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Введение
В современном обществе образование стало одной из самых обширных
сфер человеческой деятельности. В ней занято более миллиарда учащихся и
почти 50 млн. педагогов. Заметно повысилась социальная роль образования: от
его направленности и эффективности сегодня во многом зависят перспективы
развития человечества. В последнее десятилетие мир изменяет свое отношение
ко всем видам образования. Образование, особенно высшее, рассматривается
как главный, ведущий фактор социального и экономического прогресса. Причина такого внимания заключается в понимании того, что наиважнейшей ценностью и основным капиталом современного общества является человек, способный к поиску и освоению новых знаний и принятию нестандартных решений.
В середине 60-х гг. передовые страны пришли к заключению, что научнотехнический прогресс не способен разрешить наиболее острые проблемы общества и личности, обнаруживается глубокое противоречие между ними. Так, например, колоссальное развитие производительных сил не обеспечивает минимально необходимый уровень благосостояния сотен миллионов людей; глобальный характер приобрел экологический кризис, создающий реальную угрозу тотального разрушения среды обитания всех землян; безжалостность в отношении растительного и животного мира превращает человека в жестокое
бездуховное существо.
Все это делает совершенно очевидным тот факт, что в преодолении кризиса цивилизации, в решении острейших глобальных проблем человечества огромная роль должна принадлежать образованию. «Ныне общепризнано, - говорится в одном из документов ЮНЕСКО (Доклад о положении дел в мировом
образовании за 1991 г. Париж, 1991), - что политика, направленная на борьбу с
бедностью, сокращение детской смертности и улучшение здоровья общества,
защита окружающей среды, укрепление прав человека, улучшение междуна5

родного взаимопонимания и обогащение национальной культуры не дадут эффекта без соответствующей стратегии в области образования. Будут безрезультатны усилия, направленные на обеспечение и поддержание конкурентоспособности в области освоения передовой технологии».
Следует подчеркнуть, что практически все развитые страны проводили
различные по глубине и масштабам реформы национальных систем образования, вкладывая в них огромные финансовые средства. Реформы высшего образования обрели статус государственной политики, ибо государства стали осознавать, что уровень высшего образования в стране определяет ее будущее развитие. В русле этой политики решались вопросы, связанные с ростом контингента студентов и числа вузов, качеством знаний, новыми функциями высшей
школы, количественным ростом информации и распространением новых информационных технологий и т.д.
Вместе с тем, в последние 10-15 лет в мире все настойчивее дают о себе
знать проблемы, которые не удается разрешить в рамках реформ, то есть в рамках традиционных методических подходов, и все чаще говорят о всемирном
кризисе образования. Сложившиеся образовательные системы не выполняют
своей функции - формировать созидающую силу, созидательные силы общества. В 1968 г. американский ученый и деятель просвещения Ф. Г. Кумбс, пожалуй, впервые дал анализ нерешенных проблем образования: «В зависимости от
условий, сложившихся в различных странах, кризис проявляется в разной форме, сильнее или слабее. Но его внутренние пружины в одинаковой мере проступают во всех странах - развитых и развивающихся, богатых и бедных, издавна славящихся своими учебными заведениями или с великим трудом создающих их сейчас». Почти через 20 лет в новой книге «Взгляд из 80-х годов»
он же делает вывод об обострении кризиса образования и о том, что общая ситуация в сфере образования стала еще тревожнее.
Мрачную картину рисует доклад Национальной комиссии США по проблеме качества образования: «Мы совершили акт безумного образовательного
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разоружения. Мы растим поколение американцев, неграмотных в области науки и техники». Небезынтересно и мнение бывшего президента Франции Жискара Д'Эстена: «Я думаю, что главная неудача Пятой республики состоит в
том, что она оказалась неспособной удовлетворительно разрешить проблему
образования и воспитания молодежи».
В отечественной науке вплоть до недавнего времени отвергалось само
понятие «мировой кризис образования». По мнению советских ученых, образовательный кризис казался возможным лишь за рубежом, «у них». Считалось,
что «у нас» речь может идти лишь о «трудностях роста». Сегодня наличие кризиса отечественной системы образования уже никем не оспаривается. Напротив, обнаруживается тенденция к анализу и определению его симптомов и путей выхода из кризисной ситуации.
Анализируя сложное и емкое понятие «кризис образования», авторы подчеркивают, что оно отнюдь не тождественно абсолютному упадку. Российская
высшая школа объективно занимала одну из ведущих позиций, она обладает
рядом достоинств, которые будут выделены ниже. Суть мирового кризиса видится, прежде всего, в ориентации сложившейся системы образования (так называемое поддерживающее обучение) в прошлое, ориентированности ее на
прошлый опыт, в отсутствии ориентации на будущее. Эта мысль отчетливо
прослеживается в упомянутой в списке литературы брошюре В.Е. Шукшунова,
В.Ф. Взятышева, Л.И. Романковой и в статье О.В. Долженко «Бесполезные
мысли, или еще раз об образовании».
Современное развитие общества требует новой системы образования –
«инновационного обучения», которое сформировало бы у обучаемых способность к проективной детерминации будущего, ответственность за него, веру в
себя и свои профессиональные способности влиять на это будущее.
В нашей стране кризис образования имеет двойную природу. Во-первых,
он является проявлением глобального кризиса образования. Во-вторых, он происходит в обстановке и под мощным воздействием кризиса государства, всей
7

социально-экономической и общественно-политической системы. Многие задумываются, правильно ли начинать реформы образования, в частности высшей школы, именно сейчас, в условиях столь сложной исторической ситуации в
России? Встает вопрос, нужны ли они вообще, ведь высшая школа России, бесспорно, обладает рядом достоинств по сравнению с высшими школами США и
Европы? Прежде, чем ответить на этот вопрос, перечислим положительные
«наработки» российской высшей школы:
она способна осуществлять подготовку кадров практически по всем направлениям науки, техники и производства;
по масштабам подготовки специалистов и обеспеченности кадрами занимает
одно из ведущих мест в мире;
отличается высоким уровнем фундаментальной подготовки, в частности по
естественнонаучным дисциплинам;
традиционно ориентирована на профессиональную деятельность и имеет
тесную связь с практикой.
Реформирование высшей школы в нашей стране - настоятельная необходимость. Происходящие в обществе изменения все более объективизируют недостатки отечественного высшего образования, в свое время рассматривавшиеся нами как его достоинства:
в современных условиях стране требуются такие специалисты, которые не
только не «выпускаются» на сегодняшний день, но для обучения которых
наша образовательная система еще не создала научно-методическую базу;
бесплатная подготовка специалистов и невероятно низкая оплата их труда
девальвировали ценность высшего образования, его элитарность в плане
развития интеллектуального уровня личности; его статус, долженствующий
обеспечить личности определенную социальную роль и материальное обеспечение;
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чрезмерное увлечение профессиональной подготовкой шло в ущерб общему
духовному и культурному развитию личности;
усредненный подход к личности, валовой выпуск «инженерной продукции»,
невостребованность десятилетиями интеллекта, таланта, нравственности,
профессионализма привели к деградации нравственных ценностей, к деинтеллектуализации общества, падению престижа высокообразованного человека. Это падение материализовалось в плеяде московских и прочих дворников с университетским образованием, как правило, личностей неординарных;
тоталитарное управление образованием, сверхцентрализация, унификация
требований подавляли инициативу и ответственность преподавательского
корпуса;
вследствие милитаризации общества, экономики и образования сформировались технократическое представление о социальной роли специалистов,
неуважение к природе и человеку;
изолированность от мирового сообщества, с одной стороны, и работа многих
отраслей промышленности по зарубежным образцам, импортные закупки
целых заводов и технологий - с другой, исказили главную функцию инженера - творческую разработку принципиально новой техники и технологии;
экономический застой, кризис переходного периода повлекли за собой резкое снижение и финансового, и материального обеспечения образования,
высшего в частности.
За последние годы удалось серьѐзно улучшить ресурсное обеспечение
высшего образования: финансирование только из средств федерального бюджета выросло почти в два раза: с 71,8 млрд. рублей в 2004 г. до 161,7 млрд.
в 2006-м. При этом, за счѐт других источников, главным образом, средств семей, поступают вполне сопоставимые средства.
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Впервые за долгие годы удалось запустить федеральную программу поддержки ведущих вузов страны: инвестиции в размере 37 млрд. рублей в рамках
нацпроекта «Образование» получили 57 вузов. После продолжительных дискуссий начался переход на двухуровневую структуру высшего образования: бакалавриат и магистратуру. Наконец, результатом совместных усилий явилось
движение в сторону открытости системы образования: сегодня участие работодателей, социальных институтов в оценке и развитии образовательных программ закреплено на законодательном уровне.
Основные тенденции развития системы высшего образования:
1. Растѐт массовость образования. В России в 2005 году на каждые
10 тысяч жителей приходилось 495 студентов, в США — 445, в Германии —
240, Великобритании — 276, Японии — 233. При этом содержание учебных
курсов составляют упрощѐнные копии зачастую устаревших экономических,
социальных, естественнонаучных или технических концепций.
2. Вторая тенденция — коммерциализация образования. К концу
прошлого века сформировалась целая отрасль мирового хозяйства — международный

рынок

в несколько

образовательных

десятков

услуг

миллиардов

с ежегодным

долларов

объѐмом

и объѐмом

продаж

потребителей

в несколько миллионов студентов. По оценкам ВТО, ѐмкость мирового рынка
образования 50-60 миллиардов долларов. Устойчивый лидер — США, контролирующие почти четверть мирового финансового образовательного оборота.
На втором месте — Великобритания с 15%, далее Германия и Франция —
с 10%. Завершают лидерский список Австралия, Канада и Испания, освоившие
по 7-8% рынка. Скромное место России в этом ряду (десятые доли процента) —
одно из свидетельств низкой конкурентоспособности нашего высшего образования.
3. Третий фактор — информационная трансформация. Развитие цифровых технологий и средств Интернета привело к тому, что содержание образования вообще и содержание предметного знания в частности уже не являются
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уникальной собственностью конкретного профессора, а теперь и конкретного
вуза. Необходимо пересматривать формы доставки и оценки знаний в учебном
процессе.
Ситуация России, кроме описанных выше трендов, характеризуется особыми тенденциями. Демографический спад в наибольшей степени затронул
среднюю школу: за последние 10 лет количество учеников уменьшилось
с 22 до 14

млн.

А к 2010 году

число

абитуриентов

сократится

вдвое

по сравнению с 2006-м. Характерным для российского высшего образования
является и значительный возраст профессорско-преподавательского состава
вузов: 38,6% из них старше 65 лет.
За ближайшие 7-10 лет необходимо достичь следующих показателей:
1. Доля российских вузов на мировом рынке образования должна вырасти до 10%. В денежном выражении это означает, что годовой доход
от обучения иностранных студентов в российских вузах должен составить
не менее

5 млрд.

долларов

США

(сегодня

численность

иностранцев

не превышает 1% от общего числа студентов, что обеспечивает годовой доход
порядка 100 млн. долларов).
2. Годовой доход профессуры в ведущих университетах России должен
сравниться с доходами коллег в высокоразвитых государствах (в Европе это 6080 тыс. долларов в год, в США — 80-120 тыс.).
3.Финансирование сферы высшего образования должно осуществляться

за счѐт реального сектора экономики в объѐме не менее

25% (сейчас это около 5%). Речь идѐт о целевой подготовке специалистов, финансировании конкретных программ, фондах целевого капитала и т.д.
4. Доля НИР и НИОКР в структуре доходов ведущих университетов
должна составить не менее 25%. Только в единстве с реальными научными исследованиями может осуществляться подготовка высококлассных специалистов, адекватных современной жизни. Не могут считаться полноценными про11

фессорами и преподавателями те, кто не ведѐт собственную исследовательскую
работу.
На повестке дня стоит вопрос о смене парадигмы содержания и метода
в современном образовании, технологическая платформа которой (лекционносеминарская модель) не менялась уже более 250 лет. В условиях массового
высшего образования идеология передачи «готовых знаний» постепенно сменяется идеологией формирования компетенций, а на смену парадигме передачи
знаний приходит парадигма дееспособности. Реализация реформ обеспечит высокий уровень человеческой капитализации, а, следовательно, и конкурентные
преимущества России в современном мире.
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1. Проблемы развития и направления модернизации системы высшего профессионального образования в России
1.1. Квалифицированные кадры - ключевой ресурс глобальной конкурентоспособности
На фоне международной открытости
экономических отношений вопрос

экономик и

глобализации

конкурентоспособности национальных

экономик выходит на первый план. Нет практически ни одного правительства,
которое бы не провозгласило повышение конкурентоспособности одной из
основных задач своей экономической политики. Именно это было сделано
Соединенными Штатами посредством создания Комиссии по вопросам
конкуренции при президенте США в 1985 г., а затем Совета по политике
конкурентоспособности в 1986 г. За ними последовали другие национальные
государства, в частности, страны ЕС, государства, члены которого приняли в
2001 г. так называемую Лиссабонскую декларацию, главная цель которой
определялась

тем,

что

ЕС

«…до

2010

г.

должен

стать

самой

конкурентоспособной и основанной на знаниях экономикой в мире, способной
к устойчивому экономическому росту».
Современный анализ состояния экономик стран мира, стремящихся к развитию на основе знаний, показывает очевидную связь с накопленным человеческим капиталом и эффективностью его использования. При этом, конкурентные преимущества, зависящие от качества трудовых ресурсов и инвестиций в
человеческий капитал, обеспечиваются путем формального образования
(школьного, среднего профессионального, высшего и послевузовского) и непрерывного повышения каждым человеком своего профессионального уровня.
Квалифицированные кадры относятся в настоящее время к ключевым ресурсам
глобальной конкурентоспособности, за право использования которых разворачивается конкурентная борьба между отдельными фирмами и территориями.
Глобальный рынок высокоразвитого человеческого капитала – это реальность,
которая, расширяя свои масштабы на национальном уровне, выдвигает на пе13

редний план проблему перемещения квалифицированной рабочей силы и связанную с ней проблему «утечки умов».
Так, Австралия, Канада, страны-члены ЕС и др. страны стремятся получить свою долю хорошо подготовленных специалистов на глобальном рынке
труда. Франция и Германия ослабили визовый режим в целях привлечения иностранных специалистов в областях, связанных с новыми технологиями. США в
октябре 2000г., внесли поправку в свое иммиграционное законодательство, благодаря чему было выдано 600 тыс. новых виз иностранным ученым и инженерам. По расчетам специалистов ЦЭМИ РАН, только в 1990 г. потери бывшего
СССР из-за «утечки умов» превысили 75 млрд. долларов и составили величину
гораздо большую, чем весь приток капитала и экономической помощи из-за рубежа.
Академик С.Ю. Глазьев оценивает потери России от утечки умов в 100
миллиардов долларов. Профессор С.П. Капица свидетельствует, что из Московского физико-технического институт (МФТИ) за последние десять лет только в
США уехало не менее 1500 лучших выпускников, которые не только соответствуют, но и превосходят по уровню подготовки выпускников лучших вузов
Америки. В знаменитом Массачуcетском технологическом институте (MTI) на
выпуск одного молодого специалиста затрачивается не менее одного миллиона
долларов. Таким образом, «только из МФТИ мы поставили специалистов,
стоимость подготовки которых составила для США полтора миллиарда долларов…».
«Утечка умов» – независимо от того, обусловлена ли она факторами притяжения или выталкивания, – может приводить к ослаблению структур государственного управления, производственных отраслей, высших учебных заведений, истощению управленческих возможностей. Чтобы переломить создавшуюся ситуацию сегодня в России предлагается давать «возвращенцам» гранты
по 2 млн. рублей, а «настоящим» иностранцам - 3 млн. долларов. Зарплаты же
тем ученым, кто все эти годы работал на Родине, оставить на мизерном уровне.
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Позиция министерства образования и науки выражена четко: «Для государства
намного полезнее, если у профессора Преображенского будет комната под
библиотеку, чем у Швондера помещение для нужд пролетариата».
Низкий спрос на квалифицированный труд, с нашей точки зрения, будет
продолжать рассматриваться в качестве одной из основных причин «утечки
мозгов», то есть ситуации, когда российские квалифицированные и талантливые специалисты будут предпочитать жить и работать за рубежом, так как в
России их труд оказался «ненужным» обществу. Хотя, возможно, потом они
решат вернуться за обещанное вознаграждение.
По некоторым оценкам, из страны уехали от 100 до 250 тыс. ученых. Сегодня в российской науке занято 25 тыс. докторов наук, а только в США проживает более 16 тыс. докторов наук – выходцев из бывшего СССР. Между тем,
как отмечает В.А. Зернов: «Система образования, созданная еще в СССР, обладает такой мощью, что в настоящее время - нравится это кому-то или нет рубль, вложенный в образование в России, эффективнее доллара, вложенного в
образование в любой другой стране мира, если речь идет о подготовке элитных
специалистов. .. Ресурсы, вложенные в выпускников наших вузов, уехавших за
рубеж, по западным расчетам подготовки специалистов такого уровня, превышают один триллион долларов. Только проценты от этой суммы практически
превышают весь экспорт России. Конечно, в методологическом смысле такую
систему образования необходимо не только сохранять, но и совершенствовать».
Для этого нужна политическая воля, способная пересмотреть государственную политику, повернуть еѐ в сторону науки путѐм восстановления престижа учѐного в стране и образования, обеспечивающего интеллектуальный потенциал нации.
Сегодня число мест в ВУЗах превышает численность выпускников школ
на 20-30%. В 2000 году количество мест в государственных и негосударственных вузах страны превысило количество выпускников 11-х классов. А за последние 5 лет в вузы поступало на 200 тысяч человек больше, чем за это время
15

окончило школы. По данным, официально озвученным министром образования
и науки РФ А.Фурсенко, сейчас в России насчитывается 32000 вузов и их филиалов. Это в 5 раз больше, чем было в советское время. В них учится в 2,5 раза
больше студентов, чем в СССР.
Увеличение численности студентов - известный прием стерилизации избыточной рабочей силы среди молодежи. Например, им воспользовались в Америке, после Второй мировой войны, когда возвращавшиеся с фронта мужчины,
обнаружили, что их рабочие места заняты женщинами. Этот прием был оправданно применен и в нашей стране в период после перестройки и развала СССР
в 1991-1995 годах. Сегодня в европейских странах сроки образования увеличиваются до 16- 18 лет (школа+университет), так как из-за высокой средней
продолжительности жизни европейцы все дольше могут быть успешны на рынке труда и рабочие места, требующие высшего образования для молодежи, не
освобождаются. Но эта мера совершенно неоправданна в современной России.
Сегодня на российском рынке труда скорее недостаток молодежи, чем ее избыток. В будущем бизнес, общество и государство должны будут жить в условиях
дефицита населения и возрастающей ценности трудовых ресурсов: население в
трудоспособном возрасте в 2002 г. составило 87 млн. человек; по наиболее вероятному варианту в 2025 г. составит около 70 млн., в 2050 г. — примерно 43 млн.
человек1. Таким образом, каждый год объем трудовых ресурсов в России будет
сокращаться примерно на 1 млн. человек. Уже есть примеры, когда демографические проблемы и дефицит рабочих рук и квалифицированных кадров помешал осуществлению инвестиционных проектов в ряде российских регионов.
Это означает, что люди, или, иначе говоря, человеческий капитал становятся
главным и дефицитным ресурсом страны и основой ее экономического роста.
В этих условиях компенсировать демографический спад и его влияние на
рынок труда возможно за счет сокращения сроков подготовки специалистов без
потери уровня их квалификации.
1

Антонов А.И., Медков В.М., Архангельский В.Н. Демографические процессы в России XXI века. М., 2002. С.
95.
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Таблица 1 – Динамика трудоспособной части населения России, в% (прогноз)1
2002 г. 2025 г. 2050 г.
Доля населения ниже трудоспособного возраста

19

13

9

Доля населения в трудоспособном возрасте

60

58

48

Доля населения старше трудоспособного возраста

21

29

43

0,67

0,72

1,08

Нагрузка на 1 трудоспособного
Перекос на рынке труда

Негативная демографическая ситуация усугубляется еще и тем, что подготовка специалистов в большинстве ВУЗов не отвечает потребностям экономики ни по качеству, ни по количеству. Одна из основных проблем среднего и
высшего профессионального образования в России - несоответствие выпускников требованиям работодателя как по квалификации, так и по численности
подготавливаемых специалистов. Причем, эта проблема не может быть решена
в один момент. Даже при наличии политической воли: на подготовку специалистов затрачивается от пяти до семи лет. В то же время российское образование
становиться все менее профессиональным и не выдерживает конкуренции с западным. Приглашение специалистов, имеющих западное образование, в российские компании приобретает массовый характер. Одновременно можно заметить, что зарубежные университеты конкурируют с российскими за наиболее
способную молодежь, а подготовка российских абитуриентов за рубежом способствует в первую очередь утечке мозгов.
Основополагающий недостаток отечественной системы профессионального
образования ее не гибкость, то, что она не отвечает, и в нынешнем ее виде не
способна отвечать наступившим изменениям в структуре экономики. Наблюдается странная ситуация: в результате некоторого роста производительности
труда высвобождается избыток рабочей силы, при этом парадоксальным образом по ряду специальностей существует ее острейший дефицит. Причин тому
1

Нещадин А.А., Горин Н.И., Г.Л.Тульчинский Г.Л. и др. Социальная политика российских компаний. М., 2005.
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довольно много:
-

прежде всего, это низкая заработная плата. В РФ она, по данным ФНРП, в 3
раза меньше зарубежной, где зарплата достигает 70% общей суммы издержек бизнеса;

-

важную роль играют экономические, имущественные и психологические
проблемы переезда в другие регионы, затрудняющие мобильность трудовых
ресурсов;

-

неразвитость рынка жилья: обеспечить переезд менеджера, юриста бизнес в
состоянии, тогда как миграция работников массовых профессий существенно затруднена;

-

многочисленные проблемы с привлечением иммигрантов. Проблемы эти во
многом надуманны и обросли шовинистическими мифами. Достаточно
сравнить довольно успешный опыт США, Швеции, Германии. В Канаде
иммигрант получает гражданство через 3 года, тогда как в РФ сделать это
сейчас весьма трудно;

-

сложился очевидный перекос: перепроизводство юристов, экономистов и
менеджеров при практическом отсутствии станочников, наладчиков и других массовых профессий, что приводит к неоправданно завышенным зарплатам таким работникам.
В такой ситуации на первый план выходит создание гибкой и эффектив-

ной системы образования и профессиональной подготовки. Образование, вместе со здравоохранением – ключ к экономическому росту. За последние десятилетия большинство Нобелевских премий по экономике получено именно за
разработки посвященные влиянию этих факторов на экономический рост. Если
система образования гибко реагирует на рынок труда, то она сама, в свою очередь, способна влиять на рынок, количественный и качественный уровень экономического роста. Дальнейший экономический рост российской экономики
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предполагает качественные изменения подготовки рабочей силы и специалистов.
К сегодняшнему дню устарела сама структура подготовки специалистов,
нет прогноза потребности в кадрах. Отсутствует единое образовательное пространство, нет единых профессиональных, образовательных стандартов, единых образовательных программ. Не существует системы подтверждения квалификации. В настоящий момент ситуация становится критической как в связи
с демографическим спадом, так и с постоянно разрушающейся системой профессионального образования.
Все это вызывает необходимость реформирования образования. Однако в
рамках национального проекта вопрос реформирования образования не рассматривается. Как и в далекие 80-е годы, проблемы пытаются решить методом
накачки бюджетных капиталовложений по худшему советскому образцу. Такое
«пичканье» деньгами не решает, а в некоторой степени усугубляет имеющиеся
проблемы. Вместе с тем, действительно существенные задачи и решения остаются в стороне.
1.2. Трансформация системы образования в контексте общественного
развития
Исторически процесс социально-экономического развития общества происходит в результате практического вхождения индивида в систему общественных отношений. Действительно, человек живет в обществе. Через него он
воспринимает информацию, определенные знания, опыт, ценности, обычаи,
нормы поведения, удовлетворяет потребности и т.д. Через него включается в
различные виды деятельности, взаимодействует с окружающим миром, развивает свою индивидуальность и способности, учится мыслить, анализировать и
действовать самостоятельно. В этом процессе человек выступает с двух взаимосвязанных сторон:
- как объект общественного воздействия, который усваивает социальноэкономический, культурный опыт своего общества и внешнюю среду обитания;
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- как субъект социально-экономических отношений, который сам действует в обществе и внешней среде, участвует в их развитии и изменении для
удовлетворения потребностей, создавая новые блага и ценности, условия жизнедеятельности и свою безопасность.
УСВОЕНИЕ ОБЩЕСТВЕННОГО ОПЫТА И СРЕДЫ ОБИТАНИЯ
Объект
воздействия

Общество и

Человек

среда обитания

Субъект
общественной
жизни

УЧАСТИЕ В ЖИЗНИ ОБЩЕСТВА И ИЗМЕНЕНИЕ СРЕДЫ
Рисунок 1 - Процесс взаимодействия человека, общества и среды обитания
Двусторонний процесс социализации человека позволяет накапливать и
передавать опыт и знания от поколения к поколению, обеспечивая самобытность и непрерывность жизни каждого общества. Таким образом, каждое поколение людей в процессе своего развития решает три важнейшие задачи. Вопервых, освоить опыт предыдущих поколений (деятельность), во-вторых, обогатить и приумножить этот опыт, и, в-третьих, - передать его следующему
поколению.
Общественный и экономический прогресс стал возможен лишь потому,
что каждое новое поколение овладевало при помощи образования опытом
предков, обогащало его и передавало своим потомкам. Понятие образования в
20

широком плане является исторически изменяющимся, что соответственно влечет за собой переориентирование его целей, функций, состава, появления новых образовательных структур и соответствующих социальных институтов. Но,
несмотря на эти изменения, именно образование является специально организованной структурой общества для передачи всего накопленного человечеством
опыта.
В предшествующие периоды истории образование выполняло функцию,
ориентированную по преимуществу на воссоздание производительных сил общества. До сих пор важнейшим показателем общественного прогресса является
уровень развития производительных сил, которые выражают степень познания
и овладения законами природы. Понятие «производительные силы» состоит как
из объективных, так и субъективных элементов. К объективным элементам,
прежде всего, причисляют технику, или «средства производства». К субъективным элементам - самого человека, с его суммой навыков и понятий (знаний). В
зависимости от степени развития общества и роли и месте человека в производительных силах происходят изменения и в сфере образования, которые соответственно влекут за собой переориентирование еѐ целей, функций, состава,
появление новых образовательных структур и соответствующих социальных
институтов. Низшую ступень развития общества, характеризуют естественные
производительные силы труда, которым соответствовало присваивающее хозяйство.
В это время образование как таковое не существовало, оно происходило
на уровне обыденного сознания - практического воспитания. Окружающий
мир - воспринимался человеком как нечто живое, наделенное сознанием. Оно
не было системным. Но его содержание носило интегративный, синкретический характер, что способствовало физическому, умственному и нравственноэмоциональному взрослению человека. Содержание и приемы воспитания усложнялись по мере обогащения общественного опыта и развития сознания. Не
выполняя какой-либо особой функции, оно сопутствовало всему процессу передачи жизненного опыта. Мощным подспорьем в передаче такого опыта слу21

жила речь, возникшая как инструмент коммуникации.
Предпосылкой и существенным фактором становления воспитания как
вида деятельности стала эволюция материальных связей между людьми первобытной эпохи, необходимость поддерживать и развивать такие связи путем
передачи опыта от человека к человеку, от поколения к поколению. Воспитание
возникло из потребности людей в общении как следствие эволюции форм примитивного труда, так как постепенное усложнение производственного опыта
потребовало определенной организации его усвоения. Труд выступал условием
существования людей. При этом, была важна передача практического трудового опыта, осуществляемого путѐм обучения всех детей в условиях трудовой
деятельности при помощи взрослых. Дети со слов родителей и путем подражания, в практической деятельности воспринимали опыт и информацию. Этот
опыт оценивался как тайна и волшебство. Люди первобытной эпохи использовали неосознанно отдельные дидактические приемы при передаче опыта. Основным приемом эмоционально - психологического воздействия взрослых являлось механическое повторение. Но по мере усложнения жизнедеятельности
менялись и приемы передачи социального опыта. Появились зачатки организационных форм воспитания. Постепенно воспитание сосредоточилось в руках
специально назначенных для этого лиц. Коллективная традиция воспитания на
исходе первобытнообщинного периода привела к появлению своеобразных
«Домов молодежи» для детей и подростков. Это были прототипы школ, организованные для воспитания общественного человека, обучения его определенным
трудовым навыкам, умениям. Дома молодежи носили всеобщий характер, воспитание было бесклассовым, естественным и практическим, ненасильственным.
Пол и возраст детей в первобытном обществе являлись практически единственными показателями при дифференциации обучения. В этой занявшей тысячи и
тысячи лет эволюции формировалось сознание человека, развивалась речь, накапливались знания и представления о мире, возникли первые антропоморфные
объяснения окружающих явлений, остатки которых сохранились и в нашем
языке. Как и у первобытного человека, у нас солнце «ходит», месяц «смотрит»
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и т. д.
Другого способа понять природу, как уподоблять ее себе, живому существу, наделить ее чувствами и сознанием, у первобытного человека не было. Из
этого источника развивались и научные знания, и религиозные представления.
По мере развития общества и общественного труда накапливались предпосылки для создания устойчивой цивилизации. Решающую роль здесь сыграло
возникновение земледелия. Там, где сложились условия для получения устойчивых урожаев на одном и том же месте и из года в год, создавались поселения,
города, а затем и государства.
Благодаря обработке земли людям удалось впервые в истории приспособить естественную среду обитания к собственным потребностям, возникает
производящее хозяйство. Получение излишков продовольствия, появление новых видов орудий труда и строительство осѐдлых поселений сделали человека
относительно независимым от окружающей природы. Начинают появляться
экономические классы. Главным экономическим ресурсом становятся природные ресурсы, прежде всего сельскохозяйственные угодья (земля). Экономические отношения строились в основном вокруг владения землей и ее обработки,
соответственно господствовал ручной труд.
Большой вклад в общественное и экономическое развитие общества внѐс
период античности. В этот период благодаря древнегреческим ученым, философам и историкам произошло появление экономики на свет. Слово «экономика» древнегреческое и в переводе означает «умение вести домашнее хозяйство» или «домоводство». Познавательные функции человека были направлены
на познание окружающей действительности. И как отмечают некоторые исследователи, не несли с собой прикладной направленности, т.е. не оказывали существенного влияния на производство и экономику. Как нам кажется, это не
совсем верно, так как уже в то время Аристотель признавал образование и воспитание общественным, не частным делом, мощным средством достижения
экономических, социальных и политических целей государства. В это время
риторская школа Квинтилиана одной из первых получила статус государствен23

ного учебного заведения. Это означало переход от неинституциональной социализации к институциональной. Таким образом, становление института образования произошло в период античности.
Само образование воспринималось, как самоценность и не служило
средством для достижения лишь экономических благ, таких как воспроизводство рабочей силы, совершенствование технологии. Именно в Древней Греции
человеческий разум впервые осознал свою силу, и люди занимались наукой не
потому, что это нужно (что является философией современных государств), а
потому, что это интересно, ощутили «радость познания», по выражению Аристотеля. Первые ученые стали называться философами, то есть «любителями
мудрости», и в греческом обществе возникла потребность в учителях мудрости,
для удовлетворения которой появилась профессия ученого и учителя. Образованность выступала необходимым свойством достойного гражданина полиса.
Отсутствие возможности получить образование рассматривалось как одно из
ведущих зол. Хотя было доступно только для детей знатных чиновников и богатых рабовладельцев, то есть не носило массовый характер. Но это было свойством рабовладельческого времени.
Таким образом, изначально образование как социальное явление возникло из прагматической потребности людей в знаниях, которые были необходимы
для обеспечения их жизнедеятельности. Однако, накопление и углубление знаний, рост образованности общества привели к появлению культурологической
функции знания, связанного с представлениями о Вселенной, человеке, искусстве и др. Именно эти две тенденции (прагматическая и культурологическая) определили направления в отборе содержания образования в
различных культурах и цивилизациях. Нужно отметить, что на него оказывали
влияние и социальные факторы, связанные с расслоением общества на социальные группы. Господствующие классы присвоили себе монополию на общекультурные и развивающие знания. Основные же слои населения получали
лишь знания, необходимые для повседневной жизни и практической деятельности.
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В эпоху Возрождения и в XVIII—ХIХ вв. в связи с утверждением идей
гуманизма появляются концепции целостного развития личности и осуществляются попытки их реализации. Это подтверждают «Школа радости» В. де
Фельтре, в которой ребенку предоставлялась возможность свободного физического и умственного развития; теория свободного воспитания Ж.Ж. Руссо,
предлагавшего в развитии ребенка следовать за спонтанными проявлении его
совершенной природы; идея И.Г. Песталоиди о полном развитии всех сущностных сил формирующегося человека путем влечения его в активную жизнедеятельность. Эти прогрессивные идеи явились теоретическим обоснованием таких течений в педагогике, как «новые школы» во Франции, в Швейцарии, элитарные школы в США, Германии, Австрии, связывающие образование и воспитание ребенка с природой, свободным развитием, естественными, типа семейных, отношениями между детьми и взрослыми. Эта идея развития целостной
человеческой личности, возвращения человека к самому себе, имеющая общечеловеческий смысл и общечеловеческую ценность, становится, сегодня доминирующей и определяющей содержание современного образования.
Наиболее ярко и полно педагогические идеи Возрождения выразил Я. А.
Коменский (1592—1670 гг.) — великий чешский педагог, теоретик и практик
образования. В главном труде своей жизни «Великая дидактика» он призывал
«учить всех — всему» (идея всеобщего обучения), начинать обучение на родном, а не на латинском языке как это было принято в средневековой школе. Я.
А. Коменский обосновал принцип сообразности образования и воспитания природе вообще (макромир) и природе ребенка (микромир) — в частности, а также
сформулировал целую систему принципов дидактики. Образование, писал Я.А.
Коменский, только тогда имеет ценность, когда благотворно действует на нравственность учеников, и что «ученость без добродетели — все равно, что золотое кольцо в носу у свиньи». Я. А. Коменский — отец классно-урочной системы обучения, которая произвела настоящую революцию в организации учебной
работы школы. Возросший интерес к духовной культуре античного мира в эпоху Возрождения породил новый тип общего среднего образования, который по25

