переподготовки и повышения квалификации ППС. Поступило предложение
усилить работу по созданию на уровне макрорегионов центров повышения квалификации ППС региональных вузов.
Составной частью работы Форума «Алтай – Азия 2012» стало выездное заседание Межвузовской экспертной группы Российского союза ректоров (далее –
РСР) по инклюзивному образованию. Его участники указали на базовую роль
высших учебных заведений в области доступной среды и построении непрерывной траектории социализации инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья через образовательное и профессиональное становление
«школа – вуз – работодатель». Участники заседания выделили такие первоочередные направления работы, как преодоление правовых дефектов и пробелов
в области регулирования инклюзивного высшего профессионального образования; формирование соответствующих образовательных стандартов и технологий; повышение профессиональной квалификации профессорско-преподавательских коллективов и программно-технического обеспечения инклюзивного
образования и т.д.
На выездном заседании были приняты следующие решения: создать
с опорой на информационные ресурсы РСР Банк эффективных методических
разработок по организации высшего инклюзивного образования; разработать
и предложить вузам к рассмотрению проект создания центров адаптации учащихся-инвалидов в вузах при координации РСР; организовать межвузовское
обсуждение проекта Общероссийской концепции инклюзивного высшего образования; приступить к разработке комплексных предложений по институализа-
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ции вузовской инклюзии с обязательным предоставлением промежуточных пакетов документов. Площадкой коллегиального решения означенных проблем
участники заседания предложили сделать Межвузовскую экспертную группу
РСР по инклюзивному высшему образованию; промежуточные результаты работы регулярно представлять на Форуме «Алтай – Азия 2012».
Участники Форума подчеркнули, что новый этап модернизации образования еще не раз потребует у университетского сообщества совместного обсуждения и принятия конкретных решений по корпоративным вопросам на различных площадках, в том числе в региональных вузах. Поддержана идея формирования Международного образовательного форума «Алтай – Азия» как постоянно действующей коммуникационной площадки профессионального сообщества, объединяющего отечественных и зарубежных экспертов, специалистов
в области профессионального образования, инновационного производства, государственных и общественных деятелей. Предлагается каждые два года проведение саммита Форума (конференций, конгрессов, круглых столов, семинаров
и т.д.), тема которых будет определяться открытым совещательным органом –
Координационным советом. Деятельность Форума не прекращается по завершении саммита, но транслируется через открытую коммуникационную площадку «Образовательный форум «Алтай – Азия», представленную на сайте
www.asu.ru.
Таким образом, Форум будет способствовать наращиванию потенциала
повышения эффективности образования и его связей с инновационным потенциалом науки, бизнеса, а российских трансграничных регионов – с азиатскими
странами СНГ и дальнего зарубежья.
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Приложение 1

Министерство образования и науки Российской Федерации
Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки
Администрация Алтайского края
Алтайский государственный университет
в сотрудничестве с Бюро ЮНЕСКО в Москве

Международный образовательный форум
«Алтай – Азия 2012»
«МОДЕРНИЗАЦИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
В РОССИИ И МИРЕ: НОВОЕ КАЧЕСТВО РОСТА»
18–20 сентября 2012 г., Барнаул

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА
17 сентября 2012 г.
В течение дня
16.00–20.00

Заезд участников
Экскурсионная программа по г. Барнаулу с посещением
Алтайского государственного краеведческого музея (ул. Ползунова, 46) и Государственного музея истории литературы,
искусства и культуры Алтая (ул. Л. Толстого, 2)
18 сентября 2012 г.

9.30
09.30–10.30

10.30–13.00

Отъезд из гостиницы
Регистрация участников
Приветственный кофе (место проведения – холл зала ученого совета Алтайского государственного университета, ул.
Димитрова, 66)
ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ
(Место проведения: актовый зал Алтайского государственного университета, ул. Димитрова, 66)
Открытие и приветствия участникам Форума
1. С.В. Землюков, ректор Алтайского государственного университета, д-р юрид. наук, профессор, заслуженный
юрист России
2. Ю.Н. Денисов, заместитель Губернатора Алтайского края
3. М.В. Чугуев, Главный федеральный инспектор в Алтайском крае
4. И.Е. Апыхтина, Министерство образования и науки Российской Федерации, г. Москва, Россия
5. Т.А. Епоян, Региональный советник Бюро ЮНЕСКО
в Москве
Выступающие
1. Абанкина Ирина Всеволодовна, канд. экон. наук, директор Института развития образования НИУ «Высшая школа экономики», г. Москва, Россия
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«Перспективные технологии, форматы и средства исследовательской и инновационной деятельности: контекст
профессионального образования»
2. Рубин Юрий Борисович, д-р экон. наук, профессор, чл.корр. РАО, почетный работник высшего профессионального образования Российской Федерации, ректор Московского финансово-промышленного университета «Синергия», г. Москва, Россия
«Становление независимой оценки качества образования»
3. Ефимов Валерий Сергеевич, канд. физ.-мат. наук, доцент, директор Центра стратегических исследований и
разработок Сибирского федерального университета,
г. Красноярск, Россия
«Прогноз и сценарии развития высшей школы до 2030 года»
4. Комаров Максим Сергеевич, член Экспертного совета при
Правительстве РФ, руководитель проектов Агентства
стратегических инициатив, г. Москва, Россия
«Национальная система профессиональных квалификаций
и компетенций»
5. Землюков Сергей Валентинович, д-р юрид. наук, профессор, заслуженный юрист России, ректор Алтайского государственного университета, г. Барнаул, Россия
«Университет нового поколения как центр инновационного
образования в регионе»
Общее фотографирование (холл актового зала АлтГУ,
ул. Димитрова, 66)
13.00–14.00