лучил название «классический». Мы бы его назвали культурологическим по
аналогии с двумя тенденциями, о которых говорилось выше.
Ведущим направлением и содержанием классического образования стало
изучение латинского и греческого языков античной литературы, античного искусства. Учебным заведением, в котором можно было получить классическое
среднее образование, становится гимназия.
В XVIII — начале XIX вв. в содержании классического образования произошли большие изменения, в гимназиях, которые продолжали ориентироваться на древнегреческий идеал гармонично развитой личности, статус математики
сравнился со статусом древних языков и расширились такие дисциплины, как
родной язык, история, география, естествознание, наука. Уже в XVII в. возникающее естествознание заявило свои претензии на формирование в культуре
доминирующих мировоззренческих образов. Обретая мировоззренческие
функции, научные знания стали все активнее воздействовать на другие сферы
социальной жизни, в том числе и на обыденное сознание людей. Ценность образования, основанного на усвоении научных знаний, стало восприниматься
как нечто само собой разумеющееся.
Наряду с классической средней школой широкое развитие получают реальные и профессиональные школы, призванные удовлетворить потребности
растущего производства и торговли. В

реальном образовании доминируют

предметы естественно-математического цикла. Реальное образование развивалось параллельно и в противоборстве с классическим. Первые реальные школы возникли в России и Германии уже в начале XVIII в., а самым первым в мире учебным заведением реального образования была открытая в Москве 14 января 1701 г. по указу Петра I школа математических и навигационных наук.
XVIII в., вошедший в историю как век Просвещения, имел особое значение для России. Именно в этот период начинает зарождаться система образования в России. Появляются первые взаимосвязанные учебные заведения, формирующие последовательность в обучении. Это связано с Внешнеполитическими проблемами государства, а также экономическими реформами Петра I
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подталкивали к созданию учебных заведений и подготовке специалистов в области экономики, промышленности, металлургии, военно-морского флота.
Позднее, при правлении Екатерины II, когда создание системы образования
рассматривалась как самоцель, а не как следствие, появляются учебные заведения с преемственной системой среднего и высшего образования, что является
главным признаком возникновения системы образования в России. При Екатерине II было предложено открыть в России несколько университетов, целью
которых являлось «доставление государству людей, могущих отправлять служение, кои предлагают знание некоторых высших наук». Однако, предложения
о создании полной системы народного образования особой комиссией министерства при Екатерине II не осуществились. В то же время, все созданные в 18
веке учебные заведения легли в основу дальнейшего развития народного образования России.
В XX в. в развитых странах мира система образования приобрела некоторые общие черты при, сохранении своеобразия, обусловленного национальными традициями. Светское среднее образование развитых зарубежных стран
представлено тремя типами школ:
1. Массовая общедоступная, во многих странах — обязательная, средняя
школа. Такая школа имеет три «вечные» проблемы. Большая численности классов (25—40 чел), невысокая, а иногда и очень низкая зарплата учителя и недостаточное финансирование, определяющее несоответствующую, современным
требованиям материально-техническую обеспеченность. Эта школа постоянно
реформируется. Нет ни одной страны, где бы существующая система образования считалась бы оптимальной по мнению общественности той же страны. Однако перманентное реформирование не решает, а лишь смягчает указанные
выше проблемы, а потому потребность в реформах не устраняется.
2. Привилегированное положение детей из богатых семей обеспечивается
наличием частных школ, право на посещение которых, дает высокая плата. Эти
школы отличаются высоким уровнем материально-технического обеспечения.
Высокая зарплата учителей позволяет на основе конкурсного отбора привлечь к
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работе в этих школах лучшие педагогические кадры.
3. Государственные школы для одаренных детей. Эти школы финансируются государством, но по более высоким нормам, что по условиям приближает
их к частным школам. Пропуском в эти школы служит талантливость, а ее критериями — победы на различных конкурсах и. олимпиадах. Количество таких
школ очень ограничено.
Важной частью образования в зарубежных странах стали церковные школы. Например, в США в 70-е годах в католических школах (элементарных,
средних) обучалось около 5 млн. учащихся.
Специфические особенности образования в развитых странах Дальнего
зарубежья рассмотрим на примере США. Обучение детей начинается с 6 лет и
обязательно до 16 лет (по законам большинства штатов). Начальная школа —
6—8 лет. Средняя школа подразделяется на младшую (7—9 классы) и старшую
(10—12 классы). Старшая средняя школа имеет два профиля: «академический»с ориентацией на вуз и «практический» — с ориентацией на рабочие профессии. Кроме того, старшая средняя школа характеризуется высокой дифференциацией обучения. Обязательными являются небольшое число дисциплин. На
выбор же предлагается до сотни элективных предметов.
Основной тип высших учебных заведений — университеты с высокой
платой за обучение. Наиболее высокий уровень обучения обеспечивают дорогостоящие частные университеты: Колумбийский, Гарвардский, Стенфордский,
Принстонский. Кроме того, высшее образование можно получить в институтах
и колледжах разного профиля.
После Октябрьской революции 1917г. вся система народного образования
России была кардинально преобразована. Школа стала бесплатной, общедоступной независимо от национальности, пола, социального и имущественного
положения. Она была провозглашена светской, то есть независимой от церкви.
В 1936 г. Советский союз стал страной грамотности, которая добилась
подлинного триумфа советской системы образования, когда были достигнуты
успехи в атомной и ракетно-космической областях. После запуска первого ис28

кусственного спутника земли в СССР конгресс США создал специальную комиссию с заданием выяснить «Кто виновен в национальном позоре США?» Так
американцы определили для себя значение запуска первого спутника у нас. Назвав советскую среднюю и высшую школу «секретным оружием» большевиков,
американцы приступили к значительному реформированию своей школы.
С нашей точки зрения это выражалось как раз в основных принципах образования бесплатность, доступность, всеобщность и обязательность.
Так же и в наиболее развитых странах объективные требования производства и борьба трудящихся за демократизацию образования уже в XIX в. привели к тому, что были приняты законы об обязательном начальном образовании.
Перед Второй мировой войной для успешного овладения рабочими специальностями потребовалось уже среднее образование: это проявилось в увеличении
сроков обязательного обучения в школе, расширении школьных программ за
счет естественно-научных дисциплин, отмене в ряде стран платы за начальное
и среднее школьное образование. Неполное, а затем полное среднее образование становится основным условием воспроизводства рабочей силы.
Вместе с тем школа и образование в СССР функционировали в условиях
жесткого партийного диктата. Основная цель образования стала носить узкоспециализированную направленность.
В отдельные периоды этот диктат осуществлялся настолько ограниченными людьми, что целые научные направления оказывались под запретом. Так
в свое время объявлены лженауками генетика и кибернетика. Вот почему интеллигенция в массе своей всегда была оппозиционно настроена по отношению
к режиму и искренне приветствовала крушение господства партократии.
Во второй половине XIX столетия наука получает все расширяющееся
применение в различных сферах человеческой деятельности. Это привело к
становлению всеобщих производительных сил, как качественно новой формы
связанной с развитием науки «всеобщего знания», использованием ее достижений в общественном производстве и совершившейся в ходе научнотехнической революции. В результате новые научные знания все в большей
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степени определяет уровень развития производительных сил. Темпы преобразований и внедрения новых научных знаний в реальный сектор экономики действительно заметно возросли: сокращаются циклы разработки продуктов; во
всем мире растет доля услуг в объеме экономического производства; происходит дальнейшее увеличение мощности и расширение возможностей компьютеров наряду с падением цен на компьютерное оборудование; снижается стоимость передачи данных; во всем мире, расширяется сфера применения компьютерных технологий, о чем свидетельствует повсеместное развитие Интернета и
систем мобильной телефонной связи.
Да и само производство новых научных знаний стало носить иной характер, чем раньше. Если на этапе преднауки как первичные идеальные объекты,
так и их отношения (соответственно смыслы основных терминов языка и правила оперирования с ними), выводились непосредственно из практики и лишь
затем внутри созданной системы знания (языка) формировались новые идеальные объекты, то теперь познание делает следующий шаг. Оно начинает строить
фундамент новой системы знания как бы «сверху» по отношению к реальной
практике и лишь после этого, путѐм ряда опосредований, проверяет созданные
из идеальных объектов конструкции, сопоставляя их с предметными отношениями практики.
При таком методе исходные идеальные объекты черпаются уже не из
практики, а заимствуются из ранее сложившихся систем знания (языка) и применяются в качестве строительного материала при формировании новых знаний. Эти объекты погружаются в особую «сеть отношений», структуру, которая
заимствуется из другой области знания, где она предварительно обосновывается в качестве схематизированного образа предметных структур действительности. Соединение исходных идеальных объектов с новой «сеткой отношений»
способно породить новую систему знаний, в рамках которой могут найти отображение существенные черты ранее не изученных сторон действительности.
Прямое или косвенное обоснование данной системы практикой превращает еѐ в
достоверное знание.
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Благодаря новому методу построения знаний, наука получает возможность изучить не только те предметные связи, которые могут встретиться в
сложившихся стереотипах практики, но и проанализировать изменения объектов, которые в принципе могла бы освоить развивающаяся цивилизация. С этого момента кончается этап преднауки и начинается наука в собственном смысле. В ней наряду с эмпирическими правилами и зависимостями (которые знала
и преднаука) формируется особый тип знания – теория, позволяющая получить
эмпирические зависимости как следствие из теоретических постулатов. Меняется и категориальный статус знаний – они могут соотноситься уже не только с
осуществлѐнным опытом, но и с качественно иной практикой будущего, а поэтому строятся в категориях возможного и необходимого. Знания уже не формулируются только как предписания для наличной практики, они выступают
как знания об объектах реальности «самой по себе», и на их основе вырабатывается рецептура будущего практического изменения объектов.
Стремление науки к исследованию объектов относительно независимо от
их освоения в наличных формах производства и обыденного опыта предполагает специфические характеристики субъекта научной деятельности. Производство новых научных знаний требует специальной подготовки познающего субъекта. Это выражается как в достаточно высоком уровне образования, так и в
воспитании особого способа мышления, который допускал бы взгляд на самоценность истины и ценность новизны.
Для тех стран, которые не хотят оставаться в стороне от этих далеко идущих изменений, образование, с его обучающей, научно-исследовательской и
информационной функциями, приобретает огромное значение.
1.3. Объект реформирования

Структура предлагаемых образовательных услуг должна быть ориентирована на потребности рынка труда. Причем, не столько на текущие, сколько
на перспективные потребности. Сегодня здесь сложились диспропорции: де31

сятки тысяч специалистов гуманитарных и социально-экономических специальностей практически в каждом регионе оказываются невостребованными, в
то же время ощущается примерно такой же дефицит специалистов технических
и естественно-научных специальностей.

Ларчик открывается просто: себе-

стоимость и, прежде всего, фондоемкость подготовки технических специалистов намного выше, чем гуманитариев. Поэтому региональные ВУЗы и многочисленные филиалы центральных ВУЗов в регионах предлагают широкий набор специальностей гуманитарного и социально-экономического направления.
Вторым важным фактором, обуславливающим такую структуру предложения
образовательных услуг, является планирование ВУЗами числа учебных мест,
исходя из необходимости сохранения наличного контингента преподавателей
кафедр и факультетов.
Ситуация до степени «дежа вю» напоминает ту, через которую прошли
бывшие государственные предприятия в 1989-1994 годах, когда сначала у работников было стойкое убеждение в том, что хозрасчет и переход на аренду с
выкупом даст возможность зажить хорошо, поскольку до сих пор они производили востребованную продукцию, а государство всю прибыль у них забирало.
После 1993 года, когда пришлось думать и о том, как продать то, что производишь, и восполнить оборотные средства, от этой убежденности они вдруг перешли к требованиям, по сути, снова взять предприятие на полное государственное обеспечение, потому, что оно имеет название «предприятие» и должно
что-то выпускать: «Скажите что, а мы выпустим». Сегодня ВУЗы готовы выпускать любых специалистов, лишь бы за это платили. Технические ВУЗы готовы выпускать и выпускают по специальностям «социолог», «психолог»,
«специалист по связям с общественностью», «международной экономике» и так
далее. Видимо, для обеспечения качественного образования, большинство
сквозных специальностей необходимо сосредоточить все-таки в профильных
ВУЗах.
Если в 1995 году число «коммерческих» студентов в стране составляло все32

го 10% от общего числа, то сегодня это число возросло до 56% учащихся. В
2006 году из 1200 тыс. студенческих мест для абитуриентов, бюджетными были
528,6 тысяч мест. То есть сегодня основными заказчиками, реально оплачивающими образование, становятся сами учащиеся и их родители.
Как ни парадоксально, несмотря на то, что значительная часть абитуриентов платит за образование, что предполагает прагматические ориентации в выборе специальности, степень этого прагматизма остается весьма низкой. При
наличии реального спроса на специалистов технического профиля (что в какойто мере гарантирует трудоустройство), при, как правило, более низких ценах
на образовательные услуги, контингент студентов технических факультетов
формируется по остаточному принципу – из числа тех, кто не смог поступить
на более респектабельные ( по мнению СМИ и родителей) факультеты. То же
самое можно сказать и о педагогических специальностях. Таким образом, как и
во многих других случаях, рынок не способен сам по себе обеспечить баланс
между спросом и подготовкой специалистов различных профессий.
Существует несколько возможностей исправить положение. Первая – это
планирование деятельности ВУЗов на основе регионального госзаказа на подготовку специалистов с учетом перспективных потребностей народного хозяйства и учреждений госсектора. Качество планирования легко проверить: уровень трудоустройства по специальности – вот тот важнейший показатель, на
который можно и нужно ориентировать ВУЗы. Если объем государственного
финансирования ВУЗа будет как-то завязан на этот показатель, то и механизм
планирования будет исходить из более прагматичных критериев, чем сохранение рабочих мест преподавателей.
Второй механизм – профессиональная ориентация абитуриентов. И это касается в большей мере тех, кто обучается на платной основе, так как в отличие
от «бюджетных студентов» они в праве за свои наличные деньги выбрать любую специальность. Однако, выбор этот должен быть осознанным, исходить
как из возможностей трудоустройства, так и из знания собственных способно33

стей. Нужно сказать, что уровень профессиональной ориентации студентов
очень низок. Об этом говорят данные опроса 436 студентов первых курсов в
Москве, С-Петербурге, Кургане, проведенного авторами работы.
Выбор ВУЗа, по данным опроса в большинстве случаев определяется наличием специальности, на которую так или иначе ориентирован студент (32%) и
возможностью получить качественное образование (29%). Однако, ориентация
на профессию задаѐтся общественным престижем профессии (36%) и возможностью хорошо зарабатывать (37%). Ориентация на содержание труда самая
низкая – около 6%. И это не удивительно, если основными источниками информации о профессии являются: родители, родственники, знакомые – 48%,
СМИ – 12%, друзья - 8%, спецлитература - 10%, проспекты, буклеты – 5%,
учителя, преподаватели - 8%. Иначе, доля абитуриентов, получившая информацию из квалифицированных источников, не превышает четверти. Лишь
19% опрошенных отметили, что знакомы с характером и особенностями работы по избранной специальности, 58% указали на то, что знакомы с профессией
лишь в общих чертах.
Студенты плохо представляют себе будущую профессию, а потому по мере
конкретизации их представлений в процессе получения образования доля ориентированных работать по избранной специальности падает с 60% на первом
курсе (!), до 30% на последних. Низкое качество профориентации уже с самого начала задает расхождение между профилем получаемого образования и содержанием будущей деятельности выпускника. В силу этого среднестатистический уровень профессиональной подготовки молодого специалиста даже при
самом высоком качестве образования, получаемого в ВУЗе, оказывается незначительным.
Иногородние студенты, обучающиеся в Москве, отметили одним из
главных мотивов поступления в ВУЗ возможность учиться в Москве, а в дальнейшем и получить после окончания ВУЗа работу в Москве или Московской
области. Этот канал становится одним из весьма значительных для поддержа34

ния миграции в столицу наиболее квалифицированных специалистов из провинции. Причем, судя по опросу, в этом смысле С.-Петербург менее привлекателен.
Сегодня работа по профориентации если и ведется Центрами по трудоустройству, то весьма формально, по крайней мере, без учета прогноза потребностей специалистов тех или иных специальностей. Реально более или менее
приемлемое качество профориентации могут обеспечить лишь Управления по
труду, работая во взаимодействии с учебными заведениями, предприятиями и
учреждениями на основе перспективных планов развития регионов. Естественно, для этого им необходимо передать соответствующие функции, а так же
штатные и финансовые ресурсы.
Проблематика реформирования системы высшего образования, на наш
взгляд, может быть сведена к ответу на следующие непростые вопросы: кого,
чему, как и какими силами учить. К числу основных проблем в этой сфере относятся:
1. Несоответствие структуры подготавливаемых специалистов потребностям рынка труда. Плохо когда люди платят деньги за образование, а
потом не могут найти работу по специальности, вдвойне плохо, когда за это
платит государство, с тем, чтобы заплатить еще раз за переподготовку специалиста

в системе трудоустройства. Иначе говоря, необходимо знать -

сколько и каких специалистов нам нужно. Исходя из этого, можно выстраивать
финансирование государственных ВУЗов и систему профориентации на государственном, региональном и отраслевом уровнях.
2. Несоответствие большинства действующих образовательных стандартов требованиям работодателя. Иначе говоря, нам необходимо определиться с
тем, кого и чему учить.
3. Изменение информационно-технологической базы образования с учетом современных требований и потребностей студентов. В частности, речь
должна идти о более активном и продуктивном использовании электронных
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информационных ресурсов. Это одновременно может способствовать автоматическому отсеву той части преподавателей, которая по тем или иным причинам окажется не способной адаптироваться к новой информационной среде.
4. Изменение структуры и уровня профессиональной и научной подготовки преподавателей.
Образовательные стандарты
Популярная фраза «Забудьте, чему Вас учили …», живущая с советских
времен, стала еще более актуальной. И не потому, что учили или учат плохо, а
потому, что научили, да не тому, что реально востребовано работодателем. Излишняя идеологическая нагруженность высшего образования. характерная для
эпохи развитого социализма, уступила место его полной дезориентации относительно того, что должен знать и уметь специалист той или иной профессии.
Наиболее выпукло это проявляется в подготовке менеджеров. Менеджер рассматривается как универсальный специалист, способный управлять чем угодно.
Поскольку объект его воздействия - человек, то программа нагружена, в основном, знаниями о человеке, в значительной мере экономическими знаниями. Добавить чуть-чуть правовой подготовки, и менеджер готов. Такова, видимо, теоретическая схема, в соответствие с которой готовился соответствующий образовательный стандарт. Вместе с тем, реально работодателю нужен специалист
совершенно другого качества. Это, прежде всего, специалист в той области, в
которой он будет руководить людьми.

Нет нужды доказывать, что для того,

чтобы грамотно ставить задачи и контролировать их исполнение, нужно хорошо знать ту работу, которую выполняют руководимые тобой люди. Между тем,
именно профессиональных знаний такого рода нынешние менеджеры и не получают. А потому они способны более или менее успешно работать разве что
в сфере торговли и в различных офисах при условии некоторой доподготовки.
На этом примере хорошо видна общая закономерность – нынешние образовательные стандарты создавались теоретиками, не имеющими конкретных представлений о той реальности, в которой работают специалисты. Во-вторых, ис36

ходя из принципа - чему можем научить, то и включим в стандарт. И так не
только с менеджерами…
За прошедшие полтора-два десятка лет изменились реальные требования
практически по всем специальностям. Но эти требования не нашли отражения
в профессиональных стандартах, да и само это понятие для нас ново: существовавший ранее справочник должностей и профессий по своему содержанию не
соответствует тому, что можно назвать стандартом.

А если нет профессио-

нального стандарта, который бы четко указывал на требования к профессиональной подготовке специалиста, то что взять с образовательного стандарта?
А далее, как говорится: что заказываем, то и получаем – специалиста с дипломом, но без реальной готовности выполнять конкретную работу.
Сегодня в прессе достаточно часто раздаются предложения к представителям бизнеса, отраслевым объединениям предпринимателей самим взяться за
подготовку профессиональных стандартов. И это в основе своей правильно, но
абстрактно: для реализации этой идеи нужно, как минимум, иметь описание
стандарта и соответствующие отраслевые структуры, которые могли бы грамотно выполнить эту работу при

консультативной помощи

экспертов-

работодателей и их содействии в апробации разработанных документов. Работу эту должно все же инициировать, проводить и контролировать государство,
начав с себя: с создания профессиональных стандартов в бюджетной сфере. А
это в нашей стране более 40% от числа всех занятых. Именно здесь нужны и
более жесткие, более соответствующие реальности образовательные стандарты,
поскольку качество работы специалиста здесь обнаруживается не сразу, как в
бизнесе, а часто спустя годы, нанося материальный и моральный урон, не сравнимый с потерями бизнеса.
Технологии обучения
К сожалению, за 30 с лишним лет со времени окончания авторами этого
материала ВУЗов, технология обучения практически не изменилась: лекции
(хорошо, если не по бумажке и не в пределах стандартного учебника), семина37

ры – вольный пересказ лекционного материала, практические занятия, на которых студенты тренируются в арифметике, экзамены или зачеты – тот же вольный пересказ, но скопом за весь курс. Конечно, кое-где и кое-когда бумажные
плакаты и каракули на доске заменяют красивыми слайдами и профессиональными видеороликами – вот, собственно, и весь прогресс. И не случайно, проведенный нами опрос показал, что около трети студентов первых курсов (по
данным уже упоминавшегося опроса) регулярно пропускают лекции (и это самооценка!). Среди главных причин – «неинтересные лекции» (19%) и «не вижу необходимости слушать то, что можно прочитать в учебниках» - 7%. Лишь
треть первокурсников стремятся активно проявить себя на семинарах и практических занятиях, около половины готовятся к занятиям, но не проявляют себя,
оставшиеся достаточно часто приходят на занятия, не готовясь.
Между тем, общей мировой тенденцией в сфере образовательных технологий является усиление роли самостоятельной и творческой работы студентов.
У нас это выражается в попытках увеличить долю практических занятий за счет
некоторого сокращения лекционных часов. Реально же идет снижение уровня
теоретической подготовки студентов, без существенного роста их готовности
практически решать хотя бы стандартные задачи. Ответ на вопрос, почему в
Европе снижение лекционной нагрузки привело к росту качества образования, а
у нас наоборот, прост. Все дело в качестве информационной базы обучения.
Предполагается, что в высвобожденное время студент самостоятельно найдет
необходимые для практических занятий материалы в монографиях, журнальных статьях и статистических справочниках. Между тем, картина ответов студентов первокурсников на вопрос о самостоятельной работе с литературой, выглядит следующим образом (Таблица 2).
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Таблица 2 – Структура ответов на вопрос «Как часто Вы используете для подготовки к занятиям следующие источники?». % к числу ответивших на вопрос
Конспек-

Учебни-

Монографии

Научную

Информа-

ты

ки

и спецлитера-

периоди-

цию из Ин-

туру

ку

тернета

Практически никогда

5,0

18,8

40,6

62,6

27,8

Достаточно редко

13,3

36,9

33,5

26,8

17,2

Достаточно часто

34,2

33,9

17,7

5,7

33,7

Постоянно

47,0

9,4

5,3

2,1

19,5

Нет ответа

0,5

0,9

3,0

2,8

1,8

Таким образом, мы получаем следующую картину реальных приоритетов
перечисленных источников информации:

конспекты (81%), информация из

Интернета (53%), учебники (44%), монографии и спецлитература (23%) и научная периодика (8%).
Но материалы эти должны быть доступны студенту, быть в наличии в
библиотеке ВУЗа, в крайнем случае, в научной библиотеке города. Реально же
комплектация фондов провинциальных библиотек сегодня не отвечает потребностям обучения. Об этом говорят ответы студентов на вопрос о доступности
перечисленных источников информации. Рейтинг доступности выглядит следующим образом: рекомендованные учебники (82%), методички, учебные пособия кафедр (62%), монографии и спецлитература (59%), научная периодика
(53%), словари и справочники (29%). И этого недостаточно.
В этой схеме есть лишь две традиционные возможности: усиление финансирования библиотек и централизация их фондов. Однако. и то и другое имеет
свои естественные пределы и пределы эти невысоки, не способны качественно
изменить ситуацию. Иначе говоря, мы полагаем, что в области внедрения но39

вых технологий обучения дело не в косности преподавателей, не желающих
внедрять тренинги и творческие конференции студентов, а в качестве информационной среды, ресурсы которой используют и студенты, и преподаватели.
В качестве альтернативы традиционным учебникам и методичкам, могут
выступить электронные информационные ресурсы. Наш опрос показал, что эти
ресурсы в значительной мере уже активно используются студентами при подготовке к семинарам и практическим занятиям. Однако, кто из преподавателей
не ощутил как низко качество используемой студентами информации из Интернета? И большинству студентов это тоже известно - к использованию подобной информации их подталкивает лишь узость качественной информационной базы Рунета. Большая часть доступных студентам сайтов, откуда они
получают информацию, весьма некритична к размещаемым материалам. Можно конечно несколько повысить качество информации, давая студентам соответствующие адреса, но это лишь способ смягчить проблему, а не решить ее.
Чтобы решить проблему, необходимы кардинальные шаги по созданию системы общедоступных электронных образовательных ресурсов в Рунете. Такая
система, на наш взгляд, должна включать в себя:
электронные версии базовых учебников и учебных пособий по основным
дисциплинам;
электронные версии монографий ведущих ученых по актуальным проблемам
науки;
электронные версии академических журналов, выходящих в реальном времени;
электронные версии диссертаций (по рекомендации диссертационных советов)
электронные версии конспектов лекций по основным дисциплинам ведущих
ученых;
электронные версии статистических справочников, выходящих в реальном
времени;
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- электронные учебные медиаресурсы;
- электронные версии методических материалов.
Решающее значение имеет доступность, своевременность и гарантированное качество информации. Однако, для этого необходимо решить не только
технические вопросы, но и правовые. Размещаемая информация должна иметь
статус официальной реферируемой публикации соответствующего уровня и
защищенные авторские права. Подготовка материалов для образовательного
сайта должна вестись на конкурсной основе и стимулироваться предоставлением грантов.
Такая система должна иметь два уровня пользования:
- индивидуальный общедоступный и бесплатный;
- коллективный – библиотеки учебных заведений.
Этот уровень должен быть платным – подписным, с возможностью использования соответствующих материалов только в пределах читальных залов
без права их копирования и распространения. Авторы и издатели материалов
размещенных на этом уровне должны получать авторское вознаграждение. Однако, ресурсы этого уровня должны быть платными только вполне определенное время для каждого вида изданий, после этого поступать в общедоступное
индивидуальное использование.
Кроме роста качества информационного обеспечения такая система способствовала бы повышению ответственности авторов за качество учебных и
информационных материалов и соревновательность, за счет подсчета индексов
обращений к соответствующим материалам.
В образовательном процессе также возникла проблема проведения лабораторных занятий по многим специальностям. Работа на современных приборах требует многомесячной специальной подготовки и специальных знаний,
поэтому допуск к самостоятельной работе на них студентов невозможен. Необходима выработка новых методов проведения лабораторных работ с примене41

нием новых исследовательских приборов. Также возникли многочисленные
проблемы при проведении практики студентов, особенно если в отрасли нет
крупных предприятий.
О кадрах в системе высшего образования
Уже много писалось и говорилось о снижении уровня квалификации кадров ВУЗов: кандидаты и доктора катастрофически стареют, а молодежь весьма
неохотно идет на преподавательскую работу. Доцентов, кандидатов наук все
чаще заменяют вчерашними выпускниками, ориентированными на поиск более
перспективной работы, а не на закрепление в системе ВУЗа. Даже те из них,
кто, в конце концов, защищаются, достаточно часто находят место в бизнесе
или в органах госслужбы. Остаются те, кто по возрасту или иным причинам не
могут найти более доходную работу. Типичный преподаватель сегодня работает на полторы ставки в своем ВУЗе плюс по «четвертушке» в нескольких других – чаще всего, коммерческих ВУЗах и в филиалах. Естественно, что времени
на научную работу и повышение квалификации просто не остается. Оставшаяся
часть счастливчиков, работающих по грантам или совмещающих работу в ВУЗе с квалифицированной работой в солидных компаниях, в провинции погоды не делает. Получается, что специалистов готовят седые теоретики, да зеленая молодежь, не имеющая ни педагогического опыта, ни научной

квали-

фикации, ни маломальского практического опыта.
Дефицит практического опыта в системе подготовки специалистов массовых профессий ощущается особенно остро. Практический опыт преподавателей старшего поколения, если человек не совмещает работу в ВУЗе с квалифицированной работой в фирме или учреждении, оказывается устаревшим, не соответствующим сегодняшним реалиям. Молодежь же такого опыта чаще всего
не имеет: закончив ВУЗ молодой специалист в лучшем случае проходит обучение в аспирантуре и возвращается в ВУЗ. В худшем случае - занимает место
ассистента сразу после окончания ВУЗа. Практики же, за исключением руководителей на пенсии, весьма неохотно сотрудничают с ВУЗами. Виной этому и
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низкая зарплата, и низкий статус специалиста – практика со стороны в ВУЗе.
И этот порочный круг не может быть разорван в рамках сложившейся системы,
где ВУЗ работает сам по себе в отрыве от отраслевых НИИ и производственных
структур отрасли.
1.4. Образование и Болонский процесс

Бизнес заявляет: работников надо учить с нуля, из вузов приходят выпускники, которых надо переучивать – лучше бы не учились вовсе. По данным
ректора Высшей школы экономики Я.И.Кузьминова, в России затраты на «доподготовку» нового сотрудника составляют 40% стоимости подготовки работника, тогда как за рубежом не превышают 15%. Можно сказать, что бизнес несет серьезные издержки от некачественного образования и профессиональной
подготовки.
В российском начальном и среднем профессиональном образовании явно
спутаны функции общей социализации и профессиональной подготовки. Некоторым довольно простым профессиям, например – обрубщика, в России готовят
3 года. Для сравнения: в КНР разным рабочим профессиям соответствуют и
разные сроки обучения, вплоть до очень сжатых. Разумеется, образование не
может регулироваться исключительно рынком труда, обслуживая исключительно сиюминутный заказ. Образование – социальный тренд, оно решает и
общую задачу социализации новых поколений. Так, развитие современных технологий все больше требует именно высшего образования, которое является в
современном мире элементарной «путевкой в жизнь», становясь базовым условием жизненного успеха и самореализации. Но это должно быть другое образование. Для такой базовой социализации достаточно образование на уровне бакалавриата. Диплом бакалавра должен стать свидетельством общей компетенции- той самой «путевкой в жизнь». И гарантировать ее – главная задача государства. Бизнесу бакалавры не нужны. Ему нужны специалисты высшей квалификации, которых можно готовить в ВУЗах и корпоративных учебных заве43

дениях, в том числе – по заказу государства и бизнес-структур. Экономике и
стране как воздух необходимо участие успешного бизнеса в образовательном
процессе. Бизнес – аккумулятор основного интеллектуального капитала современного общества. Об этом уже много говорилось в начале. Реальный бизнес и
реальное производство, тем более – продвинутые, всегда на корпус, на полкорпуса, но опережают систему образования и профессиональной подготовки. В
учебных курсах, программах и учебниках обобщается и транслируется чей-то
успешный реальный практический опыт – не более, но и не менее, поскольку
тем самым этот опыт получает более широкое распространение. В условиях
жесткой конкуренции, быстрого изменения вкусов потребителей, внешней среды бизнеса, появления новых технологий, продуктов нельзя опираться на знания, которые были получены когда-то в вузе. Нужно продолжать учиться на
протяжении всей своей профессиональной деятельности. И в этом плане сугубо
академические программы учебных заведений оказываются не всегда полезными.
Мировой опыт в этом плане довольно различен. В Японии предпочитают
готовить специалистов на предприятии и в корпоративных учебных заведениях.
В Германии бизнес предпочитает иметь дело с уже подготовленным специалистом. Но доучивают везде. На доучивание, а то и переучивание их выпускников
уходит иногда до полутора лет. Поэтому нет ничего удивительного в том, что
по всему миру компании создают специальные центры, где сосредоточены обучение персонала, управление знаниями, проведение исследовательских проектов. Очевидно, Россию тоже ждет развитие корпоративных учебных заведений,
включая как средние профессиональные, так и университеты. Возрождение и
создание таких образовательных центров идет в последние годы довольно активно. Примером создания такого центра является корпоративный университет
компании «Северсталь», получивший официальную регистрацию еще в 2001
году. Создание этого университета, по словам его руководителя Д.Афанасьева,
«способствовало тому, чтобы между объединенными волей акционеров предприятиями холдинга возникли общий взгляд на управление, единый язык, нор44