Пресс-конференция (актовый зал АлтГУ, ул. Димитрова, 66)
Обед («Универ-кафе», ул. Димитрова, 66)

14.00–16.00

ПАРАЛЛЕЛЬНЫЕ ДИСКУССИОННЫЕ ПЛОЩАДКИ
Дискуссионная площадка 1.
«Методология мониторинга и оценки качества профессионального образования: проблемы, актуальные вопросы, инновации»
(Место проведения: зал ученого совета Алтайского государственного университета, ул. Димитрова, 66)
Модераторы
Ю.Б. Рубин, д-р экон. наук, профессор, чл.-корр. РАО, почетный работник высшего профессионального образования
Российской Федерации, ректор Московского финансовопромышленного университета «Синергия», г. Москва, Россия
С.В. Землюков, д-р юрид. наук, профессор, заслуженный
юрист России, ректор Алтайского государственного университета, г. Барнаул, Россия
Темы для обсуждения
• Актуальные вопросы мониторинга и оценки эффективности деятельности государственных образовательных
учреждений в свете реализации Указа Президента РФ
от 7 мая 2012 г. №599.
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•

Разработка новой модели общероссийской системы
оценки качества профессионального образования и создание инструментария ее реализации.

•

Правовые и методологические аспекты объединения и
присоединения вузов в контексте создания эффективных
региональных научно-образовательных консорциумов.

•

Создание системы независимой общественнопрофессиональной аккредитации и независимой оценки
качества образования.

•

Модели и механизмы национальной и международной
сертификации выпускников образовательных программ.

•

Проблемы создания системы общественных рейтингов
учреждений профессионального образования.

•

Актуальные вопросы разработки и развития системы
оценки качества образования и востребованности образовательных услуг.

•

Создание технологий и измерительных материалов для
оценки качества образования на основе разрабатываемой профессиональным сообществом системы профессиональных стандартов, а также методики подготовки и
проведения процедур контроля и оценки качества.

•

Формирование независимой системы оценки качества
образования через аккредитацию образовательных программ и сертификацию квалификаций выпускников.

Выступающие
1. Представитель Министерства образования и науки Российской Федерации (на согласовании)
2. Представитель Федеральной службы по надзору в сфере
образования и науки (на согласовании)
3. Аргунов Александр Юрьевич, заместитель начальника
Управления надзора и контроля за образовательными
учреждениями и научными организациями Рособрнадзора, г. Москва, Россия
«Повышение качества высшего профессионального образования в контексте предупреждения нарушений лицензионного законодательства»
4. Пономарев Денис Владимирович, и.о. руководителя Росаккредагентства, г. Москва, Россия
5. Деревягин Борис Владимирович, руководитель аналитической службы Аппарата Российского союза ректоров,
г. Москва, Россия
«Основные функции образовательной деятельности и механизмы оценки ее эффективности»
6. Юдина Татьяна Николаевна, д-р социол. наук, профессор,
начальник управления качества социального образования
Российского государственного социального университета,
г. Москва, Россия
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«Внутренний аудит качества профессионального образования в системе менеджмента качества вуза»
7. Аниськина Нина Николаевна, канд. техн. наук, ректор
Государственной промышленной академии им. Н.П. Пастухова, президент Союза ДПО, г. Ярославль, Россия
«Рыночные регуляторы качества профессионального образования»
8. Киселева Валентина Петровна, канд. пед. наук, доцент,
генеральный директор научно-исследовательского института мониторинга качества образования, г. Йошкар-Ола,
Россия
«Интернет-тестирование в сфере профессионального образования»
9. Демин Александр Алексеевич, канд. экон. наук, директор
Института открытого и дистанционного образования
Южно-Уральского государственного университета, г. Челябинск, Россия
«Инновационная система управления высшим учебным заведением»
10. Белокопытов Алексей Владимирович, канд. экон. наук,
генеральный директор Агентства по контролю качества
образования и развития карьеры, г. Москва, Россия
«Развитие институтов независимой оценки качества образования и общественно-профессиональной аккредитации»
11. Соболева Эрика Юрьевна, канд. экон. наук, доцент, руководитель лаборатории проблем качества образования
Московского финансово-промышленного университета
«Синергия», г. Москва, Россия
«Роль экспертов при проведении процедуры образовательного аудита»
Дискуссионная площадка 2.
«Образование и рынок труда: стандарты, квалификации и компетенции в контексте актуальных потребностей инновационного развития России и регионов»
(Место проведения: аудитория №207, ул. Димитрова, 66)
Модераторы
А.И. Гордеев, директор по развитию Центра «Открытая экономика», г. Москва, Россия
Е.С. Аничкин, д-р юрид. наук, доцент, первый проректор по
учебной работе Алтайского государственного университета,
г. Барнаул, Россия
Темы для обсуждения
• Перспективы создания Национальной системы компетенций и квалификаций.
• Проблемы формирования государственного и общественного заказа на образовательные услуги на современном этапе развития общества: национальный и международный контексты.
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Прогнозы запросов общества будущего и образовательная инфраструктура настоящего.
Пути и механизмы наращивания национального квалификационного капитала в контексте вступления в ВТО.