мы, правила ведения дел. Такой корпоративный университет помогает в выработке общих подходов к решению принципиально новых проблем, общих стандартов управления в группе и таким образом – общей культуры».1 Действительно, помимо непосредственного обучения сотрудников компании, эти учебные заведения решают еще две немаловажные задачи. Во-первых, они позволяют обобщить опыт и знания, накопленные корпорацией. Во-вторых, - сформировать единую корпоративную культуру предприятия и закрепить ее уникальную систему ценностей.
Пожалуй, самым известным в России примером корпоративного вуза
можно считать РГУ нефти и газа имени И.М.Губкина, отметивший недавно
свой 75-летний юбилей. Сегодня в числе попечителей вуза числятся все крупнейшие компании, действующие в нефтегазовом секторе. Именно эти компании
зачастую направляют своих работников на обучение в профильный университет и оплачивают их обучение. Кроме того, многие лекции читают непосредственно организаторы производства, представители компаний, на базе которых
организуется производственная практика, а для выпускников проводятся ежегодные ярмарки вакансий. В сохранении сложившейся еще в царской России и
СССР системы отраслевых вузов заинтересованы и отраслевые министерства.
Например, по словам министра транспорта РФ И.Левитина, «Мы хотим, чтобы вузы, которые находятся сейчас в ведении Минтранса, так и остались, так
как это база для подготовки специалистов для транспорта». 2 Образование попечительских советов, вхождение в них представителей бизнеса и профессионального сообщества позволяют интегрировать ресурсы и сделать деятельность
вуза прозрачной. В тотальной приватизации вузов нет никакой необходимости.
Речь идет об упорядочении организационного и финансового влияния. Кстати,
решение этой задачи во многом облегчает закон об автономных организациях.
Помимо традиционных учебных заведений все большей популярностью в
последнее время стали пользоваться «виртуальные университеты». Речь идет о
1
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корпоративных системах электронного дистанционного обучения, которые активно начали формироваться в конце 1990-х годов. За рубежом к этому времени окончательно отказались от телевизионных и видео-лекций и откровенно
неудобных электронных учебников с неудобным для работы текстом на экране
компьютера. Современная система дополнительного образования представляет
собой программную оболочку, которую размещают на сервере внутрикорпоративной сети или на сервере провайдера. В нее загружают сетевые курсы, доступ к которым открыт с любого рабочего места корпоративной сети или через
окно браузера. Если, например, в США свыше 62% предприятий с численностью свыше 1000 человек уже внедрили такие системы, то в России их используют лишь некоторые крупные компании: «Сибнефть», «Русал», «ЮКОС»,
«Татнефть», «Северсталь», «Вымпелком». Проблема развития такого подхода,
помимо прочего, связана с тем, что компаниям приходится каждый раз заказывать в вузах необходимые профильные программы, поскольку спектр предложений таких разработок пока еще невелик.
Рационально не участвовать в конкуренции зарплат, а выводить соответствующие социальные инвестиции в человеческий капитал. В.А.Цырлин предложил четко отличать человеческий капитал от Human Resource (HR). Если HR
– совокупность всех человеческих ресурсов, используемых бизнесом, то человеческий капитал – те, кто могут двигать производство, реализовывать инновации. И таких людей не сотни и тем более – не тысячи, а десятки, если не считанные единицы. И жалеть денег на поиск и подготовку, фактически – выращивание таких людей не стоит. Поэтому НЛМК ежегодно доплачивает 120 000
рублей студентам, поступившим в московские вузы на договорной основе. 17
000 рублей доплачивается тем, кто проходит практику на НЛМК. Кроме того,
существует программа для молодых специалистов, по которой они (подав специальное заявление) в течение года учатся у ведущих специалистов, опытных
ветеранов с последующей защитой разработанных самостоятельно проектов.
По этой программе такой молодой специалист получает единовременно 20 000
рублей и ему ежемесячно доплачиваются еще 3000 рублей. На «Норникеле»
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стремятся всячески сократить сроки дообучения выпускников вузов: в настоящее время этот срок удалось снизить с 1,5 лет до 8 месяцев.1 Для этого используются ранняя вербовка, производственная практика студентов. Учитывая, что
молодые люди, окончившие высшие или средние специальные учебные заведения сегодня фактически не имеют доступа к рабочим местам, совместно с органами службы занятости Норильска, Красноярского края, Мурманской области
разработаны специальные программы «Рабочая смена» и «Стажеры», которые
дают возможность молодым людям получать работу на предприятиях компании. На основе открытого конкурса создаются учебные места со специальными
программами обучения и адаптации. За год прием по этой программе составляет около 450 работников, которые по уровню подготовки и желанию работать
превосходят тех, кто привлекается в рамках свободного найма. Особое внимание уделяется перспективной молодежи, подготовке будущих «инноваторов»,
способных дать новые импульсы развитию производства.
Поэтому, на наш взгляд совершенно логичным будет массовая подготовка
студентов в объеме бакалавриата, после чего происходит гораздо более осознанный выбор специальности. Далее бакалавр доучивается в течение 10-15 месяцев, если имеет призвание и возможности до получения звания специалиста
или проходит подготовку в магистратуре для реализации себя в научной или
учебной сфере. Причем, финансирование обучения бакалавра до специалиста
может быть комбинированным за счет госзаказа, средств предприятия, на котором будет работать выпускник, или за счет образовательного кредита. Этот переход для продолжения образования от бакалавра до специалиста должен быть
предусмотрен в новых образовательных стандартах.
Поэтому Болонский процесс, по вопросу внедрения которого до сих пор
ломаются копья, на практике уже внедряется крупными корпорациями и они не
видят сегодня особой разницы между бакалаврами и специалистами, которых
выпускают наши ВУЗы, по качеству подготовки. Доучивать и переучивать за
1

Голодец О. «Норильский никель»: направления социальной ответственности. // Социальная ответственность
компаний. Эффективные технологии управления социальными инвестициями. М., 2005, с. 19.
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свой счет предприятиям приходится и тех и других.
Таким образом, в России уже складывается система первоначального высшего
или продвинутого среднего профессионального образования, система подготовки специалистов для работы на конкретном производстве, магистратура для
подготовки научных и учебных кадров и система МБА для подготовки среднего звена управления в бизнесе.
1.5. Возможные пути изменений в образовании

Национальная программа по развитию образования предусматривает выделение дополнительных средств для развития 10-20 университетов, признанных ведущими в России. На это отпущены довольно крупные средства: иногда
возможный грант превышает двухгодичный бюджет ВУЗа (правда, сопровождается большими целевыми ограничениям). На место ведущих могут претендовать весьма небольшое число университетов России, тогда как основную массу
из более, чем 600 государственных, составляют отраслевые и региональные
ВУЗы, разные по численности студентов и качеству образования, которым
предлагается выживать (или исчезать) по законам естественного отбора.
Однако, созданная в советские времена система высшего образования имела свою логику, свои плюсы и минусы. Отраслевые институты, в том числе региональные, являлись основой подготовки специалистов для всех отраслей,
ориентируясь на потребности экономики региона и лишь затем – страны.
Именно они, в первую очередь, определяли технический и технологический
уровень отраслей советской экономики. Иначе говоря, система ориентировалась на приближение мест подготовки специалистов к местам их будущей работы. Пробелы в образовании («забудьте, чему вас учили …») восполнялись
трех-четырехлетним периодом «дообразования» на производстве, по существу
за государственный же счет. В каждой области был организован педагогический институт (теперь, чаще всего, университет) для того, чтобы молодежь
могла получать высшее образование на месте, а не для того, чтобы пополнять
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ряды учителей. Самой страшной угрозой для студентов-педагогов было: «кто
плохо учится - пойдет работать в школу». При этом, значительная часть педагогов по образованию пополняла ряды советской и партийной бюрократии, а
так же восполняла недостаток специалистов других специальностей. Основу
этой оплачиваемой государством системы составляла капитальная теоретическая подготовка студентов и масса предметов «про запас», расширяющих кругозор студентов и позволяющих им развиваться дальше и встраиваться в экономику страны, в том числе, и не по полученной специальности. Например,
экономисты изучали техническое черчение, а технологи получали солидный
кусок фундаментальных знаний по философии и другим гуманитарным дисциплинам.
Настало время, в целях подгонки системы образования к современным, а
главное, будущим требованиям экономики, «рассортировать» имеющиеся у нас
государственные и негосударственные ВУЗы и определить, что в наличии имеется весьма незначительное количество действительно конкурентноспособных
университетов, небольшое количество ведущих высших отраслевых школ и остальные ВУЗы, которые не попадают под эти определения и могут называться
региональными, и каковые, в первую очередь, должны быть реформированы с
учетом ориентации на потребности региональной экономики. При этом, государство может себе позволить финансировать подготовку в таких ВУЗах только
тех специалистов и в таких объемах, которые действительно востребованы в
регионе.
Особое место занимают проблемы развития сети филиалов центральных
ВУЗов в регионах. В адрес филиалов сегодня звучит основная масса нареканий
по качеству образования. В целом, деятельность филиальной сети ведущих
ВУЗов имеет положительное значение, позволяя продвинуть наработанные образовательные технологии

и их методическое обеспечение в провинцию.

Взаимодействие с филиальной сетью способно оказать положительное влияние
и на региональные ВУЗы. Но здесь, по крайней мере, две проблемы:
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1. Филиалы, как правило, ориентируются на текущие запросы абитуриентов и их родителей, а не на потребности региона в подготовке кадров. При
этом, они «оттягивают» на себя значительную часть выпускников, которые
могли бы обучаться по нужным региону специальностям. Отсюда часто негативная позиция региональных властей по отношению к деятельности филиалов. Хотя, в последние годы отношение к филиалам меняется в сторону понимания их мобильности в плане освоения новых образовательных программ. Эта
их особенность и может служить основой партнерских отношений между филиалом и регионом по подготовке требуемых специалистов. Более того, в отдельных случаях наличие филиала в отдаленной местности должно рассматриваться как благо для потенциальных студентов, не имеющих финансовых или
иных возможностей выехать для обучения их места проживания.
2. В ряде случаев имеет место чисто формальный характер связей между центральными ВУЗами и их филиалами. Некоторые центральные ВУЗы
имеют филиалы почти во всех субъектах России, при таком их количестве контроль за качеством учебного процесса, его методическим и информационным
обеспечением, естественно, теряется. Отсюда нарекания на низкий уровень
качества подготовки в филиалах студентов. Однако, имеется и другой слой филиалов, которые выполняют все требуемые аккредитационные показатели и использующие инновационные методы подготовки студентов. Поэтому подход к
оценке деятельности различных филиалов должен быть дифференцированным.
3. К разным по уровню ВУЗам должны быть сформированы разные требования, исходя из реальных задач, которые они должны решать. Самые разнообразные рейтинги ВУЗов заполонили все СМИ. Если раньше социологические
исследования проводили любые организации, не имеющие ни квалификации,
ни опыта, то сегодня это место заняли рейтинги «всего и вся». Повальное увлечение рейтингами ВУЗов, которыми занимаются разные организации, чаще
всего не учитывают разницу в требованиях, особенностях учебных заведений,
стремясь изобрести единый критерий для оценки ВУЗов. При этом часто упус50

кается немаловажное значение того, для чего и для кого составляется тот или
иной рейтинг.
1.6. Автономные образовательные учреждения

Большинство государственных университетов работает сегодня в режиме
государственных предприятий, с некоторыми элементами автономии в системе
расстановки и подбора кадров (выборность ректоров, заведующих кафедрами и
назначение ППС на конкурсной основе), но с сильной зависимостью в сфере
управления финансами и имуществом. Несмотря на то, что ВУЗы являются государственными предприятиями, их руководители только утверждаются вышестоящей организацией по подчиненности, а избираются они коллективом. Финансирование же высшего учебного заведения зависит от его статуса и количества студентов, набираемых на бюджетные места. Чаще всего, если разделить
отпускаемые из бюджета деньги на количество студентов на бюджетных местах, то по многим специальностям, особенно техническим, которые требуют
больших затрат, например, на оборудование лабораторий, получается, что эти
средства не покрывают расходов на подготовку специалиста. В результате этого практически не производится достаточное расходование средств на амортизацию, обновление учебных материалов и обеспечение учебного процесса.
Структура затрат по подготовке специалистов непрозрачна. Неизвестно, сколько стоит обучение студента в отраслевом институте, региональном университете, или престижном университете федерального значения. Единственное законодательно признанное ранжирование заключается в том, что финансирование
университетов превышает финансирование институтов и поэтому так велико
стремление даже технических ВУЗов назвать себя университетами. При этом,
государственные ВУЗы не могут пользоваться свободно своими доходами, например от аренды. недвижимости и неиспользуемого оборудования.
Закон «Об автономных учреждениях» принят Федеральным собранием и
подписан Президентом. Закон предусматривает создание нового типа государ51

ственного учреждения – автономного учреждения. Предполагается, что автономные учреждения будут действовать наряду с существующими государственными и муниципальными учреждениями. Однако, в отличие от государственных и муниципальных учреждений будут обладать большей свободой в отношении переданного им имущества и в осуществлении поставленных перед
ними целей, закрепленных в Уставе автономного учреждения.
В соответствии с Законом, автономное учреждение будет осуществлять
свои функции в качестве юридического лица, наделенного определенными
имущественными и личными неимущественными правами. Введение нового
типа государственного учреждения, совместно с рассматриваемым сегодня законопроектом о капитальных фондах, создают новые условия для дальнейшего
развития образования.
Переход от ВУЗов к АУ создает предпосылки для подсчета стоимости
обучения студента по определенной специальности в ВУЗе определенного типа. Это необходимо для того, чтобы ВУЗы могли на основе этой информации
более разумно строить свою коммерческую деятельность, и для того, чтобы государство могло адекватно и целенаправленно финансировать обучение необходимых ему специалистов. Сейчас зачастую по ряду специальностей происходит перекрестное субсидирование, когда, например, оплата коммунальных услуг производится из денег, выделяемых бюджетом, за счет чего уменьшается
стоимость подготовки специалистов на коммерческой основе по сравнению с
теми студентами, которые обучаются на бюджетной основе. Особенно сложное
положение создалось у ВУЗов, имеющих собственные общежития, так как плата студентов за проживание, включая коммунальные расходы и особенно электроэнергию, составляет не более 20% фактических расходов, а эксплуатация
общежитий государственным финансированием Вузов не предусмотрена в полном объеме.
Переход ВУЗов к форме автономных учреждений и неизбежная их коммерциализация создадут несколько проблем. Первая проблема, которая стоит при
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введении системы АУ, это установление, как уже делается в системе среднего
образования, научно-обоснованного «подушевого» финансирования студентов.
При этом, будет экономически обоснован тот, в общем-то, лежащий на поверхности факт, что подготовка специалистов в технических ВУЗах стоит дороже,
чем обучение гуманитарным и другим наукам. Техническое образование подразумевает под собой содержание лабораторий, испытательных стендов и тому
подобное. Установление экономически обоснованных нормативов, покрывающих реальные затраты высших учебных заведений на подготовку студентов,
создадут такую экономику образования, в которой значимость государственного

заказа будет весомой для ВУЗов, а значит, действенным инструментом

влияния государства на качество обучения и подготовку достаточного количества нужных стране специалистов.
Вторая проблема заключается в том, что, к сожалению, большинство высших

учебных заведений, оставаясь бюджетными, не имеют коммерческого

опыта, кроме как в рамках дополнительного набора платных студентов. Недавно, после пожара на Черкизовском рынке, выяснилось, что частью площадей,
на которых он расположен, владеет некое высшее учебное заведение. Представляя обороты этого торгового заведения, интересно узнать, какой процент
прибыли получает этот ВУЗ за аренду площадей. Не думаем, что это значительная сумма. Коммерциализация ВУЗов при отсутствии опыта и специалистов вещь довольно опасная, этот процесс потребует создания в структуре ВУЗов новых подразделений, направленных на коммерческую деятельность и
управление активами. Сейчас в стране уже накоплен некоторый опыт в этой
сфере: многие негосударственные ВУЗы являются полностью рентабельными и
неплохо освоили рыночные виды деятельности, не получая при этом государственного заказа. Можно, конечно, ставить вопрос о качестве даваемого ими образования, но это уже вопрос к Рособрнадзору.
Третья проблема – распределение активов между учреждением и государством. Если учесть, что многие ВУЗы имеют значительные учебные площади и
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земельные участки в центре городов, возникает опасность в распределении активов непрозрачным образом в пользу третьих лиц.
Недавняя история показывает нам, что момент перехода предприятия к рыночным отношениям является наиболее опасным с точки зрения сохранения им
своих ресурсов. Разрешение автономным учреждениям брать кредиты, в том
числе под залог имущества и недвижимости, может привести к довольно неприятным казусам, которые мы уже наблюдаем в промышленности около пяти
лет. Завладение имуществом ВУЗов может идти и по пути приватизации, и по
пути залогово-кредитных отношений. В подзаконных актах нужно довольно
четко отследить возможности распоряжения зданием и землей. Сделки и операции, связанные с ними, должны быть наиболее прозрачны. Открытость и перенос корпоративных систем управления в ВУЗы сегодня просто необходимы.
Четвертая проблема - организация внешнего и внутреннего финансового
мониторинга АУ. Основой для стабильного финансового положения АУ (впрочем, и других форм ВУЗов) должна стать система постоянного финансового
мониторинга и анализа финансовых потоков. Финансовый мониторинг должен
регулярно:
анализировать издержки и при необходимости предлагать введение системы бюджетирования по тем или иным направлениям;
анализировать объемы и сроки поступления средств от тех или иных направлений деятельности подразделений, готовить предложения для проведения детальной ревизии убыточных или малоприбыльных направлений деятельности;
разрабатывать предложения по изменению стоимости платных образовательных услуг совместно с профильными подразделениями;
определять размер накладных расходов по тем или иным видам научноисследовательских работ и образовательных услуг;
разрабатывать предложения для формирования финансового плана ВУЗа
и финансовых заданий подразделениям.
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Проведение подобной работы силами работников ВУЗов невозможно, и
требует привлечения финансовых консультантов. Эта работа должна быть проведена в первоочередном порядке и может быть проведена как консультантами,
так и специалистами финансовых служб отраслевых предприятий, в виде оказания спонсорской помощи. Финансовый мониторинг не надо путать с аудитом,
это абсолютно разная деятельность с разными задачами.
Опыт проведения реформирования в промышленности показывает, что переход к АУ является сегодня определенным компромиссом, когда наиболее
«сильные» учреждения будут стремиться к своей самостоятельности, иногда
переоценивая свои силы, а наиболее «слабые» учреждения будут максимальное
время оставаться полностью государственными и требовать за это дополнительных льгот и увеличения бюджетного финансирования. Поэтому разработка
критериев, которые могли бы дать оценку возможности и эффективности перехода ВУЗа к системе АУ является одной из первостепенных задач.
Для финансирования некоммерческих, в том числе научных, организаций
за рубежом широко используются капитальные фонды (endowments). Капитальные фонды, или ресурсный капитал, представляют собой принадлежащие
научным либо другим общественным организациям активы (имущество), как
правило, изначально возникшие в результате особого пожертвования, и используемые для получения дохода. Активы таких фондов не могут быть потрачены
либо проданы, но используются для получения дохода, который расходуется на
уставную деятельность организаций. Управление активами в этом случае делегируется профессионалам. Наиболее значительны эндаументы университетов
США. Этот факт часто называют в качестве одной из причин лидирующего положения, занимаемого в мире наукой США. Наличие капитального фонда в
университете позволяет обеспечить стабильность исследовательских программ
и возможность привлечения как лучших преподавателей, так и лучших студентов. Организаторы эндаументов оказывают огромное влияние на этот процесс,
самостоятельно приглашая часть преподавателей или выделяя специальные
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стипендии для студентов. Общий объем университетских капитальных фондов
в США превышает 200 млрд. долл. В Англии эта величина – около 5 млрд.
долл. Фонды Оксфорда и Кембриджа составляют в сумме 4 млрд. долл., остальных британских университетов - еще 1 млрд. Многие рядовые ВУЗы США
имеют капитальные фонды небольшого размера либо не имеют вовсе. В то же
время многие из лучших университетов имеют значительные по размеру капитальные фонды. В 2001 году 39 учреждений (29 из них частные и 10 государственные) имели собственные капитальные фонды, превышающие 1 млрд. долл.
Недвижимость составляет, в средне, только 3% активов эндаументов американских университетов, но в ведущих университетах (Гарвард, Иель, Стенфорд, Принстон) ее доля достигает около 15%. Эндаументы этих университетов
возникли благодаря первоначальному земельному вкладу, к которому потом
добавлялись финансовые пожертвования. Например, Стенфордский университет в Америке: семья Стенфордов передала в свое время земельные владения
университету, который теперь носит имя Стенфордский. Эти владения и сейчас частично используются в коммерческих целях, принося доход, направляемый на финансирование университета, его научных и образовательных программ. Налоговое законодательство США относит фонды университетов к общественным благотворительным организациям, которые имеют льготный налоговый режим и освобождаются от налога на прибыль.
Путь создания капитальных фондов для поддержания научной и образовательной работы видится наиболее приемлемым ориентиром развития системы
университетских комплексов в России. Увеличение капитализации может происходить со стороны государства, путем передачи в его собственность малоэффективных отраслевых НИИ вместе с правами на ранее принадлежавшие им
земельные участки, части пакетов акций ведущих предприятий отрасли, принадлежащих сейчас государству, за счет частных пожертвований и т.д. В этом
случае будут необходимы управляющая компания, введение системы контроля,
которые сегодня в ВУЗах отсутствуют, но может быть использован в этих целях и частный капитал.
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В ближайшее время Минэкономразвития РФ планирует внести на рассмотрение Правительства РФ проект Закона о формировании и использовании фондов целевого капитала (так по-русски принято называть эндаументы). Это один
из немногих законов, который разрабатывался при активном участии гражданского общества, в том числе Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП). При подготовке закона самыми спорными оказались вопросы налогообложения средств, выделяемых на благотворительные цели. По
предложению РСПП часть средств, направляемых на благотворительность,
должна была бы учитываться в качестве издержек, чтобы уменьшить налогообложение прибыли. Дело в том, что Налоговый кодекс РФ предусматривает,
по сути, двойное налогообложение благотворительных взносов: сначала налог
уплачивает коммерческая структура-жертвователь, потом налог на прибыль или
доходы платят получатели этих денег. Налогом на прибыль облагаются даже
чисто благотворительные организации, не ведущие абсолютно никакой коммерческой деятельности. В соответствии с Налоговым кодексом только вклады
в уставный капитал при формировании благотворительных фондов освобождаются от налогообложения, последующие взносы расцениваются как внереализационный доход и облагаются налогом на прибыль. Так что фактически основным выгодополучателем от благотворительности сегодня в России оказывается бюджет и Минфин РФ. Министерство финансов РФ и выступило главным
противником эндаументов, поскольку опасалось, что целевые фонды дадут
бизнесу возможность уклоняться от уплаты налогов. Поэтому РСПП отозвал
свое предложение, чтобы ускорить принятие законопроекта. В результате принято положение, что жертвователь средств не получает никаких налоговых
льгот. «Несмотря на то, что предложенный МЭРТ законопроект «О порядке
формирования и использования целевого капитала некоммерческих организаций» консервативен, главное – запустить его в действие с тем, чтобы отработать механизм финансирования НКО и фондов целевого капитала (эндаументов),» - прокомментировал этот шаг Президент РСПП Александр Шохин. Тем
не менее, в связи с принятием Закона предусматривается внесение изменений
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в Налоговый кодекс РФ, предполагающих освобождение от налогообложения
взносов в эндаументы, доходов от инвестирования средств фонда и средств, получаемых из эндаументов по целевому назначению.
Другим спорным моментом стал вопрос привязки целевых фондов к конкретным образовательным или культурным учреждениям и механизм контроля
расходования средств. Представители ВУЗов хотели бы исключить ситуацию,
когда создатели эндаумента могли бы диктовать свою волю по вопросам образования, и по своему усмотрению давать или не давать средства целевого фонда. Представители потенциальных жертвователей хотели бы сохранить возможность контроля над тем, чтобы выделенные ими деньги пошли на заявленные цели и расходовались бы эффективно. В мировой практике это противоречие решается гармоничным представительством жертвователей, получателей
средств и общественности в совете по использованию целевого капитала. Так
же следует заметить, что большая часть участников эндаументов в мире – благодарные выпускники, добившиеся успеха в жизни. Таким образом, величина
эндаумента становится показателем эффективности работы ВУЗа.
В условиях становления экономики знаний стратегия развития России
должна быть направлена на повышение общего образовательного уровня населения страны и обеспечение массовости высшего образования при сохранении
и даже повышении требований к его качеству. Такие задачи смогут решать
только высшие учебные заведения, имеющие достаточное финансовое обеспечение, необходимую материальную базу, высококвалифицированный профессорско-преподавательский состав и располагающие достаточной самостоятельностью в решении организационных и финансовых вопросов.
Самостоятельность необходима вузам для быстрой адаптации к изменяющимся условиям на рынке профессиональных образовательных услуг с целью наиболее полного удовлетворения потребностей в таких услугах населения
и хозяйствующих субъектов. Уровень же ее во многом определяется организационно-правовой формой функционирования учреждения.
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В настоящее время законодательство предусматривает возможность создания как государственных, так и частных образовательных учреждений. Однако, с учетом поставленных перед вузами задач и необходимости постоянной
координации их деятельности со стороны исполнительных и законодательных
органов государственной власти, считаем, что большинство учреждений высшего профессионального образования должны иметь статус государственных.
В соответствии с Федеральным законом РФ от 8 мая 2010 г. № 83-ФЗ «О
внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации
в связи с совершенствованием правового положения государственных (муниципальных) учреждений» возможно создание государственных учреждений
трех типов: казенных, бюджетных и автономных. Сравнительной анализ их
правового положения по ряду важнейших для нашего исследования позиций
(возможности формирования рациональной структуры финансовых, трудовых,
материальных ресурсов и наиболее эффективного их использования) позволяет
утверждать, что для вузов наилучшей организационно-правовой формой является форма государственного автономного учреждения при условии наличия
лицензий на все виды образовательной деятельности в рамках реализуемых
программ профессиональной подготовки и успешного прохождения государственной аккредитации. Обоснуем данное утверждение.
Автономное учреждение при сохранении права на получение бюджетных
средств имеет более широкие возможности для привлечения внебюджетных источников финансирования. Такие средства могут быть получены от различных
видов деятельности, соответствующих целям создания учреждения, и отраженных в его Уставе. На их осуществление не требуется «Генеральное разрешение
главного распорядителя бюджетных средств», так как автономное учреждение
не является участником бюджетного процесса.
Привлеченные средства автономного учреждения не считаются бюджетными доходами, поэтому поступают в его самостоятельное распоряжение. Они
не проходят через органы Федерального казначейства, что позволяет их более
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мобильно перераспределять и, следовательно, более эффективно использовать.
Автономное учреждение располагает большей, по сравнению с другими
типами государственных учреждений, самостоятельностью в управлении закрепленным за ним на праве оперативного управления государственным имуществом, а также имуществом, приобретенным за счет собственных средств.
Это позволяет расширять перечень оказываемых им услуг и привлекать дополнительные источники финансирования на содержание и развитие учреждения.
Учредитель не несет субсидиарную ответственность по обязательствам
автономного учреждения, поэтому заинтересованность такого учреждения в
увеличении поступления финансовых средств за счет улучшении организации
своей работы, повышения качества услуг, экономного и эффективного использования всех видов ресурсов является более высокой по сравнению с другими
типами государственных учреждений.
Структуру источников финансирования автономного учреждения определяют те виды деятельности, для осуществления которых оно создается, а также
отношения взаимодействия с органами государственного управления, заказчиками образовательных и других видов услуг. При этом, создание ситуации заинтересованности каждого участника данных отношений во вложении средств
в содержание и развитие вуза является главным условием достаточного финансового обеспечения его деятельности.
Для определения источников финансирования рассматриваемого учреждения всю его деятельность можно разделить на три вида:
1. Образовательная деятельность, включающая:
- допрофессиональную общеобразовательную подготовку, подготовку по
элективным курсам;
- вузовскую подготовку на уровне бакалавриата (специалитета по ограниченному перечню специальностей);
- дополнительное образование по направлениям, не предусмотренным
основными программами бакалавриата и специалитета для расширения набора
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компетенций обучающихся;
- послебакалаврскую подготовку по направлениям специализации;
- переподготовку и повышение квалификации кадров.
2. Научно-исследовательская деятельность, осуществляемая:
- по плану работы вуза;
- по объявленным грантам;
- по заказам предприятий и организаций.
3. Деятельность, связанная с созданием необходимых условий для организации процесса обучения и оказанием услуг необразовательного характера
(услуг столовой и буфетов; услуг общежитий, услуг платных стоянок, сдачи в
аренду обучающимся компьютерной, бытовой и оргтехники; сдачи в аренду
неиспользуемых помещений предприятиям и организациям).
Финансирование указанных видов деятельности осуществляется за счет
трех основных источников, поступающих в различных формах:
- бюджетных средств;
- средств предприятий и организаций (работодателей);
- средств частных лиц (домашних хозяйств).
Поясним рекомендуемый нами порядок финансового обеспечения каждого из указанных видов деятельности. Для образовательной деятельности он
представлен на рисунке 2.
10%
60%
30%

Рисунок 2 – Виды автономного вуза и структура источников их финансирования.
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Допрофессиональная подготовка должна осуществляться за счет средств
частных лиц, желающих подготовить будущих абитуриентов к поступлению в
вуз и обеспечить правильный выбор ими специальности.
Вузовская подготовка на уровне бакалавриата (специалитета) должна
осуществляться за счет трех источников: средств федерального бюджета,
средств частных лиц (домашних хозяйств), и средств работодателей. Исходя из
сложившейся практики, можно предположить, что в начальный период функционирования вуза в статусе автономного учреждения доли указанных средств
будут составлять 60%, 35% и 5%, соответственно. В перспективе же, исходя
из особой государственной значимости проблемы обеспечения массовости
высшего профессионального образования в стране, доля бюджетного финансирования должна увеличиться и составить не менее 80%. Доля средств, поступающих от работодателей, также должна возрасти в связи с их заинтересованностью в подготовке кадров, способных осваивать новые технологии и работать более эффективно. В результате сократится нагрузка на домашние хозяйства по финансированию образовательной подготовки членов семей.
Обоснуем необходимость и объемы выделения автономным вузам
средств из федерального бюджета. Возможности бюджетов субъектов РФ, среди которых почти 90% являются дотационными, весьма ограничены. В то же
время подготовка необходимых профессиональных кадров является для таких
регионов вопросом выживания. Поэтому с целью сохранения существующих в
субъектах России государственных высших учебных заведений должно быть
обеспечено выделение им федеральных бюджетных средств в форме субсидий
на подготовку по востребованным экономикой региона специальностям. Такие
средства целесообразно выделять по нормативу на одного студента на финансирование текущих затрат, связанных с обучением.
На осуществление расходов инвестиционного характера средства автономным вузам должны выделяться из федерального и регионального бюджетов
в рамках целевых бюджетных программ.
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Подготовка по престижным, но не требующимся региональной экономике
направлениям, должна осуществляться за счет средств обучаемых. Кроме того,
в оплате подготовки бакалавров и специалистов могут участвовать работодатели, которым необходимы специалисты определенного профиля.
Услуги дополнительного образования (за рамками программ бакалавриата и специалитета) должны оплачиваться за счет средств обучающихся, так как
они не являются обязательными, но способствуют расширению набора компетенций конкретного студента и повышению его будущей конкурентоспособности на рынке труда.
В финансировании послебакалаврской подготовки по направлениям специализации заинтересованы сами обучающиеся, а также предприятия и организации, так как программы бакалавриата не предусматривают углубленной подготовки по определенным специальностям. Следовательно, финансирование
данного вида образовательных услуг должно осуществляться за счет средств
частных лиц и работодателей, желающих получить подготовленных для выполнения определенных производственных функций работников. Доли указанных
средств должны составлять 70% и 20%, соответственно. Участие в финансировании подготовки по направлениям специализации должен принимать и региональный бюджет (в доле не менее 10%), ввиду потребности экономики региона
в специалистах определенной квалификации.
Профессиональная переподготовка и повышение квалификации кадров
могут осуществляться по заказу органов власти, работодателей, а также частных лиц, решивших поменять сферу деятельности или привести уровень своей
квалификации в соответствие с современными требованиями. В связи с этим,
указанные виды услуг вуза должны финансироваться за счет средств федерального, регионального и местного бюджетов, выделяемых в рамках целевых программ по переподготовке профессиональных кадров, средств частных лиц и
средств работодателей.
С целью повышения эффективности использования бюджетных средств,
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все большее количество государственных и муниципальных учреждений организуют прохождение обязательного повышения квалификации государственных и муниципальных служащих на базе региональных вузов. Бюджетные
средства, выделяемые на содержание таких учреждений для указанных целей,
также могут стать источником финансирования автономного высшего учебного
заведения.
Таким образом, в начальный период функционирования вуза в форме государственного автономного учреждения в общей сумме финансирования всех
видов его образовательной деятельности доля бюджетных средств должна составлять не менее 60%, доля средств частных лиц – 30%, на средства работодателей должно приходиться не менее 10%. В будущем, в связи с указанными
выше причинами, доля бюджетного финансирования должна увеличиться и
составить не менее 80%.
Научно-исследовательская деятельность автономного вуза может осуществляться по плану работы учреждения, по объявленным грантам, а также по
заказам предприятий и организаций (Рисунок 3). Ввиду особой значимости развития и накопления научных знаний, расходы на ее проведение должны финансироваться, прежде всего, из федерального бюджета. Их доля должна составлять не менее 60%. Средства различных грантов должны составлять порядка
30%. Доля средств, поступающих от предприятий и организаций на осуществление прикладных разработок в настоящее время невелика – не более 10%. В
будущем же, в связи с необходимостью обновления технологий и оборудования, она будет постепенно возрастать.
Как было указано выше, кроме видов деятельности образовательного и
научно-исследовательского характера, автономный вуз с целью создания необходимых условий для организации процесса обучения может оказывать сопутствующие услуги обучающимся (по питанию в столовой и буфетах, проживанию в общежитиях, сдаче в аренду компьютерной, бытовой и оргтехники) по
приемлемым для них ценам. Определенные услуги могут оказываться также
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сторонним лицам и организациям с целью привлечения дополнительных финансовых средств (услуги стоянок, сдача в аренду неиспользуемых помещений
и оборудования).

10%
60%

30%

Рисунок 3 - Структура источников финансирования научно-исследовательской
деятельности вуза
Предполагаемая структура данных услуг и источников их оплаты приведена на рисунке 4.
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Рисунок 4 - Рациональная структура предоставляемых автономным вузом услуг
необразовательного характера и источников их оплаты
Для характеристики источников финансирования автономного вуза по
формам, в которых они поступают, целесообразно выделить два основных вида
таких источников: бюджетные и внебюджетные средства. Из вышеизложенного
можно сделать вывод, что бюджетные средства должны стать главным источником финансового обеспечения автономного высшего учебного заведения,
роль которого будет постепенно возрастать. Причем, средства бюджетов долж65

ны выделяться не только в форме прямого (описанного выше) финансирования, но и в форме косвенного бюджетного финансирования, способствующего
повышению доступности обучения в вузе. Его целесообразно осуществлять путем субсидирования процентной ставки по образовательным кредитам, а также
предоставления обучающимся социальных льгот. Наиболее целесообразным
способом выделения бюджетных средств в рамках как прямого, так и косвенного финансирования являются целевые бюджетные программы.
Схема, характеризующая формы выделения бюджетных средств автономному вузу и направления их использования на осуществление различных
видов деятельности, представлена на рисунке 5.
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Рисунок 5 - Схема выделения бюджетных средств на осуществление различных видов деятельности автономного вуза
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В рассматриваемой нами ситуации заказчиками целевых бюджетных программ, в рамках которых будет осуществляться прямое и косвенное финансирование деятельности автономного вуза, должны выступать

Правительство

РФ, региональное Правительство и органы местного самоуправления. Инициаторами разработки данных программ и их исполнителями-координаторами
должны стать Министерство образования и науки РФ, ведомство образования
по региону и органы управления образованием на муниципальном уровне.
Кроме бюджетных средств, значительная доля расходов автономного вуза
должна покрываться за счет доходов от платных услуг образовательного и необразовательного характера. Факторы и организационно–экономические условия привлечения вузом собственных средств можно подразделить на внешние
(не определяемые самим учреждением) и внутренние (зависящие, прежде всего,
от эффективности работы учреждения). При этом, внешние обстоятельства как
лимитируют внутренние, так и, наоборот, стимулируют работу образовательного учреждения по расширению спектра оказываемых им платных услуг и осуществляемых видов деятельности. Особую роль при этом играют конкуренция
на региональном образовательном рынке, предлагаемые учреждением цены на
оказываемые услуги и возможность их корректировки для формирования необходимого контингента обучающихся.
Таким образом, исходя из вышеизложенного, можно сделать некоторые
выводы о возможностях финансового обеспечения деятельности современных
вузов. Нами обосновано, что наиболее целесообразной организационно - правовой формой для них является государственное автономное учреждение. Имея
статус государственной организации, располагающей большей по сравнению с
казенными и бюджетными учреждениями самостоятельностью в осуществлении своей уставной деятельности, оно способно быстрее адаптироваться на
рынке образовательных услуг, получая преимущества перед конкурентами.
Поскольку услуги, предоставляемые автономным вузом, носят как общественный, так и частный характер, данное учреждение должно иметь многока67

нальное финансирование за счет целого ряда источников.
Необходимость решения автономным вузом важнейших экономических и
социальных проблем определенной территории обосновывает необходимость
использования для этих целей общественных финансов – средств соответствующих бюджетов. Указанные средства (за исключением средств федерального
бюджета, рассчитываемых по нормативу на одного студента) должны выделяться в рамках целевых бюджетных программ, так как только программноцелевое бюджетное планирование обеспечивает направление бюджетных ресурсов на достижение количественно измеримых результатов деятельности учреждений с одновременным контролем за достижением намеченных целей.
Тот же факт, что автономный вуз будет предоставлять услуги и в интересах конкретных граждан, для которых профессиональное образование по определенным специальностям, а также его совершенствование является основой
будущего материального благополучия, подтверждает возможность привлечения для содержания рассматриваемого учреждения средств частых лиц.
Ряд услуг по профессиональной подготовке, переподготовке и повышению квалификации кадров, а также осуществлению прикладных научных разработок планируется осуществлять по заказам конкретных предприятий и организаций, поэтому часть финансовых ресурсов автономного вуза должны составлять средства, полученные по договорам с данными контрагентами.
Привлечение в необходимом объеме различных видов финансовых ресурсов и эффективное их использование должно создать условия для успешного функционирования учреждений высшего профессионального образования,
получивших статус государственных автономных учреждений.
1.7. Университетские комплексы

Если отвлечься от 15-20 университетов, чьи названия на слуху, а финансовое положение и количество и качество абитуриентов, желающих в них обу68

чаться значительны, то реальное реформирование должно касаться 800-900 государственных и негосударственных ВУЗов регионального и отраслевого значения. В этой ситуации наиболее оптимальным для стабильного развития системы высшего образования в России, по всей видимости, будет путь создания
отраслевых и региональных учебно-научных комплексов, называемых еще университетскими, путем объединения как юридических лиц отраслевых научноисследовательских институтов, отраслевых центров (государственных или академии наук) вместе с крупными учебными центрами. Это дало бы возможность
усилить их научный потенциал и учебную составляющую, повысить экономическую эффективность за счет объединения и профессионального управления
их капитальными фондами.
Подобные университетские комплексы смогут быть конкурентоспособны
за счет более полного использования совокупного потенциала входящих в них
учебных и научных организаций. Это позволит получить интегральный эффект
от единства учебного, научного и инновационного процессов различных видов
учебных заведений во взаимосвязи с экономической и социальной сферой. Непрерывность образовательного процесса и взаимосвязь образовательных программ различных уровней позволит экономить государственные средства и
сделает подготовку студентов экономически более эффективной. Университетские комплексы должны будут функционировать на основе организационного,
учебно-методического, научного и информационного взаимодействия между
всеми вошедшими в них структурами, при равенстве и учѐте их интересов.
В мировой практике существуют три возможных типа университетских
комплексов.
Первый тип: университетский комплекс – университет (единое юридическое лицо), создаваемое путѐм интеграции различных образовательных, научных, конструкторских, технологических, производственных, инновационных,
социальных и иных учреждений и организаций как структурных подразделений
университета. Структурным подразделениям могут быть предоставлены пол69

номочия юридического лица по доверенности. Вхождение образовательных,
научных, конструкторских, технологических, производственных, социальных и
иных учреждений и организаций в состав университетского комплекса в качестве структурных подразделений университета производится по решению Правительства РФ в установленном порядке. Статья 85 Бюджетного кодекса РФ
позволяет теперь объединять средства разных уровней бюджетов. По сути дела,
первый тип университетского комплекса – это создание единого регионального
университета, объединявшего уже работающие в регионе ВУЗы (как правило,
на базе педагогического).
Второй тип: университетский комплекс (региональный, межрегиональный,
отраслевой) – ассоциация образовательных, научных, инновационных, производственных, социальных и иных учреждений и организаций различного профиля, ведомственной принадлежности и форм собственности, является некоммерческой организацией с правами юридического лица. Университетский комплекс – ассоциация создаѐтся еѐ членами по согласованию с федеральными (региональными) органами управления образованием в добровольном порядке.
Члены ассоциации сохраняют самостоятельность и права юридического лица.
Возможна передача членами ассоциации части своих полномочий университетскому комплексу с согласия соответствующих федеральных (региональных,
муниципальных) органов управления, в ведении которых они находятся. При
этом лицензия и свидетельство о государственной аккредитации выдаѐтся высшему учебному заведению – члену ассоциации по решению Совета ассоциации.
Третий тип: ассоциация – университетский образовательный комплекс, не
имеющий статуса юридического лица, в котором университет играет роль центра учебно-методического обеспечения образовательных учреждений, реализующих образовательные программы различных уровней, независимо от их
профиля, ведомственной подчинѐнности и форм собственности. Все образовательные учреждения и организации, входящие в состав образовательного университетского комплекса, сохраняют свою самостоятельность и статус юриди70

ческого лица. Их отношения с университетом осуществляются на основании
договоров о совместной деятельности.
Все типы университетских комплексов имеют как свои преимущества, так
и свои определѐнные недостатки, и выбор того или иного варианта определятся особенностями социально-экономического развития того или иного вуза.
Особую роль университетский комплекс может сыграть в активизации научной
деятельности. Совершенно очевидно, что только крупные учебные объединения в союзе с научными заведениями способны успешно решать задачи подготовки кадров, выполнять масштабные научные, экономические и социальные
проекты.
Образовательные задачи комплекса вытекают из особенностей конкуренции на рынке образовательных услуг.
Система образования должна представлять собой структуру, включающую
в себя разнообразные образовательные и научные организации и обеспечивающие открытость, непрерывность образования и возможность вхождения в него
на любом образовательном уровне. Структура должна обеспечивать высокое
качество подготовки абитуриентов и выбор «своих» студентов, подготовку
специалистов в соответствии с качественными требованиями со стороны промышленности и научных организаций и в количествах, покрывающих потребность отрасли в специалистах, получение второго высшего образования, повышение квалификации, оказание платных консалтинговых услуг, подготовку научных кадров в аспирантуре и докторантуре.
Задачи комплекса в области научных исследований заключаются в обеспечении их качества не ниже мирового уровня, создании системы финансирования фундаментальных исследований, сокращении издержек на проведения исследование за счет совместного использования материально-технической базы
комплекса, более полного использования человеческих ресурсов. Также необходимо не создавать ненужной конкурентной борьбы между структурами комплекса, ориентируясь на совместную разработку проектных предложений и
71

предложений для участия в тендерах на проведение научных исследований.
Исходя из образовательных задач, структура должна включать в себя: учреждения довузовской подготовки, собственно высшие учебные заведения и
структуры послевузовского образования.
Учреждения довузовской подготовки: профильные школы и лицеи, 2-х годичные, 1 годичные и 6 месячные подготовительные курсы. Задачей подготовительных учреждений должно быть не подготовка к экзаменам, а подготовка к
обучению в ВУЗе и осознанный выбор специальности. Как показало проведенное нами социальное исследование, значительное число студентов 1 курса отметили, что имеющихся у них знаний не хватает для обучения в университете,
что они имеют смутное представление об избранной специальности, мотивами
для поступления в университет были: получить вообще высшее образование,
высокая вероятность поступления в ВУЗ. Информация об университете во многих случаях была получена студентами из справочников абитуриента. Поэтому
возможным выходом будет создание 2-х годичных подготовительных курсов,
как очных, так и в форме дистанционного обучения. Причем, оплата за обучение может быть разной, в зависимости от итогов собеседования, в целях отбора
талантливой молодежи. Особо для столичных ВУЗов стоит вопрос об организации отбора в других регионах России.
Включение в состав университетских комплексов колледжей и техникумов,
как его подразделений,

для отраслевых комплексов довольно сложно из-за

разной подчиненности и разных источников финансирования среднего профессионального и высшего образования, особенно если СУЗы расположены в разных регионах. Хотя Бюджетный кодекс это и позволяет делать, скорее всего
вопрос объединения в этом случае должен решаться на уровне согласований
образовательных программ с целью обеспечения возможности перехода после
окончания техникума на дневное, вечернее или заочное обучение головного
ВУЗа по сокращенной программе. Для региональных комплексов этот вопрос,
при заинтересованности регионального руководства, может быть решен путем
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объединения данных учебных заведений в единый университетский комплекс.
Пока количество выпускников СУЗов, обучающихся на дневных факультетах в
университетах, весьма невелико.
Первоочередная задача в области высшего профессионального образования
- приведение государственных образовательных стандартов в соответствие с
требованиями профессиональных стандартов промышленных и научных организаций. Данная работа должна быть проведена с участием специалистов промышленных и научных организаций и предприятий, кадровых агентств. Разработка образовательных стандартов должна отвечать нескольким требованиям:
- необходимо уточнить объем знаний и навыков бакалавров, специалистов,
магистров, предусмотреть возможность перехода с одного уровня на другой;
- выпускающие кафедры вузов должны обеспечивать наличие у выпускников современных знаний. Этого можно достичь за счет организации филиалов кафедр на производстве и в научных организациях комплекса, введением
спецкурсов и установочных лекций, которые должны читать ведущие специалисты отрасли. Возможно, потребуется введение специального платного курса
для подготовки выпускников для работы на производстве по договорам с предприятиями или с выпускниками. Подготовка и защита дипломов должна происходить, как правило, под руководством специалистов филиалов кафедр.
Следующим шагом в целях интеграции необходимо рассматривать вопрос
создания Научно-образовательных Центров в университетском комплексе на
базе выпускающих кафедр, лабораторий и центров университета и научных организаций комплекса.
Также для повышения эффективности образовательного процесса рационально рассмотреть возможность применения следующих мер:
необходимо пересмотреть перечень и объемы преподавания предметов,
исходя из требований выпускающих кафедр, отвечающих за конечное
качество образования;
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принцип непрерывности образования должен соблюдаться и внутри университета: преподавание базовых предметов (объем и содержание) должно быть подчинено требованиям выпускающих кафедр;
неконкурентоспособные специальности должны быть изменены или ликвидированы;
особое внимание необходимо обратить на необходимость включения в
обучение тех или иных новых предметов. Надо поломать практику преподавания только тех предметов, для которых есть преподаватели. Подбор новых специалистов для преподавания новых предметов ключевая
задача для деканов факультетов;
особое внимание необходимо обратить на отбор студентов, расположенных к проведению научно-исследовательских работ, сегодня необходима
система более раннего привлечения студентов к участию в научных изысканиях, опираясь на возможности всего комплекса в целом, научные
конференции студентов и молодых специалистов стоит проводить по
всему университетскому комплексу в целом.
Блок послевузовского образования в университетских комплексах должен
включать в себя получение второго высшего образования, повышение квалификации, платные консультации, аспирантуру и докторантуру.
Необходимо уточнить понятия повышения квалификации, второго высшего образования, платных консультаций. Повышение квалификации в старом
понимании этого термина реализуется только бюджетными организациями.
Коммерческие структуры ориентированы на повышение квалификации, как необходимое повышение уровня знаний резерва или при переходе сотрудника на
новую должность, то есть повышение квалификации в этом случае не означает
углубление знаний в рамках одной специальности. Возможно, необходима разработка совместно с отраслевыми специалистами программы повышения квалификации по содержанию близкой к МВА, чтобы позднее попробовать перейти к этой системе.
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Также необходимо рассмотреть возможность повышения квалификации и
платных консультаций для смежных специальностей (например, консультантов
в ВУЗах, владеющих технологиями по производству товаров в них продаваемых), проведение повышения квалификации совместно с другими ВУЗами.
Проведение 1-2 дневных консультаций специалистов по узким проблемам
деятельности наиболее востребованная сегодня форма, но практически не применяемая ВУЗами. На данную форму сегодня ориентированно большинство
производственников. Это направление деятельности может помочь становлению Научно-образовательных Центров.
Особенности создания региональных университетских комплексов
Сегодня практически все регионы приступили к разработке среднесрочных
планов социально-экономического развития. Большинство таких планов разрабатываются, исходя из анализа региональных кластеров и возможности их развития в среднесрочной перспективе. Причем, аналитики отмечают, что происходит возврат к определенной специализация регионов, исходя из имеющегося
природного, научно-технического и человеческого потенциала. В этом случае
профессиональная подготовка кадров становится одним из решающих факторов реализации намечаемых программ развития. Поэтому создание региональных университетских комплексов, нацеленных на комплексное решение вопросов кадрового обеспечения кластерного развития, становится необходимым.
Причем, в этом случае наиболее эффективным будет создание сквозных и открытых образовательных систем от ПТУ до послевузовского образования.
В этом случае, с большой долей вероятности возможно определение государственного заказа на подготовку специалистов на пяти – шестилетний срок, а
также привлечение для финансирования образования средств предприятий и
организаций.
Однако, в некоторых быстрорастущих и доходных кластерах (например,
пищевом, который включает в себя переработку, оптовую и розничную торговлю), крупных предприятий на региональном уровне может и не быть. Фи75

нансирование же подготовки специалистов средними и малыми предприятиями
с определением количества и качества необходимых специалистов на пять лет
вперед нереально. То же можно отнести к лесному и ряду других кластеров. В
этом случае, помимо государственного финансирования, выходом может стать
система региональных образовательных кредитов по пониженным ставкам с 510 летней рассрочкой оплаты после окончания ВУЗа. Причем, как показывает
уровень оплаты труда в этих кластерах, погашение кредита вполне по силам
выпускникам ВУЗов ( при средней стоимости образования по данным специальностям 30-40 тыс.рублей в год, среднегодовая зарплата выпускника составляет 120-200 тыс. рублей). Возможно предусмотреть и участие предприятия в
погашении кредита при условии определенного срока отработки специалиста
на данном предприятии.
Создание региональных университетских комплексов также решает проблему сохранения кадров на местах. Не секрет, что оплата проживания иногороднего студента в Москве намного превышает стоимость получения образования и поэтому оно (образование) доступно небольшому числу населения из-за
резкой разницы в уровнях жизни. Также, после пяти лет жизни в Москве значительное число выпускников прилагает все усилия для того, чтобы устроится на
работу в Москве или Московской области.
Сегодня уже идет процесс образования подобных региональных университетских комплексов, известных как федеральные университеты, на базе Ростовского ГУ и Красноярского ГУ. В Красноярске объединяются четыре ВУЗа:
классический университет, технический университет, отраслевой институт
цветных металлов и золота, а также архитектурно-строительный, В Ростове
объединяется местный университет, Таганрогский радиотехнический университет, Ростовский и Таганрогский пединституты. Предполагается довести эти
два федеральных университета до мирового уровня.
Благодаря инициативе в регионах, уже есть успешные предпосылки подобных объединений. В Кабардино-Балкарии объединились университет и семь
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колледжей, в Нижнем Новгороде четыре ВУЗа и семь колледжей.
Первым этапом создания регионального университетского комплекса является слияние в один комплекс нескольких ВУЗов на правах подразделений с
единой информационной и финансовой системой. Для отраслевых университетских комплексов более значимым будет слияние с бывшими отраслевыми
НИИ. Хотя, скорее всего, это будет смешанная структура, где ряд организаций
войдут в него на правах подразделений, а часть будут ассоциированными членами с сохранением собственного юридического лица.
Вторым этапом будет переход головного комплекса в статус автономной
государственной организации.
Третьим этапом будет функционирования комплексов как хозрасчетной акционерной организации с использованием системы капитальных фондов (endowment).
1.8. Финансовое просвещение как фактор экономических
зований

преобра-

Главным инструментом развития российской рыночной экономики
являются финансы, требующие умелого управления ими с учѐтом реальных
условий и национальных особенностей. Знание методов управления финансами в области финансовых услуг и бизнеса реализуется специалистамипрофессионалами, подготовленными высшими и средними учебными заведениями. Определѐнный вклад в дело подготовки специалистов по специальности «Финансы и кредит» вносит Курганский филиал ОУП ВПО «Академия труда и социальных отношений», выпустивший
2003-2012 гг.

1560 чел. за период

Большинство из них успешно работают в сфере оказания

финансовых услуг в банках, учреждениях, в бизнесе г. Кургана, области
и других регионов.
Однако, серьѐзным тормозом в развитии национальной экономики
может стать, и особенно в посткризисный период, крайне низкая востре77

бованность основной массой населения финансовых знаний, непонимание
их практической роли в обеспечении экономического благосостояния как
личного, так

и

всей

страны. По

словам

вице-премьера

А.Жукова,

«…неэффективное управление гражданами своими финансовыми обязательствами может создать угрозу стабильности финансовой системы как на
национальном, так и на международном уровне». Тем не менее, большинство граждан испытывают сложности, связанные с нехваткой времени, навыков и опыта при решении финансовых вопросов, возникающих у них в
процессе

взаимоотношений с финансовыми институтами и пользования их

продуктами, такими как страховые взносы, пенсионные накопления, банковские кредиты, ценные

бумаги, инвестиционные фонды и др.

Одним из путей решения финансовых вопросов может стать обращение граждан к услугам финансовых консультантов, которые смогут оказать квалифицированную помощь.
Финансовый консультант - это человек, профессионально консультирующий физических и юридических лиц по вопросам инвестирования и
методам управления активами. Однако, услуги финансового консультанта
как профессионального работника достаточно дороги, а число профессионалов по такой специальности на российском рынке труда пока не велико.
Объективно коммерциализация взаимоотношений граждан с финансовыми
институтами усиливается, что определяет актуальность разработки мер преодоления финансовой

неграмотности населения. С другой стороны, ряд

крупных финансовых фирм также прямо заинтересован в повышении финансового образования и экономической осмотрительности населения, что
позволит им иметь дело с компетентными потребителями, дающими отпор
мошенникам и нечестным игрокам финансового рынка.
Трудность решения проблемы повышения финансовой грамотности
в России

заключается в том, что у граждан плохо развит мотивацион-

ный компонент получения

финансовых знаний в силу таких причин, как
78

меняющаяся нормативно-правовая база, нечѐткое законодательное регулирование, слабая система

защиты

прав потребителей и

др.

Поэтому,

именно в силу отсутствия финансового образования, россияне предпочитают, чтобы власть боролась с ростом цен посредством

роста зарплат.

Уровень инфляции в России достаточно высок, но при этом наблюдается
устойчивое желание россиян, чтобы зарплаты росли ещѐ быстрее, даже если это приведѐт к дальнейшему росту цен.
Как показывает опыт зарубежных стран, во многих странах с развитой
рыночной экономикой процесс финансового образования населения начинался с координации усилий государственных учреждений, общественных и
частных организаций. В настоящее время большинство развитых стран
вышли на уровень создания национальных стратегий с целью координации
и контроля за этим процессом.
В России данный процесс проходит организационную стадию и
представлен созданием федеральной целевой программы (ФЦП) по повышению финансовой грамотности населения. Такая работа должна проводиться государственными структурами (Министерство финансов, Минэкономразвития) в партнѐрстве с заинтересованными сторонами (ассоциации,
научные и образовательные организации, регулирующие органы и пр.). В
перспективе

должна

быть создана система управления

финансовыми

знаниями населения.
Целью программы повышения финансовой грамотности должно
стать достижение финансового благополучия населения как потребителей.
Данная программа должна быть предназначена для всех групп профессионально неподготовленного населения, включая детей, молодѐжь, взрослое
население, пенсионеров, малообеспеченных и незащищѐнных слоѐв населения, а также людей с ограниченными возможностями, жителей отдалѐнных районов и пр. При разработке ФЦП следует учитывать
указанных целевых групп населения.
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специфику

Для

достижения данной

цели

необходимо решить ряд задач:

-обеспечить сочетание финансового образования с институциональным совершенствованием регулирования финансовой сферы;
-разработать финансовую информацию соответственно запросам населения;
-обеспечить практикоориентируемый

характер

обучения непосред-

ственно во время и сразу после обучения;
-развить сеть

IT-продуктов и других источников повышения финан-

совой грамотности.
Исходя из поставленной цели и решаемых задач ФЦП, можно
сформулировать требования, которые должны предъявляться к системе финансового просвещения населения:
-разработка просветительской финансовой тематики, нацеленной на
формирование знаний, навыков и умений по планированию личных финансов на протяжении всех этапов жизни человека;
-разработка образовательных продуктов и способов
(провайдеры,

их передачи

веб-сайты правительства, министерств и ведомств, общест-

венных организаций и

некоммерческих организаций,

формы дистанционного обучения,

интернет-услуги,

обучение с помощью обучающих игр,

проведение школ, семинаров и др.);
-создание национальных стандартов по финансовой

грамотности в

рамках общей системы образования;
-регулярный мониторинг состояния уровня финансовой грамотности
по изучению причин, влияющих на еѐ состояние.
При

разработке мероприятий ФЦП по финансовому образованию

следует учитывать и предусматривать адаптацию положительного опыта
зарубежных стран, представленного в таблице 3.
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Таблица 3 - Характеристика
зарубежного
опыта
финансового
образования
Страна
Перечень метода, технологии, продукта
или
финансового ресурса финансового образования
№
п/п

А

Б

Австралия
Великобритания

Система стандартов для детских садов и учебных заведений
1.Система стандартов для школ
2.Консультационный совет по решению жизненных проблем
в кризисе
3.Программа финансового образования «Дети-родителипедагоги»
4.Служба гражданских Советов
Германия
Система подготовки финансовых посредников
Индия
1.Программа Резервного банка Индии «Проект финансовой
грамотности» на разных диалектах
2.Комиксы «Раджу и дерево денег», «Денежно-кредитная политика»
Испания
1.Государственная программа Банка Испании «Защита потребителей»
2.Государственная программа Национальной комиссии «Защита потребителей и образование инвесторов»
Канада
1.Программа для канадских потребителей
2. Программа Канадской ассоциации банкиров (СВА) «Your
money»
3.Мультфильмы из серии «Смешные деньги» в рамках программы «Инвестор»
4.Канадский фонд по экономическому образованию (CFEE )
«Виртуальный советник»
Новая Зелан- 1.Советы правительства по решению жизненных проблем в
дия
условиях кризиса
2.Интерактивная игра «Облако наличных»
Польша
1.Образовательная программа «Планируйте ваше будущее»
2.Национальная викторина по фондовой бирже
3. Конкурс на лучшее сочинение на тему «Мои финансы»
США
1.Сандарты содержания и стандарты достижений для детей,
молодѐжи и взрослых
2.Обращение Консультационного Совета к населению о роли
финансового образования в условиях кризиса
3.Программа финансового образования «Дети-родителипедагоги»

1.
2.

3.
4.

5.

6.

7.

8.

9.

В процессе формирования системы финансового образования можно
выделить ряд обязательных компонентов:
1. Формирование национальной философии

«опоры на собственные

силы».
2. Партнѐрские отношения и координация действий субъектов формируемой системы.
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3. Наличие обратной связи между координирующими органами и населением.
4. Стандартизация знаний и навыков при получении финансовой информации.
5. Информационно-образовательные продукты и инструменты.
6. Реальная защита прав

и интересов потребителей на финансовом

рынке.
7. Методы финансирования программ финансового образования.
Серьѐзной проблемой в реализации ФЦП является разработка схем
и методов, а также

поиск источников финансирования. С учѐтом сроков

исполнения программы в пределах 5-9 лет общий объѐм финансирования
предполагается в сумме 80-100 млн. долларов. Источники финансирования
могут быть внешниеми (средства МВФ, гранты

международных общест-

венных и некоммерческих организаций и др.) и внутренними
сирование

с

заинтересованными

(софинан-

организациями, правительственные

ассигнования и др.).
Необходимость функционирования такой программы в России абсолютно назрела, но еѐ успешное осуществление может быть осложнено
препятствиями, возникающими в отечественной практике в связи с особенностями национального законодательно-правового регулирования. К числу
таких ограничений можно отнести:
- особенности национального менталитета, определяющего

характер

финансового поведения вообще и в отношении денег, в частности. Величина ожидаемых денег, способы и приѐмы траты денег зависят от социальных установок и исторических традиций. «Философия богатства» большинства граждан по российскому менталитету

противоречит националь-

ным ценностям;
- социально-экономические особенности, связанные с разным уровнем
жизни основной массы населения и преобладанием слоѐв с низким уров82

нем жизни;
- институциональные особенности, связанные с отсутствием системного подхода к формированию финансового рынка (провалы в пенсионной
реформе, слабое регулирование

риска инвестирования, слабая защита прав

и интересов потребителей финансовых продуктов и услуг, буксующий механизм мотивационной и стимулирующей работы государства с населением);
- информационные особенности, связанные с отсутствием в РФ достаточного доступа к интернет-информации многих слоѐв населения. Небходима скорейшая организация правительственного сайта по финансовому просвещению населения наряду с обеспечением доступа населения через

Интернет

викторинам,

к методическому материалу, образовательным практикам,
инновационным технологиям и пр.;

-особенности российской системы образования, которая продолжает
иметь слабую ориентацию на практические навыки, тогда как рыночная
экономика требует применения новых учебных бизнес-технологий, ориентированных на скорейшее применение.
Как показывает опыт стран, широко использующих программы финансового просвещения и оценивших их практическую значимость, скорейшее внедрение федеральной программы финансового образования

в

РФ, несомненно, повысит возможности россиян по принятию правильных
решений для улучшения своего финансового положения в любой период
их жизни.
1.9. Повышение эффективности использования финансовых ресурсов
высших учебных заведений

В настоящее время перед вузами поставлена задача формирования трудового потенциала России с такими качественными характеристиками, которые
позволят ему действительно стать важнейшим интеллектуальным и профес83

сиональным ресурсом российского общества, способным обеспечить эффективное социально-экономическое развитие страны. Необходимость решения задач такого уровня вызовет рост расходов вузов. Возможности же их государственного финансирования в ближайшее время вряд ли смогут значительно увеличиться. Следовательно, еще острее встанет проблема ограниченности финансовых ресурсов российских вузов и необходимости их наиболее эффективного использования.
Данная проблема может найти рациональное решение в условиях функционирования вузов в форме государственных автономных учреждений (далее
«автономных вузов»). Обладая достаточной самостоятельностью в организации
своей деятельности и распоряжении финансовыми ресурсами, автономное учреждение полностью отвечает по всем своим обязательствам и должно обеспечивать собственное развитие не только за счет привлечения бюджетных и
внебюджетных средств, но и за счет экономного и эффективного их использования.
Рассмотрение проблемы использования финансовых ресурсов автономного вуза необходимо начать с анализа положительного и отрицательного опыта
финансирования расходов бюджетных учреждений, на базе которых автономные вузы будут создаваться.
Для бюджетных учреждений допустимым был только сметный порядок
планирования и финансирования расходов, как по бюджетной, так и по внебюджетной деятельности. Его положительной стороной является четкий контроль над целевым использованием бюджетных средств. Отрицательные же
моменты состоят в том, что все виды денежных средств находятся на счетах органов Федерального казначейства и выделяются учреждениям в соответствии с
заранее утвержденными суммами расходов по статьям бюджетной классификации. Изменение направлений их расходования допускается только после корректировки сметных назначений и согласования нового варианта сметы с вышестоящей организацией, что требует значительных временных затрат, и не по84

зволяет своевременно и эффективно решать назревшие и только что появившиеся проблемы. Неиспользованные же по отдельным статьям в течение определенного периода средства могут быть изъяты распорядителем и перераспределены в пользу других подведомственных учреждений. Перечисленные
моменты сокращают стимулы учреждений к экономному и эффективному использованию как бюджетных, так и внебюджетных средств.
Согласно действующему законодательству, государственное автономное
учреждение должно составлять не смету расходов или бюджет (как казенное
или бюджетное учреждение), а план финансово-хозяйственной деятельности.
Рассмотрим, чем отличаются данные понятия.
Под сметой понимается расчет затрат на содержание учреждения или
проведение мероприятия за счет определенного источника финансирования с
четким их разделением по статьям расходов. Бюджет представляет собой таблицу, состоящую из доходной и расходной частей, которые при сравнении дают
результирующий показатель: дефицит или экономию средств. В плане же финансово-хозяйственной деятельности определяются не только суммы доходов и
расходов, но и механизмы привлечении источников средств и распределения
расходов в зависимости от характера деятельности учреждения и схем предоставления услуг.
В автономном вузе в рамках данного плана бюджетные средства, поступающие по нормативу на одного студента, а также по целевым программам,
должны использоваться по определенному целевому назначению и проходить
через органы Федерального казначейства. Внебюджетные средства, не контролируемые казначейством, должны находиться на расчетных счетах в коммерческих банках и самостоятельно использоваться для удовлетворения его нужд и
достижения целей, ради которых учреждение было создано.
Считаем, что использование как бюджетных, так и внебюджетных
средств автономного вуза должно осуществляться через создаваемые учреждением фонды. Для каждого фонда должны быть определены источники его фор85

мирования и направления использование средств. При корректном расчете
нормативной величины указанных фондов, определении источников и последовательности их формирования, а также возможности перераспределения между
ними средств можно достигнуть максимально эффективного использования
финансовых ресурсов учреждения.
Предлагается следующий состав фондов автономного вуза:
1. Фонд оплаты труда, материального стимулирования, социального и
профессионального развития кадрового потенциала учреждения.
2. Фонд содержания и развития материальной базы.
3. Фонд финансирования научно – исследовательской деятельности.
4. Фонд стипендий.
Для финансирования конкретных видов расходов внутри первых двух
фондов должны формироваться фонды более узкого назначения. Так, «Фонд
оплаты труда, материального стимулирования, социального и профессионального развития кадрового потенциала учреждения» должен включать:
- «Фонд заработной платы», предназначенный для выплаты заработной
платы за фактический объем выполненных работ, исходя из установленных
ставок, а также за выполнение должностных обязанностей, согласно установленным окладам;
- «Фонд материального стимулирования», формируемый для осуществления выплат поощрительного характера в виде доплат, надбавок и премий за выполнение работ, не предусмотренных должностными обязанностями, высокие
качественные показатели деятельности, а также для оказания материальной помощи работникам при наличии оснований, указанных в Положении о данном
фонде;
- «Фонд социального развития коллектива» предназначенный для финансирования мероприятий, связанных с отдыхом и оздоровлением работников
(оплата путевок туристического и оздоровительного характера), организацией
корпоративных культурно-массовых и спортивных мероприятий, предоставле86

нием возможности регулярного бесплатного посещения спортивных залов, бассейна и т.д.;
- «Фонд профессионального развития коллектива», формируемый для оплаты