•

Проблемы интеграции требований федерального государственного образовательного стандарта и профессиональных стандартов.

•

Поиск новых способов классификации профессий, отвечающих потребностям рынка труда.

•

Разработка отраслевых квалификационных систем: контекст взаимодействия образования, работодателей, экспертного сообщества и органов власти.

•

Национальная (международная) квалификационная система как общественный институт: вопросы правового
статуса.

•

Инновационные механизмы правового, институционального, содержательного регулирования взаимодействия
профессионального образования и рынка труда.

Выступающие
1. Зендриков Кирилл Юрьевич, руководитель проектов
компании «Агентство промышленной информации»,
г. Москва, Россия
«Мониторинг реализации проектов по созданию и апробации
отраслевых центров сертификации и оценки квалификаций и экспертно-методических центров»
2. Орлов Кирилл Александрович, канд. техн. наук, доцент
кафедры конструирования и производства радиоэлектронных средств МГТУ МИРЭА, г. Москва, Россия
«Инновационное образование – 20 ключей в контексте актуальных потребностей рынка»
3. Стукен Татьяна Юрьевна, д-р экон. наук, профессор,
проректор по учебной работе Омского государственного
университета им. Ф.М. Достоевского, г. Омск, Россия
«Взаимодействие вуза с профессиональными сообществами
региона»
4. Залевский Генрих Владиславович, д-р психол. наук,
профессор, заслуженный деятель науки РФ, чл.-корр.
РАО, член Всемирной федерации психического здоровья
(ВОЗ), почетный работник высшего профессионального
образования РФ, действительный член академии педагогических и социальных наук, г. Томск, Россия
«Барьеры формирования инновационных компетенций студентов и выпускников вуза и пути их преодоления»
5. Кушель Евгений Семенович, канд. филос. наук, первый
проректор Российского государственного геологоразведочного университета им. С. Орджоникидзе, г. Москва,
Россия
«Разработка системы управления конкурентоспособностью
вуза»
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6. Попов Александр Евгеньевич, главный редактор журнала
«Эксперт-Сибирь», редактор региональной информации
портала «Эксперт Онлайн», г. Новосибирск, Россия
«Миграция абитуриентов в вузы Сибири: тенденции, перспективы, вызовы»
7. Гуляев Сергей Леонидович, канд. экон. наук, ректор Липецкого института управления, г. Липецк, Россия
«Полеты по вертикали: механизм взаимодействия бизнеса
и вузов»
Дискуссионная площадка 3.
«Инновационным компетенциям – инновационное образование: новые технологии, форматы и средства
профессионального образования»
(Место проведения: аудитория №1, ул. Димитрова, 66)
Модераторы
Н.П. Литвинова, д-р экон. наук, профессор кафедры государственного и муниципального управления СанктПетербургского института гуманитарного образования, президент РОО «Дом Европы в Санкт-Петербурге», национальный координатор акции ЮНЕСКО «Неделя образования
взрослых», г. Санкт-Петербург, Россия
Н.А. Яковлева, канд. ист. наук, доцент, проректор по учебной работе Алтайского государственного университета,
г. Барнаул, Россия
Темы для обсуждения
•

Модернизация целей, содержания и форм образования в
контексте потребностей модернизации государства и
общества.

•

Непрерывное образование: модернизация соответствующих институтов, финансовых механизмов, информационных систем планирования и развития карьеры.

•

Проблемы институционализации многоуровневой модели
профессионального образования.

•

Индивидуальные образовательные траектории через всю
жизнь.

•

Актуальные вопросы послевузовского и дополнительного
профессионального образования.

•

Проектирование профессиональной и образовательной
траектории человека на всем протяжении его трудовой
жизни.

•

Повышение конкурентоспособности человека на протяжении всей жизни посредством образования.

•

Подходы к модульному построению образовательных
программ в условиях реализации ФГОС ВПО.

•

Современная структура образовательных систем: основные тренды.

•

Новые технологии получения инновационных компетенций.
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•

Новые технологии образования и новые способы доставки образовательного содержания.

•

Проблемы интеграции талантливых обучающихся (обученных специалистов) в национальной экономике.

•

Актуальные вопросы реализации совместных образовательных программ, программ двойных дипломов, программ академического обмена.

•

Возможности и проблемы применения в российском вузе
системы накопления и переноса академических кредитов (ECTS).

•

Проблемы и лучшие практики институционализации дистанционного образования.

Выступающие
1. Представитель Министерства образования и науки Российской Федерации (на согласовании)
2. Представитель Федеральной службы по надзору в сфере
образования и науки (на согласовании)
3. Рожков Артемий Игоревич, канд. юрид. наук, директор
Центра прикладных правовых разработок НИУ «Высшая
школа экономики», г. Москва, Россия
«Проект Федерального закона «Об образовании в Российской
Федерации» – правовая основа российской системы образования»
4. Ефимов Валерий Сергеевич, канд. физ.-мат. наук, директор Центра стратегических исследований и разработок
Сибирского федерального университета, г. Красноярск,
Россия
«Высшая школа – 2030: новые технологические пакеты»
5. Еремеев Александр Эммануилович, д-р филол. наук, профессор, ректор Омской гуманитарной академии, г. Омск,
Россия
«Интеграционные связи вузов приграничных территорий
России и Казахстана в условиях модернизации правового
поля образовательных систем»
6. Литвинова Нина Петровна, д-р экон. наук, профессор
кафедры государственного и муниципального управления
Санкт-Петербургского института гуманитарного образования, президент РОО «Дом Европы в Санкт-Петербурге»,
национальный координатор акции ЮНЕСКО «Неделя образования взрослых», г. Санкт-Петербург, Россия
«Роль университетов в создании обучающегося сообщества
в регионе»
7. Федоров Михаил Васильевич, д-р экон. наук, д-р геол.минерал. наук, профессор, ректор Уральского экономического университета, г. Екатеринбург, Россия
«Концепция непрерывного профессионального образования в
Свердловской области до 2030 года»

346

Международн ый о б р а зо ва те ль н ый форум «А л тай – А зия 2012 »

8. Сжёнов Евгений Станиславович, канд. социол. наук, доцент, президент Международной Ассоциации непрерывного образования, г. Москва, Россия
«Непрерывное образование как ключевой инструмент формирования инновационных кадров в современной России и
мире»
9. Бахтаулова Алефтина Сембаевна, канд. биол. наук, доцент, директор Центра науки и стратегического развития
Жетысуского государственного университета им.
И. Жансугурова, г. Талдыкорган, Казахстан
«Интернационализация образовательной деятельности
университета (на примере ЖГУ им. И. Жансугурова)»
10. Кей Ребекка, профессор гендерных исследований, сопредседатель междисциплинарной сети по исследованиям о миграции, декан факультета исследований Центральной и Восточной Европы Университета г. Глазго,
г. Глазго, Великобритания
«Инновационные методы подготовки молодых исследователей и развитие исследовательской деятельности внутри
междисциплинарных сетей»
11. Егоров Пантелеймон Романович, канд. пед. наук, заведующий учебно-научной лабораторией адаптивных компьютерных технологий Северо-Восточного федерального
университета им. М.К. Аммосова, г. Якутск, Россия
«Пути развития инклюзивного образования в Республике
Саха (Якутия)»
12. Динмухамедова Айгуль Салимжанова, канд. биол. наук,
доцент, заведующий кафедрой анатомии, физиологии и
дефектологии Павлодарского государственного педагогического института, г. Павлодар, Казахстан
«Некоторые аспекты подготовки педагогических кадров к
инклюзивному образованию в Павлодарском государственном педагогическом институте»
16.00–16.30

ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ
(Место проведения: актовый зал Алтайского государственного университета, ул. Димитрова, 66)
Выступления модераторов дискуссионных площадок
Подведение итогов дня
Модератор
И.В. Абанкина, канд. экон. наук, профессор, директор Института развития образования НИУ «Высшая школа экономики», г. Москва, Россия

16.30–18.00

СВОБОДНАЯ ПРОГРАММА
Открытые лекции
«Целостно-ценностный
подход к психологии:
личностные и профессиональные компетенции
студента»

«Сетевая интеграция –
возможности диалога
и развития совместных
проектов»
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федерации психического
здоровья (ВОЗ), почетный работник высшего профессионального образования РФ,
действительный член академии педагогических и социальных наук, г. Томск, Россия
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Р. Кей, профессор гендерных
исследований, сопредседатель междисциплинарной сети по исследованиям о миграции, декан факультета
исследований Центральной и
Восточной Европы Университета г. Глазго, г. Глазго,
Великобритания
(Место проведения: аудитория №1, ул. Димитрова, 66)

(Место проведения: актовый
зал АлтГУ, ул. Димитрова, 66)
Мастер-классы
Мастер-класс
Мастер-класс
«Как вузам найти дорогу
«Дистанционное обучение:
к бизнесу?»
за и против»
Ведущий:
Гуляев Сергей Леонидович,
канд. экон. наук, ректор Липецкого института управления, г. Липецк, Россия
(Место проведения: аудитория №305, ул. Димитрова,
66)
Мастер-класс
«Пространство инклюзивного образования в образовательных учреждениях
(на примере школ)»
Ведущие:
И.А. Томилова, Московский
государственный строительный университет, г. Москва,
Россия
А.С. Стариков, кафедра
проектирование зданий
Московского государственного строительного университета, г. Москва, Россия
(Место проведения: аудитория
№207, ул. Димитрова, 66)
Мастер-класс
«Компьютерные технологии в высшем профессиональном образовании инвалидов по зрению»

Ведущий:
Айсмонтас Бронюс Броневич, канд. пед. наук, доцент,
декан факультета дистанционного обучения Московского городского психологопедагогического университета, г. Москва, Россия
(Место проведения: зал ученого совета АлтГУ, ул. Димитрова, 66)
Мастер-класс
«Адаптивные компьютерные технологии в инклюзивном образовании»
Ведущий:
П.Р. Егоров, заведующий
учебно-научной лабораторией адаптивных компьютерных технологий СевероВосточного федерального
университета, г. Якутск, Россия
(Место проведения: аудитория
№111, ул. Димитрова, 66)

Мастер-класс
«Формирование предпринимательских компетенций в вузе с целью успешного трудоустройства молодых специалистов»
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Ведущий:
М.А. Рощина, канд. социол.
наук, руководитель тифлоинформационного центра
Нижегородского государственного университета им.
Н.И. Лобачевского,
г. Нижний Новгород, Россия

Ведущий:
Л.Г. Казанцева, доцент Алтайского государственного
технического университета
им. И.И. Ползунова, г. Барнаул, Россия
(Место проведения: аудитория
№205, ул. Димитрова, 66)