стажировок

и

курсов

повышения

квалификации

профессорско-

преподавательского и инженерного состава вуза;
- «Фонд содержания материальной базы», предназначенный для оплаты
разного рода услуг, предоставляемых автономному вузу (услуг связи, транспортных, коммунальных, по содержанию имущества, рекламных услуг), арендной платы за пользование имуществом других организаций, а также для приобретения материалов для обеспечения нормального функционирования учреждения;
- «Фонд инвестиционных расходов», расходуемый на приобретение основных средств и нематериальных активов, проведение капитального ремонта зданий и сооружений вуза, строительство и изготовление основных средств и сооружений.
Средства «Фонда финансирования научно-исследовательской деятельности» должны направляться на оплату труда участников научных исследований
(работников вуза и студентов), приобретение специального оборудования и материалов для осуществления определенных исследований и разработок, а также оплату необходимых услуг сторонних организаций и лабораторий.
«Фонд стипендий» предназначен для выплаты стипендий студентам с высоким уровнем успеваемости, а также активным участникам научной, культурной, спортивной деятельности вуза.
При организации процесса формирования и использования фондов необходимо определить их нормативную величину, достаточную для финансирования конкретного вида расходов, а также порядок и очередность формирования
каждого фонда.
Сначала в фонды поступают бюджетные средства, гранты и средства по
договорам на осуществление прикладных научных разработок - это целевые
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поступления. Затем в последовательности, определенной значимостью расходов и необходимостью их первоочередного финансирования, распределяются
внебюджетные средства от оказания образовательных и прочих услуг, сосредоточенные в Фонде. В первую очередь должен формироваться в нормативном
размере «Фонд заработной платы», так как задержки с выплатой заработной
платы работникам вуза недопустимы. Нормативная величина данного фонда
определяется путем суммирования расходов на выплату основной заработной
платы разным категориям работников учебного заведения и страховых взносов
во внебюджетные фонды:
ФЗП Н = ЗП АУП + ЗПППС + ЗП НТНВП + ЗП УВП + ЗПОХП + СВ,
где

(1)

ФЗП Н – нормативная величина Фонда заработной платы вуза;
ЗПАУП – заработная плата административно – управленческого персонала;
ЗПППС - заработная плата профессорско-преподавательского состава;
ЗПНТНВП – заработная плата научно-технического и научно-

вспомогательного персонала;
ЗП УВП – заработная плата учебно – вспомогательного персонала;
ЗПОХП – заработная плата обслуживающего и хозяйственного персонала;
СВ – страховые взносы во внебюджетные фонды, начисляемые на заработную плату.
Объем средств, необходимый для выплаты заработной платы профессорско-преподавательскому составу (ППС), определяется, исходя из совокупной
часовой учебной нагрузки ППС и средней часовой ставки оплаты труда ППС.
Совокупный объем заработной платы других категорий работников определяется на основе утвержденного штатного расписания вуза.
Во вторую очередь, исходя из необходимости своевременного финансирования текущих расходов по обеспечению деятельности учреждения, должен
формироваться «Фонд содержания материальной базы» вуза. Его нормативная
величина может быть определена по формуле:
ФСМБН= КУ + УС + ТУ + АП + РОП + ПР + МХУ,
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(2)

где ФСМБН – нормативная величина Фонда содержания материальной базы;
КУ – расходы на оплату коммунальных услуг;
УС – расходы на оплату услуг связи;
ТУ - расходы на оплату транспортных услуг;
АП - расходы на арендную плату за пользование зданиями, помещениями, оборудованием;
РОП – расходы на осуществление ремонта оборудования и помещений;
ПР – прочие расходы (включая расходы на рекламные мероприятия);
МХУ – расходы на приобретение учебных и хозяйственных материалов.
Величина расходов на оплату коммунальных услуг определяется, исходя
из установленных лимитов расхода электроэнергии, теплоэнергии и воды в натуральных показателях, а также тарифов на оплату соответствующих услуг. Величина остальных расходов, финансируемых из данного фонда, рассчитывается, на основе реальных потребностей всех подразделений вуза в данных услугах
и материалах, а также цен на них.
В третью очередь формируется «Фонд стипендий», предназначенный для
стимулирования студентов к повышению успеваемости и активизации своего
участия в научной и общественной жизни вуза.. Его нормативная величина
должна рассчитываться, исходя из максимального количества студентов, которые могут претендовать на получение стипендий (10% от общего их количества), и среднего размера стипендии, который должен составлять половину прожиточного минимума в РФ.
Для побуждения профессорско – преподавательского, административно –
управленческого, хозяйственного и другого персонала учреждения к повышению качества своей деятельности, в четвертую очередь должен формироваться
«Фонд материально стимулирования работников учреждения». Нормативный
объем данного фонда должен составлять величину, не меньшую 25 % от
«Фонда заработной платы», иначе его стимулирующие функции не будут реализованы.
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В целях снижения риска нехватки средств в связи с необходимостью
ежемесячного финансирования расходов на заработную плату, материальное
стимулирование работников, стипендии и содержание материальной базы, четыре рассмотренных выше фонда предлагается формировать два раза в год в
размере полугодовой их величины. Возможность создания данных фондов в
указанном объеме и с указанной периодичностью обусловлена следующими
обстоятельствами. Во-первых, составляющие наибольшую долю в доходах от
образовательных услуг средства за вузовскую подготовку и дополнительное
образование студентов, поступают два раза в год (в сентябре и январе). Во –
вторых,

вышеперечисленные расходы в расчете на одного обучающегося

включены в стоимость данных услуг.
С целью обеспечения конкурентных преимуществ автономного вуза при
создании своего кадрового потенциала, после формирования четырех указанных выше фондов должны формироваться фонды социального и профессионального развития коллектива с периодичностью раз в квартал. Величина каждого из них должна составлять не менее 5% от Фонда заработной платы учреждения.
Образовавшийся на начало каждого квартала остаток «Фонда средств для
распределения» должен в зависимости от возникших на данный момент потребностей распределяться между «Фондом инвестиционных расходов» и
«Фондом финансирования научно-исследовательской деятельности».
Расходование средств автономного вуза в рамках создаваемых фондов
должно обеспечить эффективное их использование. Рассмотрим порядок расходования средств отдельных фондов учреждения.
При использовании средств «Фонда заработной платы» больших трудностей возникнуть не должно, так как данные расходы заранее планируются, исходя из штатного расписания учреждения и учебной нагрузки ППС. Однако,
предварительно должна быть проведена работа по формированию системы оплаты труда работников автономного вуза, учитывающей профессионализм и за90

слуги каждого работающего.
Считаем, что в основу ставки (оклада) конкретного работника должна
быть положена базовая ставка (оклад), равная минимальному размеру оплаты
труда, официально установленному в РФ. Она должна постоянно корректироваться в соответствии с официальными показателями роста инфляции. Базовая
ставка (оклад) должна умножаться на коэффициенты, отражающие «профессиональную ценность работника»:
С = С баз

К

д

Коб Кст К узв К зв ,

(3)

где С – ставка заработной платы (оклад) конкретного работника;
С баз - базовая ставка;
Кд - коэффициент, соответствующий занимаемой должности (заведующего кафедрой, декана, преподавателя, старшего преподавателя, доцента, профессора);
К ст - коэффициент, отражающий стаж работы по занимаемой в данный
момент должности;
К об – коэффициент, отражающий наличие ученой степени;
К узв – коэффициент, отражающий наличие ученого звания;
К

зв

- коэффициент, отражающий наличие званий, характеризующих ква-

лификацию данного работника («Заслуженный экономист России», «Заслуженный врач России» и т.п.).
Рассчитанная ставка заработной платы конкретного работника должна
применяться при расчете оплаты за весь фактический объем выполняемой им
педагогической нагрузки. Данное обстоятельство будет побуждать преподавательский состав вуза к подготовке и защите диссертационных работ, получению ученых степеней и званий. А это, в свою очередь, позволит не только поднять заработную плату конкретных представителей ППС, но и повысить научный потенциал вуза и привести его в соответствие с аккредитационными требованиями.
«Фонд материального стимулирования», предназначенный для выплаты
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доплат, надбавок, премий и материальной помощи работникам, должен распределяться согласно специальному Положению о данном фонде. Для использования данного фонда должны быть разработаны критерии установления стимулирующих выплат, определены виды таких выплат и границы их предельных размеров.
Стимулирующие надбавки и доплаты должны устанавливаться приказами ректора вуза в процентном отношении к установленной конкретному
работнику ставке (окладу) на определенный срок (обычно квартал) в пределах
календарного года. Максимальная сумма всех стимулирующих выплат отдельному работнику не должна ограничиваться.
Ректор должен иметь право самостоятельно или с учетом представления
руководителя структурного подразделения изменить размер стимулирующей
надбавки (доплаты) либо полностью отменить ее выплату при условии некачественного и несвоевременного выполнения порученного руководителем задания
(работы), невыполнения нормированного задания, объема порученной основной и (или) дополнительной работы и по другим основаниям.
При отсутствии или недостатке финансовых средств по независящим от
вуза причинам, ректор имеет право приостановить выплату стимулирующих
надбавок и доплат либо пересмотреть их размеры на основании решения Ученого совета по согласованию с профкомом работников учреждения.
Размер надбавки (доплаты) должен пересматриваться при переводе работника на иную должность (работу, специальность) и (или) в другое подразделение, а также в связи с изменением его функциональных обязанностей, характера
выполняемых работ, а также при изменении системы оплаты труда.
Основанием для выпуска приказа об установлении стимулирующей надбавки (доплаты) должна являться служебная записка с резолюцией ректора
вуза, подаваемая руководителем структурного подразделения на его имя с
обоснованием необходимости установления надбавки (доплаты) конкретному
сотруднику или группе работников учреждения с указанием ее размера и
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срока, на который она устанавливается. Служебная записка должна визироваться в планово-финансовом отделе учреждения на предмет наличия средств
для ее установления.
Доплаты должны устанавливаться за выполнение работ, не предусмотренных должностными обязанностями и учебной нагрузкой, а надбавки – за
высокое качество работы, за выполнение особо важных и сложных заданий.
Основными видами стимулирующих выплат за счет «Фонда материального стимулирования» должны быть:
1. Надбавки и доплаты за интенсивность труда и высокие результаты работы:
- надбавка за интенсивность труда;
- надбавка за высокие результаты работы;
- надбавка за интенсивность труда при особом режиме работы;
- доплата за интенсивность труда в связи с увеличением объема работы
по основной должности или за дополнительный объем работы, не связанный с
основными обязанностями сотрудника;
- надбавка за интенсивность труда при выполнении особо важных, сложных и срочных работ;
- иные надбавки (доплаты), которые можно использовать в качестве стимулирования за интенсивность выполняемой работы или иной деятельности,
не входящей в круг основных обязанностей работника (при назначении такой
надбавки (доплаты) указываются конкретные выполняемые работы или причины ее установления).
2. Надбавки и доплаты за качество выполняемых работ:
- надбавка за качество работы и высокий профессионализм;
- надбавка за качественное выполнение работ, связанных с внедрением
новой техники и новых технологий;
- доплата работникам, заключившим с учреждением договор о полной материальной ответственности и качественно выполняющим возложенные на них
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обязанности;
- доплата уполномоченным по охране труда, качественно выполняющим
возложенные обязанности;
- доплата за качественное выполнение конкретного объема работы по заданию ректората;
- иные надбавки (доплаты), которые можно использовать в качестве стимулирования за качество выполняемой работы или иной деятельности, в том
числе не входящей в круг основных обязанностей работника (при назначении
такой надбавки (доплаты) указываются конкретные выполняемые работы или
причины ее установления).
Проректорам вуза стимулирующие выплаты должны устанавливаться в
порядке, предусмотренном для всех работников, а также при условии отсутствия сбоев в работе и качественного выполнения своих основных задач и функций подразделениями, непосредственно подчиненными проректору.
Главному бухгалтеру стимулирующие выплаты целесообразно устанавливать в порядке, предусмотренном для всех работников вуза, а также при условии соблюдений правил бухгалтерского учета, недопущений финансовых и
налоговых нарушений в деятельности учреждения. Кроме доплат и надбавок
работникам автономного вуза должны выплачиваться премии (разовые поощрительные выплаты), размеры которых устанавливает ректор. Премии по итогам работы за определенный период (за год, полугодие, квартал) должны выплачиваться только тем сотрудникам учреждения, которые в течение периода,
за который осуществляется премирование, своевременно, качественно и эффективно выполняли свои должностные обязанности, что в свою очередь, обеспечило бесперебойную работу вуза в рамках видов его деятельности, предусмотренных уставом.
Все критерии материального стимулирования работников, виды стимулирующих выплат и границы их предельных размеров должны быть установлены
в «Положении о порядке установления выплат стимулирующего характера»,
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которое является неотъемлемой частью «Положения об оплате труда работников учреждения».
За счет «Фонда стипендий» должны, во-первых, выплачиваться стипендии студентам, обучающимся без троек с количеством оценок «Хорошо» не
менее 50%, и во-вторых, студентам, являющимся активным участниками научной, спортивной и культурной жизни вуза. Доли указанных стипендий могут
перераспределяться в зависимости от фактического количества отличников и
хорошистов в данном семестре, а также участников внеучебной жизни вуза. В
случае отсутствия оснований для назначения стипендий неиспользованные
средства стипендиального фонда должны накапливаться и использоваться в
следующий межсессионный период.
Использование средств Фонда содержания материальной базы осуществляется в объеме фактически произведенных расходов соответствующего назначения.
Средства Фонда социального развития коллектива, предназначенного для
финансирования мероприятий, связанных с отдыхом, оздоровлением и культурным развитием работников автономного вуза, целесообразно использовать
по смете, составляемой на каждый квартал финансового года в соответствии с
фактическим объемом направленных в данный фонд средств. Возможно накопление указанных средств за счет неиспользованных остатков предшествующих
периодов для проведения коллективных праздничных мероприятий или осуществления дорогостоящих коллективных поездок. Но, в обязательном порядке
на каждый квартал должны быть выделены средства для оздоровления работников, так как составляющая здоровья является значимой частью формируемого кадрового потенциала учреждения.
Фонд профессионального развития коллектива должен также использоваться по смете, составляемой ежеквартально, на оплату курсов повышения
квалификации, и стажировок работников учреждения, включая их командировочные расходы. Возможно накопление и перераспределение средств между
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кварталами года в соответствии с планом мероприятий по повышению квалификации ППС.
Средства Фонда инвестиционных расходов, выделенные из бюджетов на
определенную цель, должны использоваться по указанному назначению. Внебюджетные же средства, полученные от оказания платных услуг, целесообразно, в первую очередь, направлять на оснащение оборудованием и техникой тех
подразделений вуза, которые будут оказывать новые виды услуг и для нормального функционирования которых необходимо создать соответствующую
материальную базу.
Средства Фонда финансирования научно – исследовательской деятельности, полученные по целевому назначению из бюджета, от предприятий, организаций и в форме грантов расходуются на указанные цели по сметам на осуществление конкретных научных исследований и разработок. Внебюджетные
средства данного фонда расходуются на реализацию плана научной деятельности вуза, включая научно-исследовательскую работу студентов.
Как было отмечено выше, для каждого из формируемых автономным вузом фондов определено свое назначение расходования средств. Однако, для повышения эффективности использования всех финансовых ресурсов учреждения
возможна передвижка средств из одного фонда в другой на короткий срок (не
более одного квартала) с их последующим обязательным восстановлением.
Таким образом, мы обосновали рациональную, с нашей точки зрения,
структуру использования финансовых ресурсов вуза, функционирующего в
форме государственного автономного учреждения.
Так как деятельность такого вуза направлена на решение задач как общественного, так и частного характера, должно использоваться многоканальное
его финансирование. Источниками финансового обеспечения автономного вуза
должны выступать средства бюджетов, работодателей, обучающихся и их
представителей, а также сторонних организаций и частных лиц, поступающие
за оказание услуг различного характера.
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При использовании средств, поступающих вузу от различных источников, необходимо в полной мере пользоваться преимуществами автономного учреждения, Данные преимущества заключаются, прежде всего, в возможности
отойти от сметы и более свободно распоряжаться своими финансовыми ресурсами в рамках создаваемых учреждением фондов.
Поскольку важнейшим требованием к расходованию финансовых средств
является эффективность их использования, необходимо определить критерии
такой эффективности, применительно к каждому фонду, и предпринимать необходимые меры к повышению результативности расходов и деятельности учреждения в целом.

1.10. Проблемы информатизации сферы образования в России

Глобальная информатизация общества является одной из доминирующих
тенденций развития цивилизации в XXI в. Благодаря стремительному увеличению возможностей средств информатики, телекоммуникационных систем и новых информационных технологий, формируется информационная среда обитания и жизнедеятельности людей, складывается информационное общество. В
этом обществе для человека появляются не только принципиально новые возможности, но и возникают ранее неизвестные проблемы.
В процессе информатизации общества радикально изменяются все сферы
его жизни. Особое значение для перехода к постиндустриальной цивилизации
имеют изменения в сфере образования, поскольку в новой цивилизации важнейшим продуктом социальной деятельности являются информация и связанные с нею услуги, а также знания. Под влиянием новых информационных технологий - компьютерных и коммуникационных создаются современные техно-
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логии образования на основе погруженности человека в новую интеллектуальную среду.
Правительства многих государств проводят реформы своих систем образования. Важной частью этих реформ является информатизация образования.
Для системы высшей школы Российской Федерации так же является актуальной задача - подготовки студентов к условиям жизни и профессиональной
деятельности в информационном обществе, научить их действовать в этой среде, использовать ее возможности и защищаться от негативных воздействий. В
соответствии с этим работы по использованию компьютерных и коммуникационных технологий в учебном процессе, развитие на их основе непрерывного,
дистанционного, открытого образования предстают не как методические и организационные усовершенствования существующей системы образования, а
как поиски принципиально новой модели образования, соответствующей требованиям новой информационной цивилизации.
Развитие и внедрение современных компьютерных и телекоммуникационных технологий происходит такими бурными темпами, что правовая национальная система не успевает изучать возможности оценивать возможные последствия и своевременно готовить юридическую основу для их легального использования. Вместе с тем, такие технологии, как Интернет, уже прочно вошли
в нашу жизнь и использование информационных ресурсов глобальной сети в
сфере образования является неотъемлемой частью целого ряда государственных проектов. В тоже время, информационные ресурсы Интернет включают
информацию в виде электронных документов разных типов – текстовые, аудиои видеоматериалы, графические объекты, базы данных, программы и прочее.
Как правило, цель представления информации в Интернет – довести ее до сведения других пользователей. Уникальность Интернета состоит в том, что можно в любое время дня и ночи, однократно или многократно знакомиться с материалами, размещенными в «сети», копировать их, отсылать кому-нибудь при
условии, что у вас есть выход в Интернет. И вот тут то и возникает проблема, а
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именно - проблема авторского права в сети Интернет. Споры в научном сообществе на эту тему не утихают и по сей день. Одни считают, что «сеть» нужно
подчинить обычным законам, другие говорят, что авторские права в Интернете
– категория виртуальная, доказывать их не стоит, да и не получится. То есть
разброс мнений – от верховенства закона в сети Интернет, до полной свободы
действий. На сегодняшний день нормы, регулирующие деятельность в мировой
информационной паутине практически отсутствуют. Поэтому чаще всего нарушаемые права в сети Интернет – это права на объекты интеллектуальной
собственности, в частности, авторские права физических и юридических лиц.
Справедливо возникает вопрос о самостоятельности информационного права
как отрасли российского законодательства. Интересно мнение на этот счет И.Л.
Бачило, которая отмечает, что именно предметные особенности заставляют
формировать особое звено в правовой системе: это и сама информация, это и
информационные технологии, это и телекоммуникации, все отношения, которые связаны с информацией и информационно-коммуникативными технологиями. Допускается тот факт, что информационные правоотношения возникают
в качестве предмета гражданского права, уголовного и административного, но
это уже производные от информационного права, потому что там они возникают по поводу ответственности за те правонарушения, источник которых формируется в области информационного права. Этого же мнения придерживается
О.А. Городов, отмечая, что "отграничение гражданского права от информационного права состоит в том, что объектом информационных отношений является информация как благо особого рода, существующее в единстве со своим материальным носителем". Кроме того, существование информации в отношениях
не всегда основывается на товарно-денежном характере этих отношений. Следовательно, в данном аспекте информацию необходимо воспринимать в специфическом режиме правового регулирования, так как в данном случае прослеживается предметная сфера, которой занимается исключительно информационное право. На эту специализированную отрасль права возлагается особая задача, связанная с обеспечением паритета интересов правообладателей разнотип99

ных электронных документов и пользователей, имеющих доступ к различным
ресурсам, где эти документы размещены.
Одним из таких ресурсов являются набирающие популярность электронные библиотеки. На текущий момент, активно используемые в процессе информатизации образования - электронные библиотеки, существуют в Российской Федерации на полулегальных основаниях. Однако уже сейчас идет речь о
приведении их правового статуса в соответствие с существующими потребностями в обществе, о чем прямо указано в концепции развития гражданского законодательства, утвержденной Указом Президента Российской Федерации.
Электронные библиотеки - явление прогрессивное и свойственное государствам с развитой рыночной экономикой (США, страны Евросоюза, Япония,
Южная Корея и т.д.). Эти виртуальные хранилища открывают возможности
широкого доступа к достояниям культуры и науки обществу, тем самым повышая общий уровень культурного развития в государстве. Электронные библиотеки обеспечивают доступ к образовательному процессу лицам с ограниченными физическими возможностями, лицам, проживающим в особо отдаленных,
труднодоступных регионах, а также обеспечивают оперативность доступа к
культурным и научным ресурсам неограниченного круга лиц.
С другой стороны, электронные библиотеки, хотя и выполняют важную
социально-культурологическую функцию, одновременно являются потенциальной угрозой для интересов правообладателей: широкая общественность получает абсолютно неограниченный и бесплатный доступ к произведениям, в
целом ориентированным исключительно на коммерческое использование в
обороте.
Более того, такое образование, как электронная библиотека, может быть
использовано заинтересованными лицами в личных, корыстных целях.
В странах, где электронные библиотеки являются легитимными, действуют специальные нормативные акты, регулирующие общественные отношения в цифровой среде (преимущественно - в сети Интернет), либо деятельность
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электронных библиотек в правовом контексте обеспечивается доктриной добросовестного использования (Fair Use Doctrine), либо действуют оба инструмента в совокупности.
Но во всех случаях термин «электронная библиотека» не находит юридического закрепления в законе.
Законодательство Российской Федерации также не предусматривает такого термина, как "электронная библиотека", и не содержит правовых механизмов, предполагающих их легитимное функционирование в обществе. Тем не
менее, реалии на сегодняшний день таковы, что электронных библиотек достаточно много, они существуют и находятся вне поля правового регулирования.
Особую важность имеющейся проблеме придает тот факт, что в последнее время такие электронные фонды все шире используются для организации образовательного процесса. Зарегистрированных сайтов библиотек высших учебных
заведений на портале http://library.ru/3/biblionet/ в 2003 году было 96, в 2004 –
118 в 2005- 169, в настоящее время каталог сайтов российских библиотек насчитывает уже 2267 адресов.
Очевидно, что нарастающая «снежным комом» проблема требует своего
оперативного решения.
Существует позиция двух крупных лоббистских лагерей, а также позиция
некоторых современных прогрессивных правоведов.
Так, например, мнение В.О. Калятина относительно электронных библиотек звучит следующим образом: «Говорить о том, что есть однозначный перекос законодательства в сторону правообладателей, не совсем правильно. В каких-то местах у него, наоборот, не хватает прав. Но в отношении электронных
библиотек здесь есть такой перекос. Поэтому предполагается создать понятие
«электронные библиотеки» и разрешить им использовать литературу, так же
как ее используют обычные библиотеки на определенных условиях, в частности, должны приниматься технические меры, которые позволяют контролировать использование этой электронной копии книги. Если библиотека не может
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этого сделать, тогда она не должна свободно распространять электронные книги. При этом, не любой человек может открыть сайт и назвать его электронной
библиотекой - должен быть механизм аккредитации. Этих библиотек должно
быть ограниченное количество, и они должны проверяться со стороны государства».
В поддержку электронных библиотек, в частности, выступает генеральный директор Российской государственной библиотеки Г.Б. Вислый, указывая
на то, что на данный момент перед общественностью стоит серьезный вопрос о
создании онлайн-библиотек и соответствии такого проекта законам страны, и
предлагая предоставить право библиотекам без разрешения правообладателя в
виде письменного договора оцифровывать произведения через три года после
его публикации.
Глава Министерства культуры Российской Федерации А.А. Авдеев также
считает проблему электронных библиотек достаточно острой, делая акцент на
том, что оцифровка книг и введение электронных устройств для чтения может
стать панацеей для сельских и малых библиотек.
В поддержку электронных библиотек также высказываются директор
фонда "Фундаментальная электронная библиотека" К.В. Вигурский, директор
библиотеки им.Максима Мошкова М. Мошков, вице-спикер Государственной
Думы Российской Федерации О. Морозов, президент Ассоциации интернетиздателей И. Засурский, а также ряд депутатов Государственной Думы Российской Федерации и деятелей науки и культуры.
С другой стороны выступают крупные компании-правообладатели, а также некоторые деятели культуры, которые считают, что легализация электронных библиотек нанесет серьезный урон авторскому праву в стране и, как следствие, культуре в целом.
В обращении к Президенту РФ, подписанном Н.С. Михалковым, К.Л.
Эрнстом и другими лицами, прямо указано, что действительным итогом предлагаемых мер может стать ничем не ограниченная возможность коммерческого
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использования чужих результатов интеллектуальной деятельности.
Ранее с аналогичным письмом к Президенту РФ обращались деятели
культуры во главе с писателем С. Лукьяненко в связи с предложенными поправками к Закону Российской Федерации «О библиотечном деле», согласно
которым три ведущие российские библиотеки получали возможность производить оцифровку книг во внедоговорном порядке.
Против введения электронных библиотек в Российской Федерации выступают также Евгений Евтушенко, Борис Васильев, Полина Дашкова, Людмила Улицкая, Борис Стругацкий, Сергей Лукьяненко, К.Г. Шахназаров, руководитель кафедры ЮНЕСКО по интеллектуальной собственности М.А. Федотов,
председатель Союза журналистов России В.Л. Богданов и другие деятели культуры и искусства.
Деятельность электронных библиотек в других государствах легализуется
с помощью следующих механизмов: доктрины честного использования (США,
Канада, Южная Корея, Израиль), специальных нормативных актов (Digital
Millennium Copyright Act в США и директива Европарламента от 21 мая 2001 г.
N 2001/29/EC), а также возможности добровольно передать произведение в общественное достояние (США, Канада).
Главной проблемой электронных библиотек (не только в Российской Федерации) является проблема отсутствия определения самого понятия.
В Российской Федерации помимо самого понятия отсутствуют и механизмы, легализующие деятельность электронных библиотек. Сегодня электронные библиотеки (как они определены выше) в Российской Федерации могут работать только с общественным достоянием или заключать прямые лицензионные договоры с правообладателями.
Понятие «библиотека» расшифровывается в Федеральном законе «О библиотечном деле» как информационное, культурное, образовательное учреждение, располагающее организованным фондом документов и предоставляющее
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их во временное пользование физическим и юридическим лицам; библиотека
может быть самостоятельным учреждением или структурным подразделением
предприятия, учреждения, организации.
Библиотекам предоставляется так называемая льгота для внедоговорного
использования произведений. Данная льгота предусмотрена п. 2 ст. 1274 ГК
РФ, согласно которой в случае, когда библиотека предоставляет экземпляры
произведений, правомерно введенные в гражданский оборот, во временное безвозмездное пользование, такое пользование допускается без согласия автора
или иного правообладателя и без выплаты вознаграждения. При этом выраженные в цифровой форме экземпляры произведений, предоставляемые библиотеками во временное безвозмездное пользование, в том числе в порядке взаимного использования библиотечных ресурсов, могут предоставляться только в помещениях библиотек при условии исключения возможности создать копии этих
произведении в цифровой форме.
На этом льготы, связанные с внедоговорным использованием произведений, предусмотренные для библиотек, заканчиваются.
Никакой возможности использовать свои библиотечные фонды в цифровой среде законодателем для библиотек не предусмотрено. В тоже время, технические и технологические возможности неуклонно прогрессируют и становятся доступнее. Безусловно, такое положение дел, в значительной мере сдерживает процессы информатизации сферы образования в нашей стране.
Следует отметить, что положения Концепции по совершенствованию
раздела VII ГК РФ, разработанной Советом при Президенте Российской Федерации по кодификации и совершенствованию гражданского законодательства
по Указу Президента РФ от 18 июля 2008 г. N 1108 «О совершенствовании
Гражданского кодекса Российской Федерации», указывают на необходимость
исправить существующее положение. Так, согласно п. 2.5 данной Концепции
«…серьезного внимания требует регулирование использования библиотеками
объектов авторских и смежных прав в электронной форме, в том числе в ин104

формационно-телекоммуникационных сетях. Обеспечение правомерного функционирования электронных библиотек важно в образовательных и научных целях, особенно это актуально для отдаленных районов России».
Первый шаг, который представляется логичным предпринять на пути легализации электронных библиотек, - это преодоление «незавершенности» льготы на внедоговорное использование. Библиотекам обеспечено право предоставлять цифровые копии произведений читателям во временное безвозмездное
пользование (исключительно в помещениях библиотек), без заключения договоров с правообладателями и без выплаты правообладателям вознаграждения.
Но при этом закон не содержит никаких исключений в отношении оцифровки
произведений, без которой такое предоставление зачастую становится невозможным. Оцифровка же по своему существу является реализацией права на
воспроизведение (в данном случае - в цифровой форме в память ЭВМ), которое
является составляющим элементом исключительного права в соответствии со
ст. 1270 ГК РФ.
Попытки исправить положение предпринимались еще в 2007 - 2008 гг.,
был подготовлен соответствующий законопроект с поправками в ФЗ «О библиотечном деле» по инициативе депутатов Государственной Думы РФ О.В.
Морозова, И.Д. Кобзона, С.С. Говорухина, З.М. Степановой и А.А. Тягунова
[4]. Согласно законопроекту предполагалось обязать правообладателей предоставлять трем национальным библиотекам документы не только в печатной, но и
в цифровой форме. Законопроект был отклонен и отправлен на доработку в связи с поступившим от деятелей культуры и искусства открытым письмом на имя
Президента РФ с критикой законопроекта.
Однако очевидно, что предложенное решение, как и отсутствие решения
в принципе, не способно восполнить существующий пробел и обеспечить полноценное функционирование льготы внедоговорного использования. Для того,
чтобы обеспечить в правовом поле технологическое развитие библиотек, необходимо предоставить право самостоятельной оцифровки. Хотя, по имеющейся
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в РГБ статистике, такая оцифровка исключительно коммерческих произведений
не причиняет никакого реального имущественного вреда, право на оцифровку
все же следует ограничить определенным сроком с момента опубликования
произведения (Г.Б. Вислый предлагал ввести трехлетний срок). Отсутствие у
библиотек права на оцифровку во внедоговорном порядке остановит процесс
развития библиотечного дела, развития культуры, науки и системы образования
в целом.
Но, даже при наличии упомянутой выше поправки к закону, электронные
библиотеки в России все еще будут находиться за пределами правового поля,
так как юридическое обеспечение возможности использовать библиотеке свое
технологическое оснащение, каким бы современным оно ни было, еще не придает ей статус «электронной».
Для легализации электронных библиотек необходим целый ряд законодательных и организационных мер. Вполне обоснованной представляется рецепция западного опыта в части разработки нормативного акта, регулирующего
общественные отношения в цифровой среде, который, в частности, должен содержать нормы, регулирующие деятельность электронных библиотек. Целесообразным также выглядит предложение В.О. Калятина об аккредитации электронных библиотек и создание контрольного органа (полномочия которого,
возможно, должны распространяться и на другие области телекоммуникационного пространства). В целях обеспечения прав правообладателей следует также
ввести дифференциацию со своей терминологической базой для документов,
которые могут свободно включаться в электронные библиотечные фонды и
оцифровываться. Правообладателям также представляется логичным предоставить право на отзыв своего произведения из электронной библиотеки в целях
сохранения баланса, предварительно проработав и законодательно закрепив основания для отзыва и, возможно, сроки. Также обоснованным представляется
установление определенного срока для использования произведения в составе
электронного библиотечного фонда (по аналогии с тем, как это было предло106

жено при внесении поправок в ФЗ «О библиотечном деле»). Безусловно, все эти
поправки юридически и технологически должны подкрепляться невозможностью создать пользователем электронной библиотеки цифровой копии произведения.
Вопросы развития электронных библиотек - проблема очень острая и без
еѐ своевременного разрешения невозможно представить процесс полноценного
развития сферы образования в России с использованием современных информационных технологий.

1.11. Возможности дистанционного образования в системе высшего про
фессионального образования

Дистанционное обучение и дистанционное образование - новое явление в педагогике. Исследования содержания научно-педагогической и учебно-педагогической литературы,
щихся образования,

нормативно-правовых

документов, касаю-

а также текстов журнальных статей

и многочис-

ленных выступлений, на конференциях и семинарах показали, что отсутствует единое толкование сущности и содержания этих понятий даже применительно к традиционному образовательному процессу, не говоря уже о дистанционном образовании. Обобщая изученный материал, можно сделать вывод,
что под дистанционным образованием понимают систему, в которой реализуется процесс дистанционного обучения и осуществляется индивидуумом
достижение и подтверждение образовательного ценза.
Анализ форм получения образования показывает, что дистанционное
обучение (ДО) также является формой получения образования (также как
очная, заочная, очно-заочная), при которой в образовательном процессе используются

традиционные и специфические методы, средства и формы

обучения, основанные на компьютерных и телекоммуникационных технологиях. Основу образовательного процесса при ДО
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составляет целе-

направленная и контролируемая интенсивная самостоятельная работа обучаемого, который может учиться в удобном для себя месте, по индивидуальному расписанию, имея при себе комплект специальных средств обучения и согласованную возможность контакта с преподавателем и другими
обучающимися по телефону, факсу, электронной и обычной почте, а также очно.
Потенциальными потребителями СДО являются:
- лица всех возрастов, проживающие в малоосвоенных регионах, удаленных от вузовских центров;
- специалисты уже имеющие образование и желающие повысить свою
квалификацию, приобрести новые знания или получить второе образование;
- контингент потребителей образовательных услуг, готовящихся к поступлению в вузы ;
- лица, не имеющие возможности получить образовательные услуги
в традиционной системе образования

в силу ограниченной пропускной

способности этой системы, невозможности совмещения учебы с работой
(сельские жители, вахтовики и т.п.),
- лица, проходящие действительную срочную службу в рядах Вооруженных Сил России, а также увольняющиеся в запас офицеры и члены их семей;
- лица, имеющие медицинские ограничения для получения регулярного образования в стационарных условиях (нуждающиеся в обучении на дому);
- субъекты и объекты пенитенционарной системы (заключенные и обслуживающий персонал);
- лица, желающие получить образование в зарубежных

образова-

тельных учреждениях;
- иностранные граждане, желающие получить образование в России,
но не имеющие возможность приехать для учебы по различным причинам;
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- лица всех возрастов, проживающие в удаленных и малоосвоенных
регионах страны;
- талантливые и продвинутые индивиды, стремящиеся получить дополнительные знания, второе параллельное образование, пройти образовательную программу в сжатые сроки;
- различные категории специалистов, которым требуется переподготовка и повышение

квалификации,

в

частности,

преподаватели

раз-

личных образовательных учреждений;
- лица, желающие выполнить специальные образовательные программы,
состоящие из курсов, предоставляемых различными учебными заведениями, в
том числе учебными заведениями разных стран;
- безработные и беженцы, зарегистрированные в федеральной службе
и муниципальных центрах занятости.
Тот факт, что ДО не прописано официально в законодательных документах, сопряжено в значительной мере с формальными процедурами. Поскольку
элементы технологий ДО и собственно ДО активно используются в педагогической практике, то в данном случае практика опережает теорию и законы. Анализ отечественной и зарубежной теории и практики ДО позволяет
отметить характерные особенности, присущие ДО. Среди них:
1. «Гибкость». Обучающиеся занимаются в удобное для себя время,
в удобном месте и в удобном темпе. Каждый может учиться столько, сколько
ему лично необходимо для освоения курса дисциплины и получения необходимых знаний по выбранным дисциплинам.
2. «Модульность». В основу программ ДО закладывается модульный
принцип. Каждая отдельная дисциплина (учебный курс), который освоен
обучаемся, адекватен по содержанию определенной предметной области. Это
позволяет из набора независимых учебных курсов формировать учебный
план, отвечающий индивидуальным или групповым потребностям.
3. «Параллельность». Обучение может проводиться при
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совмещении

основной профессиональной деятельности с учебой, то есть «без отрыва от
производства».
4. «Дальнодействие». Расстояние от места нахождения обучающегося
до образовательного учреждения (при условии качественной работы связи)
не является препятствием для эффективного образовательного процесса.
5. «Асинхронность». Подразумевает тот факт, что в процессе обучения обучающий и обучаемый работают по удобному для каждого расписанию.
6. «Охват».

Эту особенность иногда

называют

также

«массово-

стью». Количество обучающихся не является критичным параметром.
7. «Рентабельность». Под этой особенностью подразумевается

эконо-

мическая эффективность ДО.
8. «Преподаватель». Речь идет о новой роли и функциях преподавателя.
9. «Обучающийся». Требования к обучающемуся существенно отличаются от традиционных.
10. «НИТ» (Новые информационные технологии). В ДО используются
все виды информационных технологий, но преимущественно новые информационные технологии, средствами

которых

являются

компьютеры,

компьютерные сети, мультимедиа системы и т.д.
11. «Социальность». ДО в определенной степени снимает социальную напряженность, обеспечивая равную возможность получения образования независимо от места проживания и материальных условий.
12. «Интернациональность». ДО обеспечивает удобную

возможность

экспорта и импорта образовательных услуг.
Перечисленные особенности определяют и преимущества ДО перед другими формами получения образования, но, одновременно предъявляя определенные специфические требования, как к преподавателю, так и к слушателю, ни
в коем случае не облегчая, а подчас увеличивая трудозатраты и того, и другого.
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Очень часто дистанционное обучение называют еще и «открытым», что весьма
точно подчеркивает его смысл. Дистанционное образование одно из самых популярных направлений во всем мире. При помощи Интернета абсолютно любой
человек может получить дистанционное образование в любой точке планеты.

1.12. Комплексная автоматизация учебного процесса в вузе
Время не стоит на месте. С каждым годом объем информации, которую
приходится обрабатывать человеку, стремительно растет. Особенно это касается такой динамично развивающейся области, как образование. Конечно, можно
работать «по-старинке», но такая рутинная работа не оставляет времени на то,
чтобы развивать процесс образования, совершенствовать методы и подходы. С
другой стороны, автоматизация любого процесса дает возможность освободить
себя от рутинной работы, которую может выполнять «машина», а самому заняться более перспективными делами, например, стратегическим планированием деятельности.
Деятельность современного вуза по обеспечению качества образования
носит многопрофильный характер, а управление вузом является сложной комплексной задачей, требующей организации и управления ресурсами самого
разного рода. Создание единого информационного пространства для всех участников образовательного процесса является необходимым условием перехода
процесса подготовки специалистов на качественно новый уровень. С развитием
информационных технологий, а также с увеличением объема обрабатываемых
данных, внедрение информационных технологий становится необходимым, изменяются взгляды на образовательный процесс, на его методическую и организационную составляющие. Информационные технологии – это совокупность
методов и средств построения и развития информационных систем, основной
целью которых является автоматизация процессов сбора, передачи, обработки,
накопления, защиты и распространения информации.
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Каждый новый учебный год начинается с оформления личных дел, подготовки пакета документов для каждого абитуриента. Затем следует формирование различных списков по определенным параметрам, сбор статистических
данных внутри учебного заведения, выдача огромного количества печатных
документов (различных справок, направлений и т.д.), учет приказов как групповых, так и индивидуальных по конкретному студенту. Все эти отчеты отнимают много времени и, как правило, содержат много опечаток, так как приходится вводить одни и те же данные неоднократно в разные документы, или после набора данных возникает необходимость получить эти списки в другой
форме. В конце каждого семестра по каждой учебной группе формируются
сводные семестровые ведомости. Для деканатов и учебного отдела учебного заведения открывается поле для анализа состояния и качества учебного процесса:
сколько неуспевающих, какой процент успеваемости и качества по группам и
дисциплинам. Анализ можно проводить по разным параметрам, главное - иметь
единую базу данных для анализа.
Если в учебном заведении большое количество групп и в каждой в течение семестра изучается до 15 дисциплин, то без использования информационной системы автоматизации учебного процесса просто не обойтись. Использование специализированного программного обеспечения автоматизации учебного процесса ускоряет анализ и обработку огромного объема данных, делает его
эффективным и точным, а в итоге поднимает учебный процесс на качественно
новый уровень.
В конце учебного года возникает проблема перевода с курса на курс.
Здесь в личной карточке каждого студента надо зафиксировать номер и дату
приказа, проследить за выполнением учебного плана и опять заполнить семестровую сводную ведомость. При выпуске групп необходимо подготовить сводную итоговую ведомость, каждому студенту надо заполнить выписку к диплому или академическую справку. Все это работа технически несложная, но занимает огромное количество времени и сил.
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Большинство программных продуктов, используемые учебными заведениями для автоматизации учебного процесса, позволяют автоматизировать
лишь отдельные элементы учебного процесса, например: только хранение личных карточек студентов, или формирование выписок в диплом, или только кадровый учет, формирование расписания, и т.д. Хотя все эти процессы очень тесно друг с другом связаны, отделить их друг от друга невозможно, а значит, и
автоматизировать их отдельно друг от друга – неэффективно. Это - тупиковый
путь, который не решает основной задачи любой автоматизации: обеспечение
оперативного доступа к любой информации, касающейся автоматизируемой
предметной области, с возможностью отслеживать взаимосвязи между несколькими процессами. Все процессы внутри учебного заведения должны автоматизироваться в комплексе, а вся информация, сопровождающая их, должна
находиться в консолидированной форме в единой базе данных.
В Курганском филиале Академии труда и социальных отношений уже
пять лет используется информационная система «Абитуриент», которая автоматизирует процесс приема и оформления документов, а также позволяет получать аналитические отчеты. Данные системы «Абитуриент» использовал в своей работе студенческий отдел кадров. В настоящее время ведется внедрение
единой модульной информационной системы комплексной автоматизации
учебного процесса. Процесс внедрения единой информационной системы довольно трудоемкий, состоит в адаптации работы модулей к внутренней специфике работы подразделений вуза. С целью сократить время, которое необходимо было затратить для первоначального наполнения данными базы данных
единой информационной системы, а также исключить ручной ввод данных, был
осуществлен импорт данных из баз данных нескольких информационных систем, которые в течение нескольких лет накапливали данные о контингенте. В
результате чего подразделения вуза получили данные, с которыми возможна
дальнейшая работа в единой информационной системе.
Внедрение системы комплексной автоматизации учебного процесса по113

зволяет:
Адмнистрации учебного заведения:
- уменьшить временные затраты в процессе планирования и управления
деятельностью учебного заведения;
- получить оперативный доступ к информации, сопровождающей учебный процесс для принятия эффективных управленческих решений;
- повысить эффективность управления образовательным процессом и образовательным заведением в целом;
- предоставить учащимся, и их родителям, дополнительные информационные ресурсы, которые можно организовать на платных основаниях, что становится дополнительным источником заработка для учебного заведения.
Сотрудникам учебного заведения:
- получить оперативный доступ к документам, регламентирующим образовательный процесс – учебным планам, графикам, расписанию занятий, спискам контрольных мероприятий;
- получить оперативный доступ к информации о обучающихся, их успеваемости, посещаемости занятий. Организовать автоматизированный сбор статистических данных по контингенту учащихся;
- организовать внутри учебного заведения систему электронного документооборота;
- уменьшить временные издержки на согласование документов;
- организовать централизованную проверку качества преподавания посредством тестов.
Учащимся:
- получить быстрый, простой и оперативный доступ к информации касающейся учебного процесса посредством web-интерфейса – расписания занятий, экзаменов, зачетов, информации о собственной успеваемости, задолженно114

сти по оплате;
- получить возможность общения он-лайн между учащимися посредством
web-интерфейса системы.
Родителям:
- контролировать успеваемость и посещаемость своих детей;
- получить быстрый, простой и оперативный доступ к информации касающейся учебного процесса посредством web-интерфейса – расписания занятий, экзаменов, зачетов;
- получить возможность общения с сотрудниками и администрацией
учебного заведения в режиме on-line.
Таким образом, внедрение информационной системы комплексной автоматизации учебного процесса позволит повысить эффективность управления
образовательным процессом и поднимет его на качественно новый уровень.
1.13. Исследование профессиональных ориентаций учащихся г. Кургана
По инициативе Государственного казенного учреждения «Центр занятости населения города Кургана Курганской области» на основе договора с Курганским филиалом Образовательного учреждения профсоюзов высшего профессионального образования «Академия труда и социальных отношений» с 3
октября 2012 г. по 26 октября 2012г. проведено прикладное социологическое
исследование по теме «Исследование профессиональных ориентаций учащихся
9 и 11 классов г. Кургана».
В соответствии с целями исследования были проведены следующие мероприятия:
разработана программа исследования и его инструменты;
проведено тиражирование анкет и инструментов;
организовано анкетирование учащихся выпускных классов общеобразовательных школ и гимназий г. Кургана;
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проведен ввод данных анкетирования в ПВМ и осуществлена их математическая обработка с использованием пакета прикладных программ статистической обработки SPSS – 17.0;
проведен анализ полученных данных и подготовлен отчет о результатах анкетирования.
На первом этапе была разработана анкета социологического исследования для учащихся выпускных классов (Приложение 1).
В соответствии с целью исследования организовано анкетирование учащихся выпускных классов общеобразовательных школ и гимназий города Кургана. Из 6 гимназий в опросе приняли участие выпускники 3 из них, а из 40
общеобразовательных школ опрошены учащиеся 9 школ.
С целью отслеживания тенденции изменения профессиональных предпочтений учащихся выпускных классов в выборку были включены и школы,
принимавшие участие в аналогичном исследовании в 2011 году.
Таким образом, в ходе исследования было проанкетировано 1004 учащихся из 12 школ г. Кургана. Структура массива представлена на рисунке 6.

Рисунок 6 – Структура массива выборочной совокупности в разрезе школ и выпускных классов
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Из данных, представленных на рисунке, видно, что число опрашиваемых
учащихся по школам различно. Колеблется также соотношение числа учащихся
11-х и 9-х классов в школе. Из приведенных школ выпадает из общей тенденции школа № 57 по числу учащихся 9-х классов. Однако, общая тенденция изменения численности учащихся по выборке школ прослеживается.
При заполнении анкет был проведен инструктаж сотрудников и самих
анкетируемых. Были разработаны необходимые инструкции, Однако, при проверке качества заполненных анкет из рассмотрения были удалены 365 анкет.
Из выборочной совокупности исключены не полностью заполненные анкеты, а
также анкеты с нарушением инструкции заполнения и логики ответов.
Например, учащийся указал, что еще не выбрал профессию, а впоследствии отвечал на вопросы, предназначенные для тех, кто уже определился с выбором профессии, или выбрав профессию, отвечал и на вопросы, предназначенные для тех, кто еще не определился с выбором профессии; некоторые учащиеся, не задумываясь, выбирали для ответов только одну цифру или придумывали несуществующие профессии и т.п. Причем, ответы учащихся 11-х
классов был, как правило, и более корректны, логичны, что, впрочем, объяснимо их возрастом и большим объемом знаний
Структура откорректированного массива выборочной совокупности
представлена в таблицах 4 и 5.
Таблица 4 – Структура откорректированного массива выборочной совокупности в разрезе выпускных классов и пола учащихся
9 класс
Школа №

11 класс

Количество анкет

Мальчики

175

117

Девочки

174

173

Структура опрашиваемых по полу свидетельствует о преобладании девочек в старших классах.
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Таблица 5 – Структура откорректированного массива выборочной совокупности в разрезе школ и выпускных классов

Школа №
22
23
26
27
34
38
40
47
48
50
57
75
Всего

9 класс
11 класс
Количество анкет
39
32
22
8
20
14
40
50
13
4
66
34
9
7
47
29
18
24
22
27
30
40
21
20
349
290

Структура откорректированного массива в разрезе школ, выпускных
классов и соответствующих лет исследования представлена на рисунках 7 и 8.
Динамика показателей в разрезе лет исследования и в разрезе обследованных
школ достаточно интересна.

Рисунок 7 – Структура откорректированного массива в разрезе школ и соответствующих лет исследования для учащихся 9 класса.
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Рисунок 8 – Структура откорректированного массива в разрезе школ и соответствующих лет исследования для учащихся 11 класса.
Нам показалось интересным сравнить степень профессиональной ориентации учащихся гимназий и общеобразовательных школ. Структура соответствующего откорректированного массива представлена на рисунке 9.

Рисунок 9 – Структура откорректированного массива выборочной совокупности в разрезе выпускных классов и типа школы
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При обработке анкет ответы группировались в соответствии с полом и
выпускным классом. Ниже представлены результаты исследования анализа
данных, полученных в ходе опроса.
1.13.1. Оценка состояния профессиональной ориентации учащихся выпускных классов
Анализ ответов на вопрос «Чем бы Вы хотели заниматься после окончания учебного года?» показывает, что абсолютное большинство учащихся ориентировано на продолжение обучения. Это 89% мальчиков и 93% девочек из
9-х классов. В группе 11 – класников доля ориентированных на дальнейшее
обучение еще больше: среди юношей 93%, среди девушек – 97%. Отметим,
что среди 11-тикласников лишь ничтожная доля: 3% юношей и около 1% девушек - выразили стремление работать после окончания школы.
Таблица 6 – Структура ответов на вопрос «Чем бы Вы хотели заниматься после
окончания учебного года?» , (% к числу ответивших на вопрос)
9 класс
Пол
Мужской

Варианты ответов
Продолжить учебу в школе
Учиться в институте, университете
Учиться в техникуме, колледже
Учиться в профессиональном
училище
Работать и учиться в заочной
форме обучения
Работать
Служить в армии
Не определились

11 класс
Пол

Женский

%
61,1

%
72,4

0
21,1

Мужской

Женский

%

%
0

0

0
17,2

90,6
0,8

91,9
2,3

6,9

4,1

1,7

3,5

2,3
1,7
0
6,9

2,9
0
0
3,4

2,6
0,9
3,4
0

0,6
0
1,2
0,5

Эти данные почти полностью повторяют результаты ответов на аналогичный вопрос, заданный в 2011 году. Это означает, что тенденция выстраивания своего будущего, как продолжение настоящего, остается неизменной. Вы120

пускники школ были, есть и стремятся остаться учащимися.

Сравнитель-

ные результаты ответов на вопрос «Чем бы Вы хотели заниматься после окончания учебного года?» приведены в таблице 7.
Таблица 7 – Сравнительные результаты ответов на вопрос «Чем бы Вы хотели
заниматься после окончания учебного года?», (% к числу ответивших на вопрос)
9 класс
Пол
Варианты ответов
Продолжить учебу в
школе
Учиться в институте,
университете
Учиться в техникуме,
колледже
Учиться в профессиональном училище
Работать и учиться на
заочной форме обучения
Работать
Служить в армии
Не определились

11 класс
Пол

Мужской
%
2012
2011

Женский
%
2012
2011

Мужской
%
2012
2011

Женский
%
2012
2011

61,5

61,1

69,8

72,4

0

0

0,0

0

0,0

0

0,0

0

89,6

90,6

87,4

91,9

21,5

21,1

15,5

17,2

0,7

0,8

2,5

2,3

4,6

6,9

3,4

4,1

1,5

1,7

0,8

3,5

2,3
0,8
0,0
9,2

2,3
1,7
0
6,9

5,2
1,7
0,0
4,3

2,9
0
0
3,4

2,2
0,0
5,2
0,7

2,6
0,9
3,4
0

5,9
0,00
0,00
3,4

0,6
0
1,2
0,5

Речь идет о социальном инфантилизме, то есть процесс начальной социализации у большинства учащихся незавершен. При этом у выпускников
складываются достаточно высокие социальные притязания: почти 9 из 10 учащихся ориентированы на получение высшего образования и, вероятно, высокооплачиваемой и престижной работы. Противоречие между притязаниями на
определенное место в обществе и способностью это место занять является
серьезным препятствием для процесса дальнейшей социализации молодых людей.
Отмеченные нами тенденции хорошо видны и из ответов на вопрос о выборе профессии.
Проанализируем готовность к выбору профессии сначала в зависимости
от пола учащегося. Сравнительные результаты ответов на вопрос «Выбрали ли
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Вы профессию?» приведены в таблице 8.
Таблица 8 – Структура ответов на вопрос «Выбрали ли Вы профессию?»,
(% к числу ответивших на вопрос)

Варианты ответов
Да
Нет

9 класс
Пол
Мужской
Женский
%
%
58,9
60,3
41,1
39,7

11 класс
Пол
Мужской
Женский
%
%
69,2
70,5
30,8
29,5

Полученные результаты говорят о том, что число выпускников, определившихся с выбором профессии к 11 классу, несколько возрастает. Настораживает другое: из таблицы 8 очевидно, что от 30% до 40% опрошенных еще не
выбрали будущую профессию. Таким образом, более 90% учащихся заявили,
что хотели бы продолжить образование, но почти половина из них не представляет, по какой специальности они его будут получать.
Теперь проанализируем готовность к выбору профессии в зависимости от
типа школы. Сравнительные результаты ответов на вопрос «Выбрали ли Вы
профессию?» в разрезе типа школы приведены в таблице 9.
Таблица 9 – Структура ответов на вопрос «Выбрали ли Вы профессию?»,
(% к числу ответивших на вопрос)
9 класс
Варианты ответов
Да
Нет

Гимназия
%
46,6
53,4

11 класс
Школа
%
66,2
33,8

Гимназия
%
62,5
37,5

Школа
%
75,3
24,7

Эти данные со всей очевидностью говорят о том, что учащиеся общеобразовательных школ более сориентированы в выборе будущей профессии.
Анализируя тенденцию профессиональной ориентированности за истекшие два года, можно заметить, что для мальчиков она практически не изменилась (Таблица 10).
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Таблица 10 – Сравнительные результаты ответов на вопрос «Выбрали ли Вы
профессию?», (% к числу ответивших на вопрос)
9 класс
Пол
Варианты ответов
Да
Нет

Мужской
%
2012
2011
57,3
58,9
42,7
41,1

11 класс
Пол
Женский
%
2012
2011
52,6
60,3
47,4
39,7

Мужской
%
2012
2011
66,4
69,2
33,6
30,8

Женский
%
2012
2011
60,5
70,5
39,5
29,5

В сравнении с прошлым годом заметна положительная тенденция для
девочек, выпускающихся как в 9-х, так и в 11-х классах.
В таблице 11 приведена структура ответов на вопрос «Если Вы пока не
выбрали профессию, то по какой причине?»
Таблица 11– Структура ответов на вопрос «Если Вы пока не выбрали профессию, то по какой причине?», (% к числу ответивших на вопрос)

Варианты ответов
Мало знаю о профессиях
Не знаю своих профессиональных склонностей, возможностей
Не знаю, как правильно выбрать профессию
Пока еще не задумывался о выборе профессии

9 класс
11 класс
Пол
Пол
Мужской Женский Мужской Женский
%
%
%
%
20,5
14,5
30,3
14,5
32,9

49,3

30,3

49,1

17,8

23,2

12,1

29,1

28,8

13,0

27,3

7,3

Сравнительные результаты ответов на вопрос «Если Вы пока не выбрали
профессию, то по какой причине?» приведены в таблице 12.

Ана-

лизируя возможные причины неопределенности с выбором профессии, можно
заметить, что, как и в прошлом году, они связаны в первую очередь с недостаточной профориентационной работой с учащимися, как со стороны психологов
школ, классных руководителей выпускных классов, так и других заинтересованных структур. Очевидно, что выпускники школ имеют дефицит специальных знаний, встреч с представителями тех или иных профессий, экскурсий на
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предприятия и т.п.
Таблица 12 – Сравнительные результаты ответов на вопрос «Если Вы пока не
выбрали профессию, то по какой причине?», (% к числу ответивших на вопрос)

Варианты ответов
Мало знаю о профессиях
Не знаю своих
профессиональных
склонностей, возможностей
Не знаю, как правильно выбрать
профессию
Пока еще не задумывался о выборе
профессии

9 класс
11 класс
Пол
Пол
Мужской
Женский
Мужской
Женский
%
%
%
%
2011 2012 2011 2012 2011 2012 2011
2012
37,5

20,5

41,8

14,5

37,8

30,3

53,2

14,5

28,6

32,9

36,4

49,3

35,6

30,3

31,9

49,1

25,0

17,8

29,1

23,2

28,9

12,1

36,2

29,1

19,6

28,8

14,5

13,0

28,9

27,3

10,6

7,3

Таблица 13 – Структура ответов на вопрос «Что Вы знаете о выбранной Вами
профессии?», (% к числу опрошенных по вопросу)

Варианты ответов
Знаю, где требуются работники данной профессии
Знаю условия труда, размер заработной платы
Пока ничего не знаю
Не ответили

9 класс
Пол
Мужской
Женский
%
%

11 класс
Пол
Мужской
Женский
%
%

20,9

23,6

23,4

22,2

31,4
7,0
40,7

27,0
9,8
39,6

40,2
2,8
33,6

43,2
6,9
27,7

Наши выводы об уровне профориентации хорошо согласуются и с ответами на вопрос «Что Вы знаете о выбранной Вами профессии?» (Таблица13).
Более подробный анализ показывает, что действительный уровень профессиональной ориентации (Знают условия труда, размер заработной платы и
124

т.д.) еще ниже – не более трети 9-классников и около 40% 11-классников. При
этом нужно учитывать, что это лишь самооценка знания профессии, действительный уровень знания будущей профессии может оказаться еще ниже.
Об этом свидетельствуют и данные, приведенные в следующих таблицах.
В таблицах 14 и 15 приведены структуры ответов на вопросы, позволяющие судить о том, к чьему мнению прислушивается выпускник при выборе
профессии.
Таблица 14– Структура ответов на вопрос «От чьего мнения зависел выбор
Вами профессии?», (% к числу ответивших на вопрос)

Варианты ответов
от вас лично
от мнения родителей
от мнения друзей
от информации в рекламе
от престижа специальности
от рекомендации учителей
от чего -то другого
мне рано об этом думать

9 класс
Пол
Мужской
Женский
%
%
80
76,2
3,8
14,3
0,9
0,9
0
0
12,4
3,8
0
0
2,9
4,8
0
0

11 класс
Пол
Мужской
Женский
%
%
79,0
82,5
6,2
2,5
0
0
0
0
12,3
12,5
0
0
2,5
2,5
0
0

Основная масса ответивших ссылается на собственное мнение. Мнению
родителей отводится только лишь третье место. Престиж специальностей стоит
на втором месте. Непонятно, почему информация рекламного характера не вызывает интереса у опрошенных.
Таким образом, совокупный анализ ответов на вопрос «От чьего мнения
зависел выбор Вами профессии?» и «Интересны ли Вам передачи по радио, телевидению, сайты в Интернете, посвященные описанию различных профессий
или специальностей?» свидетельствует о личных предпочтениях выпускника и
престижа специальности при выборе профессии.
Вместе с тем, анализ данных таблицы 15 вновь свидетельствует о социальной неадаптированности выпускников школ и их инфантилизме.
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Таблица 15– Структура ответов на вопрос «Интересны ли Вам передачи по радио, телевидению, сайты в Интернете, посвященные описанию различных профессий или специальностей?», (% к числу ответивших на вопрос)

Варианты ответов
Да, я стараюсь смотреть такие передачи
Нет, у меня есть более важные дела
Иногда смотрю, если передача особенно интересна
Мне не встречались такие передачи

9 класс
Пол
Мужской
Женский
%
%
20,6
26,4
17,7
7,5
49,7
12

51,7
14,4

11 класс
Пол
Мужской
Женский
%
%
18,7
23,7
15
9,2
57
9,3

55,3
11,8

Осознавая, что выбор профессии личное дело каждого, выпускники не
знают своих склонностей и предпочтений, почти не ориентируются в профессиях и не пытаются совершить каких либо усилий для получения дополнительной информации. Эти выводы подтверждают и вопросы о компьютерных технологиях (Таблицы 16 и 17).
Таблица 16– Структура ответов на вопрос «Считаете ли вы, что для успешного
карьерного роста необходимо владение современными компьютерными технологиями?», (% к числу ответивших на вопрос)

Варианты ответов
Да
Нет
Не знаю

9 класс
Пол
Мужской
Женский
%
%
73,1
74,1
13,1
10,3
13,8
15,6

11 класс
Пол
Мужской
Женский
%
%
75,2
78,0
13,7
12,1
11,1
9,9

Таблица 17– Структура ответов на вопрос «Заинтересовало бы Вас получение
международного сертификата IT – академии?», (% к числу ответивших на вопрос)

Варианты ответов
Да
Нет
Не знаю

9 класс
Пол
Мужской
Женский
%
%
34,3
28,9
29,7
28,3
36
42,8
126

11 класс
Пол
Мужской
Женский
%
%
25,6
19,7
45,3
47,4
29,1
32,9

Таким образом, понимая необходимость владения компьютерными технологиями для успешного карьерного роста, половина выпускников не считает
целесообразным предпринимать усилия для получения этих знаний.
С этих позиций интересно было бы посмотреть, в каких услугах службы
занятости заинтересованы выпускники школ (Таблица 18).
Таблица 18– Структура ответов на вопрос «Какие услуги службы занятости для
молодежи могут быть полезны именно Вам?», (% к числу ответивших)

Варианты ответов
Информация о профессиональных учебных
заведениях
Профориентационные услуги по выбору
профессии
Содействие в поиске работы по окончании
школы
В услугах службы занятости не нуждаюсь
Не слышал о существовании такой службы

9 класс
Пол
Мужской
Женский
%
%

11 класс
Пол
Мужской
Женский
%
%

32,3

36,8

33,3

37,5

9,9

27,2

28,9

33,3

11,2
28,6
18,0

10,5
11,1
14,4

15,7
17,5
4,6

16,6
9,7
2,9

Наиболее востребованной, как и предполагалось, оказалась информация о
профессиональных учебных заведениях. Это объясняется высказанными намерениями продолжить образование. На втором месте - профориентационные услуги по выбору профессии. Эти позиции ответов непосредственно отражают
собственные потребности учащихся выпускных классов, и они указывают на
необходимость в индивидуальной работе с выпускниками школ.
Таблица 19 – Структура ответов на вопрос «Как Вы относитесь к своей профессиональной карьере?», (% к числу опрошенных на вопрос)
11 класс
Пол
Варианты ответов
Мечтаю сделать карьеру
Уверен в своих силах, в том, что у меня все получится
Сомневаюсь в своих силах
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Мужской
%
28,2
70,9
0,9

Женский
%
38,7
53,7
7,6

А сейчас вернемся к вопросу о социальных притязаниях. Для этого проанализируем ответы на вопрос «Как Вы относитесь к своей профессиональной
карьере?»
Как и следовало ожидать, доля сомневающихся в своих силах крайне мала, при этом у девушек она несколько выше, чем у юношей. Разница между
теми, кто «мечтает сделать карьеру», и теми, кто «уверен в своих силах», заключается в большей амбициозности вторых.
Но этот социальный оптимизм не соотнесен со средствами достижения
целей – профессиональной ориентацией учащихся. Напомним – треть и более
учащихся не представляет, чем она в жизни будет заниматься, как минимум половина, указавших какую-то профессию, представляет ее лишь в общих чертах
(знают, на каких предприятиях востребована профессия), однако, почти две
трети опрошенных уверенно заявляют об ожидающем их жизненном успехе.
Подводя итоги этого раздела, мы можем сделать следующие выводы:
1. Сохраняется тенденция слабой профессиональной ориентации учащихся 9 и
11 классов школ г. Кургана.
2. Отсутствует значимая мотивация на трудовую деятельность, она замещена
мотивацией на продолжение образования.
3. Подавляющее большинство выпускников школ ориентировано на продолжение процесса обучения, а не на получение конкретной профессии.
4. Доля профессионально ориентированных учащихся 11-х классов, по- прежнему, составляет от четверти до трети учащихся.
5. Достаточно высокие социальные притязания учащихся 11-х классов не соотносятся с уровнем ориентации на определенную профессию и профессиональную деятельность, как средство достижения целей.
6. Повышенная амбициозность учащихся не позволяет реально оценивать собственные возможности.
7. Психологами школ города Кургана должно уделяться более серьезное внимание профориентационной работе с выпускниками.
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8. Возможно, стоит принять во внимание организацию для учащихся школ города Кургана конкурсов, фестивалей, презентаций наиболее актуальных для
города профессий.
1.13.2. Рейтинг профессий и сфер будущей деятельности
Мы коснемся только некоторых вопросов распределения профессий по
степени частоты выбора. Сравнительные результаты выбора профессии приведены в таблице 20.
Таблица 20 – Сравнительные результаты выбора профессии (% к числу ответивших на вопрос)
2011 г

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

Варианты ответов
врач
юрист
военный
программист
инженер
дизайн
журналист
экономист
менеджер
нефтегаз
полицейский
ветеринар
МЧС
железнодорожн
строитель
физик
финансист
ФСБ
психолог
фармацевт
госслужащий
туризм
учитель
филолог
автомеханик
повар
сварщик
автокрановщик
сметчик
шофер

Абс.

2012 г

Абс.