(Место проведения: аудитория
№208, ул. Димитрова, 66)
В течение дня Работа художественной галереи «UNIVERSUM» (ул. Димитрова, 66), посещение Музея археологии и этнографии Алтая
(ул. Димитрова, 66)
18.30–22.00
Торжественный прием от имени ректора Алтайского государственного университета
Концерт в Государственной филармонии Алтайского края
(ул. Ползунова, 35)
19 сентября 2012 г.
9.00
09.30–10.00

Отъезд из гостиницы
Приветственный кофе (место проведения – холл зала ученого
совета АлтГУ, ул. Димитрова, 66)

10.00–13.00

ПРОЕКТНЫЕ СЕССИИ
«Актуальные вопросы законодательного обеспечения
деятельности государственных образовательных учреждений в свете реализации Указа Президента РФ
от 7 мая 2012 г. №599, а также принятия Федерального
закона об образовании и программы ”Развитие образования на 2013–2020 гг.”»
(Место проведения: аудитория №205, ул. Димитрова, 66)
Модераторы
А.И. Рожков, канд. юрид. наук, директор Центра прикладных правовых разработок НИУ «Высшая школа экономики»,
г. Москва, Россия
Т.Н. Юдина, д-р социол. наук, профессор, начальник управления качества социального образования Российского государственного социального университета, г. Москва, Россия
Выступающие
1. Краюшкина Светлана Владимировна, канд. полит. наук,
проректор по организационно-методической работе Тульского государственного педагогического университета им.
Л.Н. Толстого, г. Тула, Россия
«Развитие академической студенческой мобильности
в профильном вузе»
2. Трофимова Раиса Афанасьевна, д-р социол. наук, профессор, первый проректор по учебной работе Алтайской
государственной академии культуры и искусств, г. Барнаул,
Россия
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«Особенности оценки качества образования в творческом
вузе»
3. Дегтярев Геннадий Лукич, д-р техн. наук, профессор, заслуженный деятель науки РФ, академик Академии наук Республики Татарстан, президент Казанского государственного
технического университета им. А.Н. Туполева, заведующий
кафедрой автоматики и управления, г. Казань, Россия
«Система подготовки специалистов НПО, СПО на базе межрегионального отраслевого ресурсного центра “Авиастроение”»
4. Янова Наталья Геннадьевна, канд. социол. наук, доцент
кафедры общей и прикладной психологии Алтайского государственного университета, г. Барнаул, Россия
«Тестинг как метод измерения оценки качества образования»
«Региональные вузы в контексте модернизации профессионального образования»
(Место проведения: аудитория №208, ул. Димитрова, 66)
Модераторы
Н.П. Литвинова, д-р экон. наук, профессор кафедры государственного и муниципального управления СанктПетербургского института гуманитарного oбразования, президент РОО «Дом Европы в Санкт-Петербурге», национальный координатор акции ЮНЕСКО «Неделя образования
взрослых», г. Санкт-Петербург, Россия
Н.А. Яковлева, канд. ист. наук, профессор, проректор по
учебной работе Алтайского государственного университета,
г. Барнаул, Россия
Выступающие
1. Скаковская Людмила Николаевна, д-р филол. наук, профессор, проректор по учебно-воспитательной работе Тверского государственного университета, г. Тверь, Россия
«Судьба региональных вузов в контексте модернизации
профессионального образования»
2. Колпаков Всеволод Анатольевич, д-р физ.-мат. наук, доцент, директор Центра управления качеством Самарского
государственного аэрокосмического университета им. акад.
С.П. Королёва, г. Самара, Россия
«Устойчивое развитие профессионального образования России. Проблемы. Решения. Перспективы»
3. Саввинов Василий Михайлович, канд. пед. наук, директор Института перспективных технологий в образовании
Северо-Восточного федерального университета им.
М.К. Аммосова, г. Якутск, Россия
«Оценка потенциала и роли федерального университета
в развитии региона»
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4. Ротанова Ирина Николаевна, канд. геогр. наук, доцент Алтайского государственного университета, г. Барнаул, Россия
«Образовательные траектории и профессиональные компетенции в подготовке специалистов для сельского туризма»
5. Дмитриева Лидия Михайловна, д-р филол. наук, профессор, заведующий кафедрой общего и исторического языкознания Алтайского государственного университета, г. Барнаул, Россия
«Перспективы академической мобильности студентов
в трансграничном регионе: языки общения и обучения»
6. Халина Наталья Васильевна, д-р филол. наук, профессор
кафедры общего и исторического языкознания Алтайского
государственного университета, г. Барнаул, Россия
«Эпистемология инновационного образования АзиатскоТихоокеанского региона (Япония, Китай) и эпистемология
компетентностного подхода в вузе Алтая»
«Высшая школа России – 2030: контуры дорожной карты»
(Место проведения: аудитория №207, ул. Димитрова, 66)
Модераторы
В.С. Ефимов, канд. физ.-мат. наук, доцент, директор Центра
стратегических исследований и разработок Сибирского федерального университета, г. Красноярск, Россия
О.Ф. Кунгурова, канд. философ. наук, декан факультета педагогического образования Алтайского государственного
университета, г. Барнаул, Россия
Выступающие
1. Кафтасева Анастасия Артуровна, начальник учебнометодического отдела Института дистанционного образования Национального исследовательского Томского государственного университета, г. Томск, Россия
«Международные программы профессиональной переподготовки в системе непрерывного образования»
2. Сенько Юрий Васильевич, д-р пед. наук, профессор,
действительный член РАО, академик Международной славянской академии им. Я.А. Коменского, заслуженный работник высшей школы Российской Федерации, заведующий
кафедрой педагогики Алтайского государственного университета, г. Барнаул, Россия
«Проблемы гуманизации высшей школы»
3. Рыльцева Елена Викторовна, директор Регионального
центра дистанционного образования Национального исследовательского Томского государственного университета,
г. Томск, Россия
«Технологии дистанционного обучения в дополнительном
профессиональном образовании»
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4. Ришко Юрий Иванович, канд. техн наук, доцент,
начальник Управления качеством и связями с производством Новосибирской государственной академии водного
транспорта, г. Новосибирск, Россия
«Специфика системы управления в отраслевом вузе»
5. Вартанова Марина Львовна, канд. экон. наук, доцент
кафедры социального анализа и естественнонаучных дисциплин Дагестанского государственного университета,
г. Махачкала, Россия
«Приоритетные направления включения России в международное разделение труда»
6. Лизина Нина Васильевна, канд. истор. наук, доцент
АлтГУ, г.Барнаул, Россия
«Карта возможностей и перспективы: социальный проект
для обучающихся»
7. Кунгурова Ольга Фридриховна, канд. филос. наук, доцент, декан факультета педагогического образования Алтайского государственного университета, г. Барнаул, Россия
«К вопросу о модернизации педагогического образования в
Алтайском крае»
«Послевузовское образование:
реформа или модернизация?»
(Место проведения: аудитория №111, ул. Димитрова, 66)
Модераторы
А.И. Гордеев, директор по развитию Центра «Открытая экономика», г. Москва, Россия
И.В. Абанкина, канд. экон. наук, профессор, директор Института развития образования НИУ «Высшая школа экономики», г. Москва, Россия
Выступающие
1. Сокурянская Людмила Георгиевна, д-р социол. наук,
профессор, заведующий кафедрой социологии социологического факультета Харьковского национального университета
им. В.Н. Каразина, вице-президент Социологической ассоциации Украины, г. Харьков, Украина
«Классический университет как среда формирования интеллектуальной элиты общества»
2. Можаева Галина Васильевна, канд. ист. наук, доцент,
заведующий кафедрой гуманитарной информатики, директор Института дистанционного образования Национального
исследовательского Томского государственного университета, г. Томск, Россия
«Повышение квалификации инженерных кадров в классическом университете»
3. Лаврентьев Геннадий Васильевич, д-р пед. наук, профессор, заслуженный работник высшей школы России, за-
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ведующий кафедрой педагогики и психологии высшей школы и образовательных технологий Алтайского государственного университета, г. Барнаул, Россия
«Модульная организация междисциплинарных магистерских
программ»
4. Биттер Наталья Викторовна, доцент кафедры сервиса и
туризма Алтайского государственного технического университета им. И.И. Ползунова, г. Барнаул, Россия
«Роль международной интеграции образовательных систем
в адаптации иностранных студентов к учебному процессу
в вузах»
5. Мансурова Валентина Дмитриевна, д-р филос. наук,
профессор, декан факультета журналистики, заведующий
кафедрой теории и практики журналистики Алтайского государственного университета, г. Барнаул, Россия
«Гуманитарная парадигма программы “Глобальное образование” для россиян»
6. Пегин Павел Анатольевич, д-р техн. наук, декан факультета переподготовки и повышения квалификации Тихоокеанского государственного университета, г. Хабаровск, Россия
«Перспективы непрерывного профессионального образования
на базе высшего образовательного учреждения: от рабочего
до руководителя»
«Профилактическое образование в системе
профессионального образования»
(Место проведения: аудитория №1, ул. Димитрова, 66)
Модераторы
Т.А. Епоян, канд. филос. наук, директор программ Бюро
ЮНЕСКО в Москве, г. Москва, Россия
Н.З. Кайгородова, д-р биол. наук, профессор факультета
психологии Алтайского государственного университета,
г. Барнаул, Россия
Выступающие
1. Епоян Тигран Альбертович, канд. филос. наук, директор
программ Бюро ЮНЕСКО в Москве, г. Москва, Россия
«Профилактическое образование – императив времени»
2. Никонович Виталий Николаевич, заместитель председателя Белорусской ассоциации клубов ЮНЕСКО, г. Минск,
Беларусь
«Профилактическое образование в Республике Беларусь»
3. Дьячкова Владлена Владимировна, Международная организация труда, г. Москва, Россия
«Ценностное отношение к здоровью как трудовой ресурс.
Региональный опыт реализации программы "Твое здоровье"
в системе начального профессионального образования»