%

20
9
22
16
14
8
3
12
15
1
12
1
6
0
0
0
3
1
7
4
1
0
4
2
0
5
1
0
0
0

9,09
4,09

10
7,27
6,36
3,63
1,36
5,45
6,81
0,45
5,45
0,45
2,72
0
0
0
1,36
0,45
3,18
1,81
0,45
0
1,81
0,9
0
2,27
0,45
0
0
0
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%

52
32
29
18
15
12
11
11
10
8
7
6
6
5
5
5
5
5
4
4
3
3
3
3
2
2
2
2
1
1

16,35
10,06
9,12
5,66
4,72
3,77
3,46
3,46
3,14
2,51
2,20
1,89
1,89
1,57
1,57
1,57
1,57
1,57
1,25
1,25
0,94
0,94
0,94
0,94
0,62
0,62
0,62
0,62
0,31
0,31

В 2012 году, как и в предыдущем, среди наиболее популярных профессий «военный» и «программист». Приятно удивил рост популярности медицинских специальностей, появление строительных специальностей и специальности «физик». Вновь проявился интерес к профессии «юрист», но несколько
снизился рейтинг экономических специальностей. Как и прежде остаются за
чертой популярности рабочие профессии: на 7, указанных учащимися рабочих
профессий приходится лишь 10 выборов.
В таблице 21 представлено распределение частоты выборов профессии по
сферам деятельности.
Таблица 21 – Частота ответов на вопрос «К какой сфере деятельности относится выбранная вами профессия?»
Сумма
выборов

Сфера деятельности
Медицина

Юноши
8,00

9 класс
Девушки
24,00

Юноши
10,00

11 класс
Девушки
31,00

73,00

11,64

Защита отечества

26,00

3,00

21,00

5,00

55,00

8,77

Не указана сфера деятельности

8,00

11,00

10,00

13,00

42,00

6,70

Управление, менеджмент

2,00

12,00

6,00

20,00

40,00

6,38

Охрана правопорядка

2,00

11,00

4,00

10,00

27,00

4,31

Я не знаю

5,00

8,00

1,00

7,00

21,00

3,35

Наука

7,00

2,00

2,00

8,00

19,00

3,03

Искусство

1,00

6,00

3,00

8,00

18,00

2,87

Строительство

9,00

2,00

3,00

3,00

17,00

2,71

Информационные технологии

6,00

2,00

7,00

2,00

17,00

2,71

Промышленность

7,00

1,00

3,00

5,00

16,00

2,55

Транспорт

8,00

2,00

4,00

0,00

14,00

2,23

Образование

3,00

4,00

2,00

2,00

11,00

1,75

Банковское дело

0,00

7,00

2,00

2,00

11,00

1,75

Торговля

4,00

2,00

0,00

3,00

9,00

1,44

Культура

2,00

3,00

1,00

3,00

9,00

1,44

Спорт

3,00

1,00

2,00

1,00

7,00

1,12

Туризм

1,00

0,00

1,00

2,00

4,00

0,64

Бытовое обслуживание

1,00

2,00

0,00

0,00

3,00

0,48

Сельское хозяйство

0,00

1,00

0,00

0,00

1,00

0,16

Не ответили

70,00

69,00

26,00

48,00

213,00

33,97

%

Сравнивая эти данные с результатами предыдущего года, можно заметить, что по прежнему группу лидеров возглавляют такие сферы деятельности,
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как «медицина», «защита отечества», «управление персоналом», «менеджмент»
(Таблица 22).
При этом с последнего места переместилась «наука», существенно поднялась «охрана правопорядка».
Среди наименее популярных сфер деятельности, как и в прошлом году,
оказались «спорт», «туризм», « торговля», к ним присоединились «сельское хозяйство», «бытовое обслуживание».
Таблица 22 – Частота ответов на вопрос «К какой сфере деятельности относится выбранная вами профессия?» в 2011 г. (количество выборов)
9-е классы
Сфера деятельности
Медицина
Защита отечества
Управление, менеджмент
Искусство
Банковское дело
Информационные технологии
Охрана правопорядка
Транспорт
Строительство
Культура
Образование
Промышленность
Наука
Бытовое обслуживание
Спорт
Туризм
Торговля
Другая сфера деятельности
Не ответили

11-е классы

%

Юноши
6
0
2
6
1
8
7
6
6
0
0
4
0
2
2
0
2

Девушки
10
2
2
8
7
0
1
0
0
6
3
0
2
2
2
3
2

Юноши
8
24
7
2
1
7
6
5
6
1
0
3
4
1
2
0
0

Девушки
10
4
16
6
7
1
0
2
0
4
6
0
2
1
0
2
1

Сумма
выборов
34
30
27
22
16
16
14
13
12
11
9
7
6
6
6
5
5

9

10

10

7

36

14

1

2

3

20

14,2
12,5
11,3
9,2
6,7
6,7
5,8
5,4
5,0
4,6
3,7
2,9
2,5
2,5
2,5
2,0
2,0

Основные данные о причинах выбора той или иной профессии приведены
в таблице 23. Среди причин выбора той или иной профессии явно доминирует
интерес к этой профессии. Однако, при существующем уровне знаний о профессии, этот интерес может привести к разочарованию.
Следующей по значимости является сфера деятельности родителей, и это
еще раз косвенно подтверждает инфантилизм нынешних выпускников. Они
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предпочитают выбирать ту сферу деятельности, в которой могут получить поддержку родителей. Полученные данные

лишний раз подчеркивают зависи-

мость выпускников от мнения родителей и их неосведомленность о сфере профессиональной деятельности. Для юношей важен уровень дохода, который им
может обеспечить выбранная профессия. Для девушек аналогичную роль играет престижность профессии. Такие факторы, как «стоимость обучения», «подражание друзьям» практически незначительны.
Таблица 23 – Структура ответов на вопрос «Почему Вы выбрали эту профессию?» (% к числу ответивших на вопрос)

Варианты ответов
В этой сфере работают мои родители
Эта профессия мне интересна
Эта профессия приносит большие деньги
Эта профессия престижна в обществе
Эту профессию выбрали мои друзья
Стоимость обучения по этой профессии
сравнительно невысока
Другая причина

9 класс
Пол
Мужской
Женский
%
%
11,5
9,5
68,2
75,2
10,5
3,8
3,8
9,5
1
0
1
4

0
2

11 класс
Пол
Мужской
Женский
%
%
12,3
9,3
72,8
74,2
7,4
5
2,5
7,5
0
0
1,2
3,8

0
5

В таблице 24 отражена оценка учащимися востребованности профессии
на рынке труда.
Таблица 24– Структура ответов на вопрос «Как Вы считаете, нужна ли выбранная Вами профессия на рынке труда?» (% к числу ответивших на вопрос)

Варианты ответов
Да, это очень востребованная профессия
Думаю, что она будет нужна через несколько
лет
Нет, она не нужна на рынке труда, но эта
профессия мне интересна
Не задумывался над этим

9 класс
Пол
Мужской
Женский
%
%
47,1
47,1

11 класс
Пол
Мужской
Женский
%
%
61,9
63,1

6,7

10,6

11,2

3,9

10,6
35,6

8,7
33,6

5,7
21,2

14,6
18,4

Из таблицы видно, что подавляющее большинство оценивает выбранную
профессию, как востребованную, создающую гарантии занятости. При этом,
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степень рациональности при выборе профессии с позиции ее востребованности
растет по мере взросления. С другой стороны, пугающе высок выбор профессии на основе иррациональных мотивов, причем он значительно выше у учащихся 9-х классов.
Достаточно интересны ответы учащихся на вопрос, связывают ли они
свое будущее с родным городом. Это касается прогнозной миграции и прогнозной обеспеченности рабочими и специалистами Курганских предприятий.
Таблица 25– Структура ответов на вопрос «Свое будущее Вы связываете с родным городом?» , (% к числу ответивших на вопрос)

Варианты ответов
Да
Нет
Не знаю

9 класс
Пол
Мужской
Женский
%
%
25,1
9,8
41,7
56,9
33,2
33,3

11 класс
Пол
Мужской
Женский
%
%
12,2
12,3
47,8
52,6
40
35,1

Из данных приведенной таблицы, очевидно, что практически половина
выпускников 11 и 9 классов не ориентируются на Курган, как место жительства. Известно, что не все миграционные намерения в действительности реализуются. Коэффициент редукции намерений в действия обычно составляет 0,4-0,6.
Но даже при самых оптимальных условиях мигрируют 20% когорты. Сегодня
за пределы города и области мигрирует, примерно, 20% выпуска профессиональных учебных заведений. При существующих условиях, вероятно, следует
ожидать усиления этого процесса.
Интересно было бы посмотреть, где наши выпускники планируют получать высшее образование. Ответы на эти вопросы дают данные, приведенные в
таблицах 26 и 27.
Таким образом, количество желающих получить образование вне Курганской области еще выше, чем количество желающих ее покинуть. Очевидно, что
число выпускников 11 класса, которые планируют выехать за пределы области
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для получения образования, превышает 60%.
Таблица 26– Структура ответов на вопрос «Планируете ли Вы продолжить свое
обучение в Кургане?», (% к числу ответивших на вопрос)
11 класс
Пол
Мужской
%
20,5
61,6
17,9

Варианты ответов
Да
Нет
Не знаю

Женский
%
16,2
63,0
20,8

Рейтинг наиболее популярных с точки зрения получения образования городов приведен в таблице 27.
Таблица 27– Структура ответов на вопрос «В каком городе Вы думаете получать высшее образование?» (количество)
11 класс
Пол

9 класс
Пол
Варианты ответов
В Екатеринбурге
В Кургане
Еще не думал
В другом городе
В Тюмени
В Челябинске
В Москве
В С.-Петербурге
Не буду получать высшее образование

Мужской
31,00
40,00
42,00
15,00
12,00
13,00
8,00
7,00
7,00

Женский
40,00
21,00
36,00
16,00
22,00
14,00
14,00
12,00
1,00

Мужской
25,00
29,00
9,00
20,00
13,00
4,00
9,00
7,00
0,00

Женский
37,00
28,00
15,00
30,00
28,00
14,00
13,00
7,00
1,00

Абс.
числа

133,00
118,00
102,00
81,00
75,00
45,00
44,00
33,00
9,00

%

20,78
18,44
15,94
12,66
11,72
7,03
6,88
5,16
1,41

Среди городов, в которые устремляются наши выпускники лидерами стали Екатеринбург, Тюмень и Челябинск.
Подводя итоги этого раздела, мы можем сделать следующие выводы:
1. В рейтинге профессий более высокое место занимают профессии,
требующие высокой квалификации и значительного объема профессиональ134

ной подготовки («военный», «инженер», «медик», «менеджер», «программист», «юрист»).
2. Рабочие профессии, как и в предыдущий год занимают последние
места в рейтинге популярности у учащихся.
3. Вместе с тем, есть определенные сдвиги: такие профессии, как
«юрист» и «экономист», «финансист», традиционно возглавлявшие список
рейтинга профессий частично потеряли свою значимость, а «бухгалтер» и
совсем не вошел в список престижных профессий. Место этих профессий заняли такие профессии, как «военный», «инженер», «полицейский».
4. Значительная доля учащихся в перспективе не ориентирована на
проживание в Кургане. Вероятно, тенденция оттока молодежи, получившей
профессиональное образование, в другие регионы не только не уменьшится,
но и усилится.

1.14. Проблемы повышения качества образования
Сложность и динамичность процессов обновления общества, вызванных
изменениями во всех сферах жизнедеятельности человека, в современном образе жизни, характере производства, демократизации всех сторон общественной
жизни, переходом к экономике знаний, диктуют необходимость глубокого теоретического осмысления способов преобразования общественных институтов,
среди которых важнейшим выступает образование, выдвигают требования
дальнейших исследований в области педагогической теории и практики, актуализируют поиск научных обоснований направлений модернизации системы образования, в целом, и высшего профессионального образования, в частности.
Возрастание интереса общества к проблемам образования перемещает понятие
«качество образования» из сферы изучения и анализа узкого круга специалистов
в сферу государственной политики, делает его предметом широких общественных, профессиональных и научных дискуссий. Направленность современной
образовательной политики России на решение проблемы обеспечения качества
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образования нашла отражение в законе «О высшем и послевузовском профессиональном образовании», в докладе Общественной палаты РФ «Образование и
общество: готова ли Россия инвестировать в свое будущее?» (2007г.) и ряде
других документов. В этих условиях усиливается роль и значение объективной
оценки качества образования как специфической социальной практики, задающей новые формы общественной жизни.
Реформирование системы управления вузами в современных условиях,
усиление инновационности образования приводят к постепенной замене традиционных стратегий управления, сформировавшихся в условиях стабильно
функционирующей среды, на новые, более гибкие (адаптивные), способные
«подстраиваться» под меняющиеся внешние и внутренние условия.
Рыночная экономика резко подняла планку профессиональных требований к выпускникам вузов. В условиях новых экономических реалий определяющим критерием оценки качества подготовки выпускников становится их
конкурентоспособность, а деятельности вуза в целом – обеспечение соответствия предложения рынка образовательных услуг и потребностей рынка труда.
Именно поэтому Правительство РФ, определив основные направления политики
страны в области развития инновационной экономики, поставило задачу обеспечения ускорения процессов интеграции научной, образовательной и производственной деятельности. Происходит становление системы образования как
части инновационной системы. Следствием этих процессов является необходимость не только совершенствования содержания контроля качества высшего
профессионального образования, но и изменение приоритетности используемых
показателей качества за счет усиления значимости тех, которые характеризуют
научную и инновационную составляющую деятельности современного вуза.
Чрезвычайно распространенным в последние годы стал технократический
подход к организации контрольно-оценочных процедур в вузе, основанный на
прямом переносе накопленного в промышленности опыта обеспечения гарантий
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качества в сферу образования без учета специфики педагогических процессов.
На современном этапе качество образования рассматривается как базис обеспечения и повышения качества жизни населения, включающего материальный
уровень жизни, а также духовно-нравственное, социальное качество жизни, которое обеспечивает раскрытие духовного, нравственного потенциала личности,
реализацию ее творчества, осознанное исполнение общественного, профессионального долга, реализацию ответственности за здоровье человека, качество
среды обитания, качество культурной жизни и_пр.
Современное высшее профессиональное образование выступает как основа становления гражданского общества и инновационной экономики, как пространство развития субъектной позиции всех участников образовательного процесса. В этих условиях контроль качества образовательного процесса в вузе меняет свою направленность и содержание, приобретая явно выраженные мотивационную и исследовательскую функции, становясь источником новых знаний
о педагогических явлениях и процессах, стимулируя развитие инновационных
образовательных практик, инициируя изменения в системе управлении вузом.
Оперативная, достоверная, полная и объективная информация об изменениях,
происходящих в высшем профессиональном образовании, во внешней и внутренней среде вуза, приобретает принципиальное значение для создания условий
и выявления внутренних механизмов его инновационного развития. Контроль
качества образовательного процесса, в этой связи, необходимо рассматривать
как особый вид управленческой и социально-педагогической деятельности,
представляющей собой процесс планирования, организации и проведения квалиметрических процедур по выделенному набору оцениваемых показателей с
целью последующего анализа полученной в их ходе информации и представления результатов анализа в виде, удобном для выработки управленческих решений, нацеленных на совершенствование образовательной практики. Контроль
качества образовательного процесса становится ориентирующим, регулирую-
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щим, стимулирующим инструментом в системе высшего профессионального
образования, поскольку он:
– обеспечивает ценностно-целевую ориентацию профессионального образования на актуальные и потенциальные потребности личности, рынка труда,
государства и общества;
– позволяет субъектам образования определить ключевые процессы своей
деятельности и достоверно оценивать уровень качества показателей хода и результатов этих процессов, создает условия для интеграции усилий субъектов
образования, делает их взаимодействие более эффективным;
– способствует росту эффективности достижения актуальных целей по совершенствованию профессиональной подготовки обучающихся за счет повышения обоснованности принимаемых в вузе управленческих решений.
В условиях усложнения структуры и содержания деятельности современного вуза целесообразно рассматривать ее как совокупность взаимосвязанных
основных, вспомогательных и управленческих процессов. Ключевым процессом
при этом выступает образовательный, задавая требования к качеству всех остальных процессов вуза. Контроль качества образовательного процесса интегрирует в себе совокупность деятельностей (управленческой, исследовательской,
педагогической), связанных с оценкой и обеспечением соответствия результатов образования заданным и предполагаемым запросам потребителей, в роли
которых выступают обучающиеся, их родители, преподаватели, субъекты вузовского управления, работодатели, государство и общество в целом. Для контроля качества образовательного процесса достаточно выделить конечный набор объектов контроля, объединенных в три группы: потенциал, процессы, результаты деятельности вуза. Выбор критериев и показателей качества образовательного процесса в вузе детерминируется содержанием понятия «образовательный процесс в вузе», ценностно-целевыми ориентирами высшего профессионального образования, стратегией развития вуза и определяется на основе
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выявления общих, особенных и единичных черт в отечественных и зарубежных
подходах к организации контрольно-оценочных процедур.
Концепция контроля качества образовательного процесса в вузе выстраивается на выявленных свойствах, установленных закономерностях и реализованных принципах контроля.
Для построения концепции контроля качества образовательного процесса
в вузе, соответствующей ценностно-целевым ориентирам современного профессионального образования, как правило, рассматриваются процедуры самообследования, аккредитации и определения рейтинга вуза. Общей тенденцией для
большинства вузов является активное использование, помимо внешнего оценивания, внутренней оценки, значимость которой со временем возрастает. Внутренняя оценка предполагает факт наличия в вузе системы контроля качества
образовательного процесса, которая реально обеспечивает возможность объективного анализа качества всех структурных элементов образовательного процесса: организационного обеспечения управления образовательного процесса,
преподавания, содержания обучения, технологии обучения и результатов образовательного процесса. Становится все более очевидным, что в настоящее время
без разработки и внедрения подобной системы процесс включения конкретного
вуза в международное образовательное пространство невозможен.
Несмотря на различные подходы к решению проблемы совершенствования контроля качества образовательного процесса в разных вузах, общими моментами являются:
- концептуальное обоснование систем оценки, в основе которых лежит
гуманистический и демократический характер политики в области оценки деятельности вузов; это влечет широкое использование гуманитарных технологий
при осуществлении контрольно-оценочных процедур;
- комплексный подход к контролю качества образовательного процесса,
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который включает оценку показателей, характеризующих профессорскопреподавательский состав, материально-технические ресурсы, содержание образовательных программ, социальную инфраструктуру и поддержку студентов;
- сочетание количественного и качественного подходов к оценке качества образовательного процесса;
- осуществление контроля качества образовательного процесса по трем
направлениям: контроль входных показателей, текущих и выходных.
Методология определения генерального рейтинга вуза предполагает определение

некоего

частного

показателя

деятельности

профессорско-

преподавательского состава и студентов, учитывающего их значимость.
Целью этого анализа является ранжирование преподавателями и студентами показателей качества образовательного процесса в вузе по степени их значимости при определении генерального рейтинга вуза.
Результаты ранжирования позволяют выявить как совпадение позиций
преподавателей и студентов по вопросам приоритетов частных показателей, так
и точки наибольшего расхождения мнений групп. Преподаватели выставляют
более высокий приоритет показателям научной и финансовой деятельности вуза
по сравнению со студентами. Вероятно, это связано с более четким пониманием
преподавателями необходимости расширения сферы деятельности вузов, в частности в направлении инновационного развития и к предпринимательским
формам управления. С другой стороны, студенты уделяют большее внимание
аспектам международного признания и сотрудничества. Эти результаты доказали необходимость активного привлечения всех субъектов образовательного
процесса к участию в контрольно-оценочных процедурах.
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1. Эффективность учебно-методической деятельности ППС
2. Степень участия вуза в совместной подготовке обучающихся (как на
внутрироссийском, так и на международном уровне)
3. Степень
международного
признания
вуза
в
образовательнопрофессиональной деятельности
4. Эффективность подготовки кадров высшей квалификации
5. Эффективность научной деятельности
6. Объем доходов вуза от подготовки обучающихся
7. Объем расходов вуза на подготовку обучающихся
8. Результаты выпускных испытаний студентов последнего курса
9. Соотношение обязательных и элективных курсов
10.Эффективность работы с абитуриентами
11.Успешность сдачи студентами сессий, участие их в исследовательской
работе, инновационной деятельности
12.Востребованность выпускников
Рисунок 10 – Результаты ранжирования показателей качества образовательного процесса в вузе

Таким образом, в условиях происходящих изменений в системе образования контроль становится источником новых знаний о педагогических явлениях
и процессах, предоставляя администрации вуза информацию о образовательном
процессе и стимулируя развитие инновационных практик.
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Этапы формирования критериев оценки качества высшего образования
Впервые вопросами качества в российской высшей школе начинают заниматься в конце 70-х годов ХХ века, различные вопросы разработки элементов
контроля качества обучения рассматривались в работах Б.Г. Ананьева, С.И. Архангельского, Ю.К. Бабанского, Г.И. Батуриной, С.Б. Елканова, Н.Г. Емузовой,
Т.А. Ильиной, И.А. Зимней, М.Р. Кудаева, И.И. Кулибабы, М.М. Левиной, А.С
Маслова, Е.И. Перовского, М.М. Левиной, А.П. Сманцера, Н.К. Степаненкова,
Н.Ф. Талызиной, Т.В. Тюняевой, И.Ф. Харламова, Г.И. Щукиной, В.А. Якунина
и др. Первый в мире мониторинг качества образования университетов был
опубликован в 1983 г. журналом US News & World Report, он обозначил развивающиеся процессы глобализации высшего образования. Рейтинги, публиковавшиеся

затем

несколькими

зарубежными

журналами

на протяжении

80−х и 90−х годов, развили подходы к независимой оценке вузов и привели
к появлению в начале XXI в. целой индустрии сравнительной оценки основных
субъектов «экономики знаний» — вузов и научно-исследовательских организаций; эти оценки проводят уже не только СМИ, но и специализированные исследовательские лаборатории. В 2003 г. Институт высшего образования (Institute
of Higher Education) Шанхайского университета (Shanghai Jiao Tong University)
впервые опубликовал академический рейтинг 500 ведущих вузов мира —
ARWU-500 — и ежегодно его обновляет. В 2004 г. составлен первый ежегодный рейтинг THES (с 2005 г. составляется совместно с компанией Quacquarelli
Symonds,

QS).

В 2004 г.

запущен

проект

Webometrics,

нацеленный

на формирование и периодическое обновление глобального рейтинга, содержащего сравнительные оценки качества образования четырех тысяч высших учебных заведений мира.
Интенсивное развитие новых педагогических методов, специальностей и
задач, стоящих перед высшим образованием, и связанное с этим повышение
требований к качеству образования приводит к необходимости совершенствования методологической базы в области оценки этого качества. Исследование
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вопросов оценки качества учебной деятельности в вузах России бурно начинается в средине 90-х годов ХХ века,

анализ результатов диагностики знаний

осуществляется в работах В.С. Аванесова, С.Е. Шишова, А.Ю. Александрова,
Л.В. Колясниковой, О.И. Федорищевой и др. Авторским коллективом во главе с
Н. А. Селезневой и А. И. Субетто была подготовлена научная монография «Новое качество высшего образования в современной России. Концептуальнопрограммный подход». В преамбуле отмечалось, что «…концептуальнопрограммный подход к проблеме нового качества высшего образования в современной России публикуется впервые, отражает сложившееся научное видение проблемы качества высшего образования, методологии ее решения во взаимосвязи с образовательной политикой российского государства. Он направлен
на формирование научно-методологических условий становления государственной политики качества в сфере высшей школы и других звеньев отечественного образования». Подчеркивалось, что к ключевым положениям нового научного видения относятся:
- кардинальная трансформация в содержании и механизмах развития человечества на рубеже ХХ и XXI вв.;
- происходящая «цивилизационная революция», которая демонстрирует
собой сдвиг «в сторону механизмов устойчивого развития человеческой цивилизации на базе опережающего развития качества человека, качества общественного интеллекта и качества образовательных систем в обществе»;
- положение, что «образование является ведущим механизмом воспроизводства общественного интеллекта, а в его структуре основную позицию занимает высшее образование как механизм воспроизводства образования в целом,
науки и культуры»;
- положение, что «новое качество высшего образования есть синтезатор
кардинальных изменений в содержании высшего образования в его различных
измерениях».
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В 1996 г. на симпозиуме «Национальной системы оценки качества образования (НСОКО) и комплексного мониторинга качества образования в вузах
России» были представлены базовые понятия решения проблемы качества образования: «доктрина образования», «концепция образования», «образовательная
система», «качество», качество доктрины образования», «качество образования», «качество образовательной системы», «качество человека», «качество общественного интеллекта», «норма качества», «норма качества образования»,
«мера и оценка качества», «оценка качества образования», «управление качеством (или система качества»), «управления качеством образования (система качества образования)», «национальная система качества образования», «национальная система оценки качества образования».
Национальная система качества образования в вузах определялась как
система качества образования (система управления качеством образования), организованная в национальном (страновом) масштабе. Главными ее принципами
были выделены:
- «сопряженность с общей национальной (страновой) системой качества, охватывающей все сферы хозяйства, услуг, культуры, деятельности и
социальной практики, и реализующейся в рамках национальной государственной политики качества (с учетом сложившихся государственных и общественных организаций специалистов качества, включая национальную
Академию проблем качества)»;
- «внутренняя сопряженность обучения качеству и качества обучения»;
- «внутренняя совместимость национальных систем качества по ступеням непрерывного образования с вузовской системой качества»;
- «дуальность организации национальной системы качества образования с выделением управления качеством функционирования (обеспечения качества) и управления качеством развития (улучшения качества) образовательных систем».
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«Национальная система оценки качества образования в вузах» определялась как «подсистема национальной системы качества образования, обеспечивающая обратную связь в управлении качеством». В 1994-1996 гг. впервые в
развернутом виде была представлена «Доктрина высшего образования в современной России как общий контекст концептуально-программного подхода». К
главным ее положениям относились положения:
1. «Высшее образование – ядровый механизм воспроизводства всей системы
образования».
2. «Образование XXI века есть народное образование, которое преобразуется в высшее народное образование».
3. «Категория образовательного общества – базовая категория модели образования XXI века».
4. «Модель образования XXI века есть новое качество образования – результат глубинного цивилизационного метаморфоза, имеющего смысл смены
исторических парадигм – перехода от парадигмы Классической, Стихийной Истории к парадигме Неклассической, Управляемой Истории, парадигме Управляемой Социоприродной Эволюции на базе общественного
интеллекта и образовательного общества».
5. На «передний план выходит проблема высокого сопряжения человека и
новых компьютерных и телевизионных образовательных технологий на
базе создания развитых экологии человека и биоэтики».
6. Основанием решения проблемы образования XXI в. «…является завершение становления науки об образовании – образованиеведения или эдукологии».
7. Модель образования XXI в. включает в себя удовлетворение требований
«императива формирования сети крестьянских университетов».
Обращалось внимание на тот факт, что «образование становится культуроемким», что «культуроцентризм образования следует из социогенетической
функции образования как главного механизма социального наследования и
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транслятора культуры», подчеркивалось, что «для России важно обеспечение
личности в русском языке, русской культуре и русской истории (поскольку русское население составляет более 80 % населения) на всех ступенях непрерывного образования», что «особой задачей российского образования является трансляция и развитие уникального духовного потенциала России, русской философии, русского космизма, которые являются вершиной мировой культуры XIX –
ХХ в.в.».
Важным постулатом доктрины качества российского образования являлась доступность для личности всех ступеней образования: «Государство обеспечивает право личности на образование, формируя условия доступности всех
ступеней образования для различных слоев населения».
Программно-целевым механизмом решения установления нового качества высшего образования России в конце ХХ в. рассматривалась «сеть интеллектуального сотрудничества научно-педагогической общественности высшей
школы, заинтересованной в исследовательских и инновационных работах по
проблеме нового качества высшего образования на базе Исследовательского
центра проблем качества подготовки специалистов. Главной задачей такого исследовательско-поискового сотрудничества объявлялось «развертывание комплекса исследовательских и инновационных работ по федеральным проектам
«Национальная система оценки качества высшего образования» и «Национальная академическая система баз данных высшей школы России», а также по проблеме обновления содержания высшего образования на базе новой концепции
его фундаментализации…». К сожалению, эта инициатива Исследовательского
центра проблем качества подготовки специалистов и Учебно-методических
объединений (УМО) вузов не была принята Госкомитетом по высшему образованию и не вошла в качестве финансируемых проектов в план научных исследований на 1996–1997 г.г.
Основным направлением исследований в 1998-1999 г.г. становится «Ква146

лиметрия человека и образования». Данное направление рассматривает следующие проблемы:
- общие проблемы квалиметрии человека и образования;
- проблемы создания системы оценки и контроля качества подготовки
специалистов, учащихся и абитуриентов;
- проблемы создания системы внешней оценки и самооценки эффективности деятельности высших учебных заведений и других организационных систем.
Национальная система оценки качества высшего образования рассматривалась как единство научных основ квалиметрии человека и образования, упорядоченной системы «объектов оценки» в сфере образования, общей системы
социальных норм по качеству образования разных типов учебных заведений и
ступеней системы непрерывного образования, в том числе системы государственных образовательных стандартов, системы средств и технологий испытаний
и оценки качества образования. Было предложено выделять следующие типы
испытательных заданий, используемых в образовательных системах:
- вопрос (главным образом, по элементам знаниевой структуры общих
требований);
- задача-модель (ориентированная на использование ключевых знаний);
- ситуационная задача-модель, имитирующая определенную деятельность
с использованием ключевых знаний (квалификационно-образовательное испытательное задание);
- лабораторно-экспериментальное задание (работа) как тип испытательного задания для студентов;
- практическое квалификационное задание (требующее демонстрации
конкретных квалификационных навыков);
- комплексное теоретико-аналитическое, проектное и внедренческое квалификационное задание (например, курсовая или дипломная работа, дипломный
проект, выпускная работа или реальное профессиональное задание и т. п.) как
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испытательное задание.
При этом подчеркивалось, что Национальная система оценки качества
высшего образования должна исходить в своей функции из цели «перехода к человекоцентристской модели управляемого социоприродного развития» и «принципа опережающего (по отношению к социальной практике) развития качества
человека, качества общественного интеллекта и качества образовательной системы».
Таким образом, в конце ХХ в. была заложена серьезная основа под проект
Национальной системы оценки качества образования (НСОКО) и Национальной
системы качества высшего образования. Именно практика применения квалиметрии в системе высшего образования, представляла наибольший интерес для
исследовательской деятельности, в частности, в таких направлениях как:
- создание системы тестовой квалиметрии в образовании;
- социальная квалиметрия студенчества;
- экспликация уровней усвоения;
- разработка и испытание моделей вступительных экзаменов в технический вуз по типу физико-математических олимпиад;
- реализация оценочных систем в автоматизированных системах экспертного оценивания; и др.
В конце ХХ в. в государственной политике России по обеспечению качества высшего образования выделялось три главных системы НСОКО:
- система формирования и нормирования целей высшей школы по качеству образования;
- система оценки степени достижения целей высшей школы по качеству
образования;
- система обеспечения достижения целей высшей школы по качеству образования.
В 1999 г. была поставлена проблема разработки «этических основ Национальной системы оценки качества высшего образования в России».
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Первая проблема – проблема реализации в НСОКО «этического принципа
оценочной деятельности «не навреди», который в области квалиметрии человека и образования становится важнейшим принципом деятельности в педагогике,
валеологии, медицине, психологии, одновременно переходя во внутренний
принцип «обучаемого» по отношению к будущим его родам и видам деятельности. Механизм интериоризации оценок, их влияния на мотивационную структуру личности, ее установки, требует особой осторожности в профессиональном
употреблении оценок, особенно оценок, касающихся «достижений» личности,
психических свойств, профессиональной пригодности и т. д.
Вторая проблема оценочной этики – это принцип установки в оценочной
практике на положительные эмоции, а не отрицательные. «Психология оценок»
свидетельствует, что оценки «на поощрительной части шкалы», связанной с положительным стимулами, намного эффективнее, чем оценки «на отрицательной
части шкалы». Проблема «работы» в квалиметрии образования в пространстве
положительных стимулов личности – фундаментальная этическая проблема».
Третья проблема оценочной этики определяется необходимостью учета
национально-этнической психологии обучаемых, связанной со сложившимися
традициями в культуре и в образовании. Здесь, в этой проблеме, должны учитываться требования действия закона социоморфности (нацио-, этно-морфности)
систем образования.
Одновременно начинает развиваться социально-географический контекст
НСОКО в рамках социальной квалиметрии. Было доказано, что «чтобы «держать
руку на пульсе» развития качества образовательных систем территорий было бы
целесообразным создание на базе современной техники модели информационноуправленческой системы кадрового обеспечения интеллектуального потенциала,
которая бы «работала» для каждого субъекта Российской Федерации».
Был определен ряд системных (системно-измеренческих) проблем в становлении «Национальной системы квалиметрии высшего образования». К ним
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были отнесены:
- ориентация складывающейся государственной системы оценки качества на государственные образовательные стандарты по отдельным направлениям («по факту декларации о неких намерениях») при фактическом
отсутствии закона «об обеспечении единства измерения», что может квалифицироваться как «правовой тупик». Выход из этого тупика – «изменение постановки проблемы, заключающееся в правовом закреплении участия в экспертизе образования на всех этапах ее становления общественных
институтов (научные общества и др.) и отдельных граждан, имеющих высокую квалификацию», с тем, чтобы квалиметрия образования не стала монополией государства;
- наличие в основании «эффективных образовательных технологий»
«своеобразного образовательного импринтинга, обусловленного бессознательным желанием «ученика» стать похожим на «учителя». Современные
социальные условия формируют «недоверие школьников и студентов к
старшему поколению (знания не передаются от «нищего» к «нормальному»)» и «молодежь легко находит образцы поведения «на улице». Поэтому
вне учета этого контекста «национальная система квалиметрии образования
представляется безнравственной»;
- проблема включения «в квалиметрию образования анализа распределения молодежи по различным сферам деятельности».
Таким образом, последнее десятилетие ХХ в. характеризуется развитием
идей создания целостной системы качества высшего образования, как необходимого признака прогресса, применение информационных технологий в педагогическом процессе для решения задач оптимизации и повышения эффективности образовательного процесса, разработки методологических подходов к мониторингу высшего образования с охватом всех объектов мониторинга и различных измерительных средств. Выявленные в результате исследований, проводи150

мых в 90-е годы ХХ в., противоречия обусловили направления дальнейшей работы:
- разработка внутривузовской системы диагностики качества обучения на
основе информационных средств и математических методов;
- управление базами данных для осуществления процедур исследования и
анализа статистики результатов учебного процесса;
- определение значимых показателей качества обучения, отражающих
уровень усвоенных знаний и параметры преподавания учебной дисциплины; оценивание показателей качества обучения в соответствии с системой математических методов;
- выработка рекомендаций для принятия управленческих решений по
обеспечению качества образования;
- совершенствование функций государственных образовательных стандартов в управлении качеством образования, в том числе в логике и технологиях
итоговой государственной аттестации (ИГА) выпускников вузов;
- развитие правового обеспечения аккредитации высших образовательных учреждений.
3.Современные подходы в оценке качества образования в вузах
Комплексная модернизация образования, в том числе высшего, проходящая в настоящее в Европе и России под названием Болонского процесса, при
специфике каждой страны обусловлена необходимостью решения глобальных
проблем развития цивилизации, к важнейшим из которых относятся: стремительный рост научных знаний и наукоемких технологий, взаимосвязь различных областей знаний; интеллектуализация машин и дематериализация труда,
персонализация задач работников, потеря идентификации устойчивых профессий; быстрая реакция рынка на текущие изменения в технике, технологии и со151