При ло же ние 1 . Р абочая программа Форума

353

4. Залевский Генрих Владиславович, д-р психол. наук, профессор, заслуженный деятель науки РФ, чл.-корр. РАО, член
Всемирной федерации психического здоровья (ВОЗ), почетный работник высшего профессионального образования РФ,
действительный член академии педагогических и социальных наук, г. Томск, Россия
«Культура здоровья студенческой молодежи в контексте
высшего профобразования»
5. Кайгородова Надежда Захаровна, д-р биол. наук, профессор факультета психологии Алтайского государственного
университета, г. Барнаул, Россия
«Формирование культуры здоровья в ходе профессиональной
подготовки студентов»
6. Райфшнайдер Татьяна Юрьевна, канд. психол. наук, заместитель директора по научной работе Центра исследования проблем воспитания, формирования здорового образа
жизни, профилактики наркомании, социальнопедагогической поддержки детей и молодежи, г. Москва,
Россия
«Политика в отношении обучающихся и работников с ВИЧинфекцией в системе образования Российской Федерации»
7. Блинова Нина Геннадьевна, канд. биол. наук, доцент кафедры анатомии, физиологии и валеологии Кемеровского
государственного университета, г. Кемерово, Россия
«Вуз здорового образа жизни»
8. Барышева Александра Николаевна, руководитель организационно-методического отдела Центра исследования проблем воспитания, формирования здорового образа жизни,
профилактики наркомании, социально-педагогической поддержки детей и молодежи, г. Москва, Россия
«Проблемы организации отдыха и оздоровления обучающихся»
Выездное заседание межвузовской экспертной группы
Российского союза ректора по инклюзивному высшему
образованию
(Место проведения: зал ученого совета Алтайского государственного университета, ул. Димитрова, 66)
Ведущий
И.В. Хилько, координатор Программы Российского Союза
ректоров интеллектуального попечительства детей и молодежи с ограниченными возможностями здоровья «Талант
преодоления», г. Москва, Россия
Выступающие
1. Кузнецова Людмила Вениаминовна, канд. психол. наук,
директор Института инклюзивного образования Российского
государственного социального университета, г. Москва, Россия
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«Социально-психологические аспекты организации инклюзивного образования в вузах: подготовка профессорскопреподавательского и студенческого коллективов»
2. Епоян Тигран Альбертович, канд. филос. наук, директор
программ Бюро ЮНЕСКО в Москве, г. Москва, Россия
«Инклюзивное образование и люди, живущие с ВИЧ»
3. Айсмонтас Бронюс Броневич, канд. пед. наук, доцент,
декан факультета дистанционного обучения Московского
городского психолого-педагогического университета,
г. Москва, Россия
«Обучение студентов с ограниченными возможностями здоровья: социализация и интеграция в общество»
4. Рубцова Наталия Олеговна, канд. пед. наук, заведующий
кафедрой теории и методологии адаптивной физической
культуры Российского государственного университета физической культуры, спорта, молодежи и туризма, член Российской федерации спорта инвалидов, г. Москва, Россия
«Организация деятельности вузов в области физкультуры
и спорта для инвалидов»
5. Демин Александр Алексеевич, канд. экон. наук, директор Института открытого и дистанционного образования
Южно-Уральского государственного университета, г. Челябинск, Россия
«Дистанционные технологии в организации образования инвалидов»
6. Егоров Пантелеймон Романович, канд. пед. наук, заведующий учебно-научной лабораторией адаптивных компьютерных технологий Северо-Восточного федерального университета им. М.К. Аммосова, г. Якутск, Россия
«Успешный опыт партнерства вузов и региональной власти
в создании коллективных центров инклюзивного профессионального образования»
7. Птушкин Геннадий Сергеевич, директор Института социальной реабилитации Новосибирского государственного
технического университета, г. Новосибирск, Россия
«Особенности организации профессионального обучения лиц
с ограниченными возможностями здоровья»
8. Рощина Марина Анатольевна, канд. социол. наук, руководитель тифлоинформационного центра Нижегородского
государственного университета им. Н.И. Лобачевского,
г. Нижний Новгород, Россия
«Проблемы освоения и применения компьютерных технологий в профессиональном образовании инвалидов по зрению»
9. Стариков Александр Сергеевич, кафедра проектирование зданий Московского государственного строительного
университета, г. Москва, Россия
Томилова Ирина Алексеевна, Московский государственный
строительный университет, г. Москва, Россия
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«Архитектурные аспекты среды инклюзивного образования
ФГБОУ ВПО “Московский государственный строительный
университет”»
13.00–14.00

Обед («Универ-кафе», ул. Димитрова, 66)

14.00–15.00

Презентация Алтайского государственного университета
(выставка) (холл актового зала АлтГУ, ул. Димитрова, 66)

15.00–16.30

ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ
(Место проведения: актовый зал Алтайского государственного университета, ул. Димитрова, 66)
Каширина Ольга Валентиновна, генеральный секретарь Российского союза ректоров, г. Москва, Россия
«Историческая обусловленность образовательных моделей
и вызовы современности»
ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ КОНФЕРЕНЦИИ.
ПРИНЯТИЕ РЕЗОЛЮЦИИ (итогового документа)

В течение дня

17.00–21.00

Модератор
И.В. Абанкина, канд. экон. наук, директор Института развития образования НИУ «Высшая школа экономики»,
г. Москва, Россия
Работа художественной галереи «UNIVERSUM» (ул. Димитрова, 66), посещение Музея археологии и этнографии Алтая
(ул. Димитрова, 66)
Экскурсионная программа для участников по г. Барнаулу с
посещением Государственного музея истории литературы,
искусства и культуры Алтая (ул. Л. Толстого, 2)
Посещение Алтайского государственного краеведческого музея (ул. Ползунова, 46)
20 сентября 2012 г.

Отъезд
из гостиницы
8.30
В течение дня

Экскурсия на малую родину Г.С. Титова (с. Полковниково)
и В.М. Шукшина (с. Сростки)
Отъезд участников
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Приложение 2

Список организаций – участников
Международного образовательного форума
«Алтай – Азия 2012»
«МОДЕРНИЗАЦИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
В РОССИИ И МИРЕ: НОВОЕ КАЧЕСТВО РОСТА»
Барнаул, 18–20 сентября 2012 г.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Алтайский государственный университет
Агентство по общественному контролю качества образования
Агентство промышленной информации
Агентство социальной информации
Алтайская государственная академия образования им. В.М. Шукшина
Ачинский колледж отраслевых технологий и бизнеса
Балтийский федеральный университет им. И. Канта
Бийский филиал им. М.Н. Наумова Негосударственного образовательного
учреждения «Центр реабилитации слепых» Общероссийской общественной организации инвалидов «Всероссийское ордена Трудового Красного
Знамени общество слепых»
9. Благотворительное общество «Светоч», Казахстан
10. Брянский государственный университет им. акад. И.Г. Петровского
11. Владивостокский государственный медицинский университет
12. Волгоградский государственный аграрный университет
13. Восточно-Казахстанский государственный технический университет
им. Д. Серикбаева
14. Горно-Алтайский государственный политехнический колледж
15. Горно-Алтайский государственный университет
16. Государственный университет экономики и финансов
17. Дальневосточная государственная социально-гуманитарная академия
18. Дальневосточный федеральный университет
19. Дагестанский государственный университет
20. Забайкальский горный колледж им. М.И. Агашкова
21. Забайкальский государственный гуманитарно-педагогический университет им. Н.Г. Чернышевского
22. Ивановский государственный химико-технологический университет
23. Ижевский государственный технический университет
24. Иркутский государственный технический университет
25. Ишимский государственный педагогический институт им. П.П. Ершова
26. Калужский государственный университет им. К.Э. Циолковского
27. Калужский технологический колледж
28. Кемеровский государственный университет
29. Кемеровский технологический институт пищевой промышленности
30. Кировская государственная медицинская академия
31. Костромской политехнический колледж
32. Красноярский педагогический университет
33. Кстовский нефтяной техникум
34. Липецкий институт управления
35. Марийский государственный университет
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36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.
52.
53.
54.
55.
56.
57.
58.
59.
60.
61.
62.
63.
64.
65.
66.
67.
68.
69.
70.
71.
72.
73.
74.
75.
76.
77.
78.
79.
80.
81.
82.
83.
84.
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Международная организация труда
Московская финансово-юридическая академия
Международный юридический институт
Межрегиональная ассоциация «Сибирское соглашение»
Министерство образования и науки Российской Федерации
Министерство труда, занятости и трудовых ресурсов Новосибирской
области
Московская государственная юридическая академия им. О.Е. Кутафина
Московский городской психолого-педагогический университет
Московский государственный институт радиотехники, электроники
и автоматики
Московский государственный строительный университет
Московский государственный технический университет
Московский международный университет
Московский психолого-социальный университет
Московский энергетический институт
Научно-исследовательский институт мониторинга качества образования
Нижегородский государственный университет им. Н.И. Лобачевского
Новосибирская государственная академия водного транспорта
Новосибирский государственный аграрный университет
Новосибирский государственный медицинский университет
Новосибирский государственный технический университет
Новосибирский государственный университет
Омская гуманитарная академия
Омский государственный университет им. Ф.М. Достоевского
Омский колледж транспортного строительства
Омский промышленно-экономический колледж
ООО «Парк-медиа»
Орловский государственный университет
Павлодарский государственный педагогический институт
Пермский государственный автотранспортный колледж
Пермский национальный исследовательский политехнический университет
Российский государственный социальный университет
Российский союз ректоров
Российско-Армянский (Славянский) университет
Салаватский индустриальный колледж
Самарский государственный аэрокосмический университет
им. академика С.П. Королёва
Самарский государственный университет
Санкт-Петербургский государственный технологический институт
Санкт-Петербургский государственный университет
Санкт-Петербургский государственный университет информационных
технологий, механики и оптики
Санкт-Петербургский институт гуманитарного образования
Северо-Восточный федеральный университет им. М.К. Аммосова
Сибирская академия финансов и банковского дела
Сибирский государственный университет физической культуры и спорта
Сибирский федеральный университет
Союз журналистов России
Ставропольский государственный аграрный университет
Тверской государственный университет
Тихоокеанский государственный университет
Томский политехнический университет
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85. Тульский государственный педагогический университет
им. Л.Н. Толстого
86. Тюменская государственная медицинская академия
87. Тюменский государственный нефтегазовый университет
88. Удмуртский государственный университет
89. Ульяновский государственный педагогический университет
им. И.Н. Ульянова
90. Уральский государственный педагогический университет
91. Уральский государственный экономический университет
92. Уральский федеральный университет имени первого Президента России
Б.Н. Ельцина
93. Уфимский государственный профессионально-педагогический колледж
94. Федеральное агентство по делам Содружества Независимых Государств,
соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному
гуманитарному сотрудничеству (Россотрудничество)
95. Хакасский государственный университет им. Н.Ф. Катанова
96. Центр исследования проблем воспитания, формирования здорового
образа жизни, профилактики наркомании, социально-педагогической
поддержки детей и молодежи
97. Юго-Западный государственный университет
98. Южно-Уральский государственный университет
99. Южно-Уральский институт управления и экономики
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