циально-культурных потребностях; массовость высшего образования и его диверсификация. Структурные преобразования, приведение к единому знаменателю образовательных систем являются при этом важными задачами, решение
которых необходимо для создания единого европейского образовательного
пространства в соответствие с основными положениями Болонского процесса.
Однако, более важными и сложными задачами модернизации высшего образования являются изменения в его содержании и результатах. Решение этих задач
требует понимания и учета новых философско-педагогических и организационно-правовых аспектов высшего образования, обусловленных современным
развитием культуры, науки и общества в целом, наиболее актуальными из которых являются:
1. Новые принципы построения базиса научного знания с переходом от
принципа эволюции знания, в котором основой служат базовые дисциплины, к
принципу интеграции знания, в котором основой служат интегрирующие дисциплины.
2. Новые базовые функции образования как общественного блага и услуги и его основные результаты – компетенции и навыки.
3. Новые миссии вузов, ценности, смысл и функции высшего образования
в его общей студентоцентрированной направленности, необходимости перехода от планирования содержания образования к проектированию его результатов
при сбалансированности двух сторон взаимодействия вузов – сотрудничества и
конкуренции.
4. Повышение важности качества высшего образования как краеугольного камня и центральной задачи создания единого образовательного пространства, основополагающего условия для доверия, основного фактора конкурентоспособности высшего образования, центральной составляющей управления им
и конечного критерия его результата.
Проделанная в конце ХХ в. работа по внедрению в систему образования
систему оценки качества, потребовала в начале ХХI в. осуществлять решение
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проблемы качества обучения с учетом мировой тенденции. Распространить методы и средства международного стандарта ISO 9000 и системы качества TQM,
применявшихся ранее в сфере услуг и в промышленности, в систему управления качеством образования. Тенденции приобретают рыночную направленность, ориентированную на поиски и оперативное устранение слабых мест в
образовательном процессе, инициирует опору на интуицию, широкие исследования и анализ качественно новых идей, с тем, чтобы обеспечить максимальное
соответствие достигаемых уровней обучения государственным образовательным стандартам.
На сегодняшний день наибольший интерес представляют аналитические
работы по мониторингу источников содержания и проблемам фундаментализации высшего образования. В концепции мониторинга качества высшего образования раскрываются параметры системно-социального качества образования,
в котором отражаются его отношения с гражданским обществом, в частности
социально-квалиметрические индикаторы:
1) «рост/снижение преступности по регионам и по возрастным когортам
населения во взаимодействии с индикаторами доступности образования»;
2) индикатор «взаимовлияния качества «механизма семьи» и качества образования»;
3) индикатор «процессов взаимовлияния образования и безработицы среди молодежи и населения в целом» и др.
При этом, главные типы показателей квалиметрического мониторинга
представлялись тремя категориями: «темповые» показатели (темпы изменения
потенциалов свойств, систем), «структурные» (инфраструктурные) показатели
– показатели качества структуры; «временные» показатели, измеренные в шкале времени (в «лагах запаздывания» или в «лагах опережения»).
Основными задачами по введению системы качества высшего образования на сегодняшний день становятся:
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- «Системный мониторинг качества образования и качества специалистов на федеральном и региональном уровнях (постановка проблемы,
основания, организация);
- «Комплексный мониторинг качества в образовательных системах»;
- «Проблемы методологии квалиметрии человека и высшего образования».
В проблеме создания системного мониторинга качества образования и
качества специалистов на федеральном и региональном уровнях обозначены
следующие концепции и пути их реализации:
- трактовки государственных образовательных стандартов как нормативной базы системного мониторинга в национальной системе оценки качества образования;
- организации комплексного мониторинга качества высшего образования
как «ключевой составной части Национальной системы оценки качества высшего образования в России», в том числе структурного моделирования «национального доклада»;
- осмысления функций учебно-методических объединений (УМО) в комплексном мониторинге качества высшего образования в России;
-оценку места мониторинга воспитания в системе мониторинга в Национальной системе оценки качества образования;
- проблемы создания регионального мониторинга качества образования ;
-проблемы «национального аккредитационного центра экономического
образования – реализации профессионально-общественной организации».
Одновременно решаются вопросы развития квалиметрической базы комплексного мониторинга качества высшего образования. Сегодня разработаны
новые, интересные постановки и модели в области теории и методологии квалиметрии. К таким работам относятся труды И. Н. Семенова, Н. Н. Устю154

жанина, И. М. Войтика, П. П. Высоцкой по рефлексивной квалиметрии, по квалиметрическим основам проектирования учебного курса З. Д. Жуковской и
З. С. Лукиной, по социальной квалиметрии человеческого потенциала студентов О. Л. Краевой. Теоретико-методологическую основу исследований составляют работы отечественных и зарубежных авторов, касающиеся вопросов
оценки качества обучения, мониторинга образования, квалиметрических и математических методов диагностики качества образовательной деятельности вуза. Переход к мировым стандартам качества образования (ISO 9000) инициировал разработку методологической базы системы управления качества обучения
в вузе (В.В. Бойцов, А.В. Гличев, А.А. Азгальдов, В.Я. Белобрагин, Г.В. Мухаметзянова, Н.И. Селезнева и др.). Процесс обучения перечисленными авторами
рассматривается как технология, включающая в себя приемы его оптимизации
и управляемости для повышения эффективности учебного процесса. Особенности применения методов математической статистики в педагогических исследованиях и способов педагогических измерений и диагностики рассматривалась в работах В.С. Аванесова, А.И. Орлова, И.Д. Рудинского и др. Инновационный подход к организации информационных ресурсов и технологий поддержки учебного процесса применен в работах В.П. Беспалько, Г.И. Ибрагимова, Г.К. Селевко, В.И. Солдаткина, М.А. Чошанова. Современные исследования
в области математического моделирования тестирования знаний и выявления
реального уровня обученности студентов представлены в исследованиях В.Б.
Моисеева, Л.Г. Пятирублевого, К.Р. Таранцевой, С.Д. Ионе, Н.И. Лимановой,
И.Н. Павловой, А.В. Одинокова и др.
Экспериментальной базой для исследований сегодня являются статистические и оперативные данные текущего и итогового контроля знаний студентов
вузов различного профиля: ТГГПУ (Татарский государственный гуманитарный
педагогический университет), РГГУ (Российский государственный гуманитарный университет), КГТУ (Казанский государственный технический университет), КГТУ (Казанский государственный технологический университет), КГУ
(Казанский государственный университет), КГЭУ (Казанский государственный
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энергетический университет) и др. Эти вузы стали «пилотными» площадками
для разработки критериев оценки качества деятельности вузов.
Сегодня уже определена роль и обозначено место внутривузовской автоматизированной системы диагностики качества обучения в управлении качеством образования в вузе, осуществляющее стандартизацию качества обучения
посредством мониторинга образовательного процесса и анализа признаков, характеризующих наличие отклонений в обучении. Разработаны способы реализации индикативных критериев качества обучения, основанные на данных статистического наблюдения, оценки образовательных достижений, обработки результатов контроля знаний посредством совокупности методов математической
статистики и математического моделирования, подтверждающих возможность
количественного оценивания качества образовательной деятельности в вузе.
Предложены системы внутривузовской диагностики качества обучения
на базе средств искусственного интеллекта, автоматизированных экспертных
систем, отличающихся достоверностью оценок и высоким уровнем оперативности контроля. Практическая значимость современных исследований заключается в том, что на сегодня создана диагностика качества обучения на основе
автоматизированных экспертных систем, осуществляющая информирование
организационно-управленческих структур вуза о качестве обучения. Оценка
качества ведется на основе расчета индикативных показателей качества (дескриптивных статистик), рассчитанных по результатам контроля знаний в студенческих группах. Гибкие информационные системы диагностики качества
обучения также предназначены для оценки применения педагогических технологий в образовании, самооценки и самокоррекции преподавательской деятельности, проверки эффективности внедрения новых методов и средств обучения, выявления уровня усвоения учебных дисциплин, аттестации преподавателей, для дальнейших исследовательских и практических работ в области
управления сферой высшего образования. Опыт внедрения систем управления
качеством в МИСиС, МГТУ им. Н.Э. Баумана, в Санкт-Петербургском государ156

ственном техническом институте, в Санкт-Петербургском государственном
университете финансов и экономики и в других вузах подтверждает эффективность и перспективность этих направления государственной политики в сфере
качества высшего образования.
Таким образом, к концу первого десятилетия ХХI в. в разработке системы
оценки качества обучения в высших учебных заведениях решены следующие
задачи:
1. Определены место и роль системы диагностики качества обучения в
управлении качеством образования в вузе, как средства педагогического мониторинга, выявляющего отклонения в образовательной деятельности преподавателей и студентов по одинаковой системе показателей и методике, дающей
точную количественную оценку качества образовательной деятельности. На
основе анализа теории и практики измерения и оценивания качества обучения в
высшем профессиональном образовании выявлена необходимость создания
системы диагностики качества обучения, отличающейся объективностью оценок и оперативностью анализа данных, что возможно только при внедрении в
педагогические измерения математических методов и информационных
средств.
2. Разработана концепция и система внутривузовской диагностики качества обучения на базе автоматизированных экспертных систем позволяющих:
вести регистрацию данных образовательных достижений; обеспечивать их хранение и сортировку; рассчитывать индикаторы качества учебной деятельности
на основе педагогических измерений успеваемости в студенческих группах;
анализировать показатели качества обучения посредством математических методов; предоставлять данные о ходе процесса обучения в виде рекомендации
для организационно-управленческих структур вуза по повышению качества и
эффективности образовательной деятельности.
3. Разработан и практически реализован комплекс индикативных показателей качества на основе дескриптивных статистических показателей (среднее
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значение, среднеквадратическое отклонение, коэффициенты эксцесса и асимметрии) для зарегистрированных промежуточных и итоговых оценок образовательных достижений в студенческих группах. Адаптированы к педагогическим
измерениям и введены в экспертную систему методы оценки показателей качества, позволяющие оценить результаты контроля по каждому предмету и обеспечивающие точность, надежность и валидность измерений, с точки зрения диагностики качества обучения.
4. Поставлены и решены задачи статистического контроля данных текущих и итоговых оценок образовательных достижений студенческих групп посредством анализа статистических показателей педагогических измерений методами математической статистики. Выявлены новые статистические закономерности в педагогических измерениях, в частности, влияние обстоятельств
педагогической деятельности на значения показателей качества. Проведено исследование устойчивости экспериментальных данных педагогического контроля, показавшее значительное изменение индикаторов качества при незначительной модификации педагогических измерений, что свидетельствует о чувствительности уровней данных регистрируемых педагогическим мониторингом к
условиям проведения испытаний.
5. Исследованы проблемы диагностики качества обучения в вузах в направлении разработки квалиметрических показателей, устанавливающих взаимосвязь между качеством абитуриентов вуза, студентов, преподавательского
состава, выпускников и трудоустройством на основании статистических данных.
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2. Социально-экономические условия модернизации системы образования в Российской Федерации

Стратегическое управление является быстро развивающейся областью
науки и практики управления, возникшей в ответ на возрастание динамизма
внешней среды бизнеса. Довольно трудно дать однозначное определение понятия «стратегия», поскольку оно настолько многогранно, что при даже незначительном изменении угла зрения на него, картина меняется весьма существенно.
Стратегия:
- это средство достижения конечного результата;
- объединяет все части социальной системы в единое целое;
- охватывает все основные аспекты развития системы;
- это долгосрочный план развития системы;
- обеспечивает совместимость всех составных частей планов развития социальной системы.
Стратегия дает ответы на ключевые вопросы относительно сущности социальной системы:
- Что из себя представляет система сегодня?
- Какой она должна стать завтра?
- Каковы услуги, функции, рынки системы и внешней среды?
- Что надо сделать, чтобы достичь поставленных целей?
Стратегия – это результат анализа сильных и слабых сторон социальной
системы, а также определения возможностей и препятствий ее развития.
Стратегия – это также заранее спланированная реакция социальной системы на изменения внешней среды.
Наличие четкой бизнес-стратегии является одним из факторов успеха работы в конкурентной среде. Однако не менее важным вопросом, безусловно,
является качество данной стратегии и ее соответствие тому уровню развития,
на котором в настоящий момент находится система образования в целом и
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профсоюзные вузы в частности. Любая бизнес-стратегия – это план создания
конкурентных преимуществ, соответственно, разработка бизнес-стратегии развития профсоюзных вузов и факультетов – задача постоянная, но изменяющаяся в зависимости от ситуации на рынке образовательных услуг.
Преимущество педагогической системы, имеющей свою стратегию, ориентированную на специфику предоставляемой услуги, состоит в том, что:
- участникам четко известны перспективы развития педагогической системы;
- они предупреждены о рисках и сложностях, которые неизбежно возникнут на пути ее развития;
- прозрачна система управления всеми ресурсами, как человеческими, так
временными и материальными.
В процессе разработки бизнес-стратегии основным является погружение
в рынок, а также изучение внутренней ситуации в системе. В процессе разработки бизнес-стратегии необходимо ответить на несколько вопросов:
- каковы факторы, влияющие на развитие рынка образовательных услуг
данного профиля;
- каковы сильные и слабые стороны системы профсоюзного образования
и ее конкурентов;
- каковы активы и потенциал развития системы профсоюзного образования.
Разработку стратегии развития системы профсоюзного образования проведем в три этапа. Первый этап — это оценка внешней среды. Второй этап оценка самой системы. Третий — это интеграция первых двух этапов, то есть
увязка возможностей профсоюзного образования с условиями внешней среды.
Экономика Российской Федерации в силу включенности в мировую экономическую систему, несомненно, ощущает и будет ощущать влияние мирового экономического кризиса. Однако, его последствия для нее могут быть другими в сравнении с экономическими системами США, Китая и Европы. России
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необходима иная, отличная от стран Запада и Китая, стратегия преодоления
кризиса: «Российская стратегия не может совпадать с китайской и американской по одной простой причине: кризис в России другой, он разворачивается по
другим сценариям». Ключевые меры должны быть сосредоточены на формировании макроэкономической стабильности страны и проведении структурной
модернизации российской экономики, где ключевым элементом должно стать
инновационное производство на основе нового технологического уклада:
«Борьба с кризисом без модернизации у нас возможна, но неэффективна. Без
модернизации мы выйдем из кризиса такими же экспортерами сырья»1.
Нынешний кризис носит системный характер. Он не может быть сведен к
циклическим конъюнктурным колебаниям, когда за спадом автоматически следует подъем. Подъем, конечно, последует за спадом, однако для этого должны
будут произойти существенные изменения в технологической и организационной базе мировой экономики и отдельных стран. Именно от того, сможет ли та
или иная страна трансформировать свою структуру, приспособиться к новым
глобальным вызовам, зависят ее облик и место в послекризисном мире. Ожидание восстановления докризисного status quo — самая опасная политика настоящего времени.2 В.В. Путин в Докладе по итогам работы Правительства РФ
за 2010 г. подчеркнул, что «…нам необходимо запустить новую волну индустриального развития России. Другого пути у нас нет».3
Но что понимается под новой индустриальной волной?
По мнению ГГ. Малинецкого, «модернизация — это переход на тот технологический уклад, в который входит развитый мир... IV технологический уклад был в начале XX в. Его основные направления: массовое производство, автомобили, самолеты, тяжелое машиностроение, большая химия. Советский
1

Выход России из кризиса будет отличаться от США и Китая - http://www.
rian.ru/crisis/20090306/164053140.html
2
May В.А. Глобальный кризис: опыт прошлого и вызовы будущего // Экономическая политика. 2009. № 4.
3
Стенограмма отчета Председателя Правительства РФ В.В. Путина о деятельности
Правительства РФ за 2010 г. [Электронный ресурс]. Режим доступа: http://premier.gov.ru/
events/news/14898/multiscripts.html
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Союз в ходе сталинских пятилеток, приложив сверхусилия, вырвался вперед.
СССР освоил возможности этого уклада, что позволило... сначала выстоять и
победить в Великой Отечественной войне, а затем стать сверхдержавой. V технологический уклад — это компьютеры, малотоннажная химия, телекоммуникации, электроника и Интернет - наша страна полностью пропустила... По нашим оценкам, в 2014—2018 гг. развитые страны мира будут входить в VI технологический уклад»1.
В фазе структурного кризиса, обусловленного замещением технологических укладов, крайне важно опережающее освоение ключевых производств ядра нового технологического уклада, что позволит получать интеллектуальную
ренту в глобальном масштабе и финансировать за счет нее его расширенное
воспроизводство. В этих условиях для развивающихся стран открывается возможность ускоренного развития на гребне новой длинной волны экономического роста благодаря быстрому формированию технологических совокупностей ядра нового технологического уклада, а также модернизации его несущих отраслей. Вместе с тем, незавершенность его воспроизводственных контуров и высокая неопределенность будущей технологической траектории обусловливают существенные инвестиционные риски и трудности долгосрочного
прогнозирования. Для их преодоления важно правильно определить приоритетные направления нового технологического уклада2.
По

индексу

глобальной

конкурентоспособности

(The

Global

Competitiveness Index) Российская Федерация уступает странам G8 и БРИК.3
По значению этого индекса в области инноваций и факторов сложности
бизнеса Россия в 2009—2010 гг. также уступала странам G8 и БРИК1 (Рисунок
11).
1

Малинецкий Г.Г. Нам необходимо прогнозировать будущее // Рециклинг отходов.
2010. № 5(29) октябрь. С. 9-10.
2
Мировой экономический кризис как процесс замещения доминирующих
технологических укладов - http://www.glazev.ru/scienexpert/84/
3
The Global Competitiveness Report 2009-2010. World Economic Forum - http://
www.wefomm.org/pdf/GCR09/GCR20092010fullrankings.pdf
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Рисунок 11 - Индекс глобальной конкурентоспособности в области инноваций
и факторов сложности бизнеса стран G8 и БРИК в 2009-2010 гг.
Индекс инновационного потенциала (Innovation Capacity Index)2 Российской Федерации в 2009—2010 г. составил 52,8 ед. (Рисунок 12), что превышает
уровень остальных государств БРИК, но существенно уступает показателям
стран G8. Один из главных вызовов России во втором десятилетии XXI в. —
усиление глобальной конкуренции, охватывающей не только традиционные
рынки товаров, капиталов, технологий и рабочей силы, но и системы национального управления, поддержки инноваций, развития человеческого потенциала.3

1

The Global Competitiveness Index: Innovation and sophistication factors - http://
www.weforum.org/documents/GCR09/index.html
2
The Innovation for Development Report 2009-2010 — http://www.innovationfordevelopmentreport.org/papers/ICIrankings2009_ 10 .pdf
3
Распоряжение Правительства РФ от 17 ноября 2008 г. № 1662-р. Концепция долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации на период до 2020 года http://www.economy.gov.ru/minec/activity/sections/strategicPlanning/ concept/doc/248450453794
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Рисунок 12 - Индекс инновационного потенциала стран G8 и БРИК в 2009-2010
гг.
По словам Президента России Д.А. Медведева, «углеводородный рост за
счет поставок нефти и газа, конечно, еще будет продолжаться, но он не должен
быть нашим универсальным способом развития, мы должны иметь и другие
мощные сопоставимые по своему объему секторы нашей экономики».1 Реализуются конкретные меры, направленные на инновационную трансформацию
экономики России, в частности, на создание современных центров по разработке и коммерциализации новых технологий2. Активно работают корпорации, целью создания которых является организация производства в Российской Федерации конкурентоспособной наукоемкой и высокотехнологичной продукции.3
Формирование в России новой технологической базы невозможно без кардинального улучшения ситуации с «человеческим капиталом». В ходе структурных реформ необходимо осуществить переход к качественно новому состоянию — обществу, в котором ключевыми государственными, общественными и
Д.А.Медведев считает необходимым преодолеть сырьевой характер экономики
РФ - http://www.rian.ru/economy/20100225/210782356.html
2
Встреча с победителями школьных и студенческих олимпиад http://www.kremlin.ru/news/7139
3
Государственная корпорация «Российская корпорация нанотехнологий» (РОСНАНО) http://www.rusnano.com/Home.aspx; Объединенная промышленная корпорация «Оборонпром» — http://www.oboronprom.ru/index.shtml; ОАО «Объединенная авиастроительная корпорация» (OAK) - http://www.uacrussia.ru/ru/ и др.
1
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личными доминантами станут высокие требования к качеству жизни и комфортности среды обитания, возможности самореализации в трудовой и общественной деятельности. В связи с этим, повышение качества общественных институтов (образования, здравоохранения, социального обеспечения) должно
быть одной из важнейших составляющих формирования инновационной среды
будущего.
Шаги, направленные на инновационную модернизацию российской экономики, предъявляют новые требования к менеджерам профессионального образования, их готовности принять «новые вызовы и правила игры». И от того,
насколько оперативно и эффективно учебные заведения смогут адаптироваться
к новым запросам экономики, будет во многом зависеть «образовательный
ландшафт» России XXI в.
Рост интеллектуального потенциала – основной вектор образовательной политики в РФ.
Значительная неопределенность, порожденная мировым экономическим
кризисом, и прогнозы как минимум десятилетнего периода экономической нестабильности по-новому формулируют требования к образовательной политике
государств. Система профсоюзного образования также должна стать более универсальной, формировать способность человека быстро адаптироваться к изменениям на рынках труда.
Если в 1990/1991 гг. СССР занимал 33-е место по развитию человеческого потенциала среди свыше 130 стран мира1, то в 1992 г. России было
присвоено 52-е место.2 В последние же десять лет рейтинг страны стал еще
ниже. Согласно Докладу о развитии человека - 2007/2008 Россия занимала уже
67-е место; в Докладе о развитии человека-2009 — опустилась на четыре позиции, достигнув 71-го места; в Докладе о развитии человека-2010 — поднялась
на 65-е место3. Глядя на структуру индекса развития человеческого потенциала,
1

Human Development Report - 1992. P. 19.
Human Development Report - 1995. P. 18.
3
Доклад о развитии человека-2010. Реальное богатство народов: пути к развитию
2
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нетрудно убедиться в том, что по всем составляющим, за исключением удельного ВВП этот показатель в России пока не имеет существенных резервов роста.

Рисунок 13 - Структура индекса развития человеческого потенциала (ИРЧП)

Интеллектуальный потенциал — это компонент человеческого капитала,
отличающий способности человека к творческому или к исполнительскому
труду. Его использование во многом определяет эффективность и конкурентоспособность национальной экономики.
А потому создание условий для воспроизводства интеллектуального потенциала становится приоритетным направлением макроэкономической политики. В связи с этим растет важность изучения теоретико-методологических
подходов к проблеме формирования интеллектуального потенциала, совершенствования методик оценки его состояния и поиска путей, способствующих его
увеличению.
В настоящее время еще не сформировалось однозначного толкования понятия «интеллектуальный потенциал». В ряде работ отечественных авторов его
сущность и содержание характеризуются с позиции анализа тенденций развития образования и науки.1 В других исследованиях отстаивается ресурсный
человека. М.: Весь мир, 2010. С. 192-193.
1
См., напр.: Трапезников С.П. Интеллектуальный потенциал коммунизма. -М.: Полити166

подход к анализу и оценке, который основывается на предположении, что интеллектуальный потенциал является особой совокупностью ресурсов (материальных, природных, трудовых, финансовых, информационных) общественного
производства, отражая способность национальной экономики технологически и
коммерчески использовать научно-технические знания в целях социальноэкономического развития.1 Л.С. Бляхман, Ф.Л. Мерсон, Э.М. Торф использовали в своих трудах результативный подход1, основанный на оценке «выхода»
интеллектуальной деятельности. На макроуровне результативный подход анализирует финансовые результаты на внешних рынках, полученные национальной экономикой от реализации товаров, содержащих объекты интеллектуальной собственности.
Другие авторы2 (А.Г. Краюхин, Р.Б. Лещинер) комбинируют ресурсный и
результативный подходы, оценивая интеллектуальный потенциал объемом освоенных новшеств (или реализованных нововведений); затратоемкостью реализованной продукции инновационной сферы (износом основных фондов, оборачиваемостью оборотных фондов, фондоотдачей, долей заработной платы научно-исследовательского персонала в себестоимости продукции); способностью
государства к обеспечению прав и интересов создателей интеллектуальной собственности. Ряд исследователей (М.Н. Руткевич, В.К. Левашов, Ю.П. Лежнина,
Е.В. Бобкова) склоняется к тому, что интеллектуальный потенциал характеризует возможности национальной экономики создавать и рационально использовать накопленные богатства3. Интеллектуальный потенциал понимается ими
как мера эффективности экономики, выражающаяся в ее способности к реалическая литература, 1976; Елютин Е.П. Высшая школа общества развитого социализма. М.:
Наука, 1980.
1
Макрусев В.В., Пауков А.А. Система трансграничной защиты интеллектуальной
собственности: Монография. М.: РТА, 2005.
2
Регулирование инновационных процессов в регионе / Под ред. Г.А. Краюхина.
СПб.: СПбГИЭА.- 1997.- С. 289.
3
Руткевич М.Н., Левашов В.К. О понятии интеллектуального потенциала и способах
его измерения // Науковедение. 2000. - С. 49-65; Лежнина Ю.П. Взаимосвязь социальноэкономических показателей региона с интеллектуальным потенциалом его населения. Труды СГУ. Вып. 99. Гуманитарные науки. Психология и социология образования.-2006.С. 2233.
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зации интеллектуальных возможностей человека и общества в целях социально-экономического развития. Масштаб и степень использования интеллектуального потенциала, темпы его роста, уровень использования позволяют оценить положение страны в мировом сообществе и определить вектор будущего
экономического развития общества и государства. Интеллектуальный потенциал экономики рассматривается также как «системное единство средств и предметов труда, самих работников и отношений между ними, их навыков, мотивов
и стимулов, сложившихся за многие годы трудовых традиций» (Г.Б. Клейнер)1.
Таким образом, в работах современных авторов рассматриваются разные
подходы к сущности интеллектуального потенциала, но в их основе, как правило, находятся показатели насыщенности страны научными кадрами, доли расходов на науку в целом по стране и в расчете на одного исследователя, степень
развитости материально-технической базы науки и ее инфраструктуры.2 Большинство исследователей используют для оценки интеллектуального потенциала населения интегральные индексы, в которые входят показатели образовательного и научного потенциалов (М.Н. Руткевич, В.К. Левашов), другие —
добавляют к ним оценку физического и инновационного потенциалов (С. Юдина, Г. Шарифуллина)3, а также информационно-коммуникационного потенциала (Л.Г. Лагутина)4. В используемой в Институте социально-экономического
развития территорий РАН методике оценки трудового потенциала, основанной
на концепции качественных характеристик населения (автор — член-корр. РАН
Н.М. Римашевская), интеллектуальный потенциал рассматривается как интегральная оценка когнитивного (образовательно-квалификационного) потенциаКлейнер Г.Б., Тамбовцев В,А., Качалов P.M. Предприятие в нестабильной экономической среде: риски, экономические стратегии, безопасность / Под ред. С.А. Панова. М.:
Экономика, 1997. С. 228.
2
Ильин В.А., Гулин К.А., Уссова Т.В. Интеллектуальные ресурсы как фактор ин
новационного развития // Экономические и социальные перемены: факты, тенденции, прогноз. 2010. № 3. С. 14-25.
3
Юдина С., Шарифуллина Г. Оценка интеллектуальной составляющей национального
трудового потенциала // Человек и труд. М. 2010. № 4. С. 65—69.
4
Лагутина Л.Г. Управление интеллектуальным потенциалом региона в условиях формирующейся инновационной экономики: макроэкономический аспект: Автореф. дис.к.э.н.
М.: Московский институт экономики, менеджмента и права, 2009.
1
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ла и творческих способностей (креативности) людей1. Формирование интеллектуального потенциала общества непосредственным образом связано с наличием креативного населения, готового активно осваивать инновационные технологии. Ведущая роль здесь принадлежит молодежи, встраивающейся в производство интеллектуального продукта фактически одновременно с получением образования. Следовательно, удовлетворение потребности субъектов инновационной экономики в «знаниевом» активе зависит от динамики численности
и роста удельного веса молодых в структуре занятых2.
Мы предлагаем следующую структуру интеллектуального потенциала
(Рисунок 14):

Рисунок 14 – Предлагаемая структура интеллектуального потенциала
Поясним: под «интеллектуальными информационными ресурсами» мы
понимаем накопленные в обществе фонды опредмеченных знаний (тексты, аудио- и видеозаписи, компьютерные мультимедийные системы), пригодные для
использования в социальных процессах. «Интеллектуальные человеческие ре1

Ильин В.А., Гулин К.А., Леонидова Г.В., Давыдова В.В. Трудовой потенциал региона:
состояние и развитие. Вологда: ВНКЦ ЦЭМИ РАН, 2004. С. 9.
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Римашевская Н.М. Проблемы детства и семьи в современной России. Интернетконференция «Дети
и молодежь» [Электронный ресурс]. Режим доступа:
http://www.ecsocman.edu.ru/db/msg/334670.html.
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сурсы» в нашей трактовке подразумевают квалификацию и компетентность непосредственных участников социальных процессов. Современное общество
формирует качественно новое положение дел, в рамках которого сфера образования и науки является драйвером прорывных идей развития, базой совершенствования интеллектуального потенциала. Система образования часто становится платформой для разработки и апробации инновационной продукции с последующей ее передачей в мир массового высокотехнологичного производства.
Передовые западные, а теперь уже и восточные системы образования стремительно двигаются в этом направлении, создавая при университетах технопарки
и инкубаторы, центры превосходства, формируя инфраструктуру генерации передовых научно-технологических разработок, хотя ряд экспертов указывают на
то, что традиционные образовательные структуры утрачивают первенство в научных исследованиях и инновациях в сравнении с высокобюджетными научнотехническими центрами транснациональных компаний.1 В Российской Федерации практика формирования инновационной среды до сих пор носит локальный
характер. Мировой экономический кризис, в очередной раз, акцентировав внимание на проблемах сырьевой экономической модели,2 привел к активизации
экспертных дискуссий и организационным действиям в указанном направлении. На сегодня в России предпринимаются шаги к формированию инновационной системы: создаются федеральные и национальные исследовательские
университеты, на конкурсной основе оказывается государственная поддержка
созданию технопарков в сфере высоких технологий.
Ориентация на развитие традиционных отраслей важное, но недостаточное условие инновационной модернизации экономики. Представляется, что одним из важнейших условий этого процесса является создание национальной инновационной системы. Но здесь существует ряд серьезных проблем.
Отметим, что в течение предыдущих 15-20 лет, с одной стороны, произошло
Центр стратегических исследований «Северо-Запад» - http://www.csr-nw.ru
Гайдар Е. Т. Гибель империи: уроки для современной России. М.: Российская политическая энциклопедия, 2006.
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быстрое открытие внутреннего рынка для импортной продукции. С другой фактически прекратилось финансирование НИОКР, которое в значительной
степени концентрировалось в системе отраслевых научно-исследовательских
институтов и заводских лабораторий. Подчеркнем также, что на НИОКР в России во всех секторах экономики тратится лишь около 1% ВВП, а доля высокотехнологичной продукции в общем объеме экспорта не превышает 3%. Все это
- результат того, что вклад инновационной продукции в ВВП составляет лишь
около 5%, тогда как в развитых странах он колеблется от 40 до 60%.
В течение двух последних десятилетий в России проводится непрерывный процесс реформирования образования. Однако о позитивных результатах образовательных новаций говорить пока не приходится. В первую очередь
это обусловлено сиюминутностью целей и задач предпринимаемых преобразований, их явной нацеленностью на сокращение бюджетного финансирования и
введения образования в систему рыночных отношений. Результаты не замедлили сказаться — рост коммерциализации, коррупция, снижение качества образования и сокращение его доступности для населения. 20 апреля 2011 г. Председатель Правительства РФ В.В. Путин, выступая в Госдуме РФ с отчетом об
итогах работы Правительства в 2010 г., в частности, подчеркнул, что Россия —
это социальное государство и все социальные обязательства перед народом
должны быть выполнены. Премьер не обошел своим вниманием социальную
сферу, в т.ч. систему образования, сказав, что «поступательное и качественное
развитие — это, прежде всего, вложение в человека, в его способности, таланты, в создание условий для самореализации и инициативы».1
Нельзя не отметить «правильную» риторику и в Концепции долгосрочного социально-экономического развития России, принятой в конце 2008 г.2. В
Стенограмма отчета Председателя Правительства РФ В.В. Путина о деятельности
Правительства РФ за 2010 г. [Электронный ресурс]. Режим доступа:
http://premier.gov.ru/events/news/14898/multiscripts.html
2
В настоящее время эксперты из Национального исследовательского университета
«Высшей школы экономики» и Российской Академии народного хозяйства и государственной службы при Президенте дорабатывают Концепцию-2020. В своем завершенном виде она
приобретет статус Стратегии инновационного развития России до 2020 г.
1
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Концепции-2020 признается ключевая роль человеческого потенциала в инновационном развитии, необходимость улучшения условий жизни людей и качества социальной среды, приоритетность развития социальных секторов экономики. При этом стратегической целью государственной политики в области образования до 2020 г. признается повышение доступности качественного образования, соответствующего требованиям инновационного развития экономики,
современным потребностям общества и каждого гражданина.
Однако, действительность расходится с заявленными приоритетами, что
свидетельствует о несогласованности целей и задач предпринимаемых преобразований, которая во многом обусловлена отсутствием персональной ответственности инициаторов реформ за полученные результаты.
Отметим, что ценностный подход к образованию все активнее подменяется узкопрагматическим и технократическим, в рамках которого образование
не рассматривается как общественное благо, как сфера деятельности, ответственная за воспроизводство и качественное совершенствование интеллектуального потенциала общества, как основной источник накопления невещественного богатства нации. В настоящее время образование низведено до уровня оказания бытовых услуг населению. В результате кардинальным образом смещаются акценты в деятельности образовательных учреждений всех уровней. И если раньше школы, институты, университеты позиционировали себя как носителей долгосрочных интересов общества, чья деятельность была направлена на
реализацию государственной образовательной политики, то в настоящее время
они оказались на одном уровне с организациями, предоставляющими населению персональные и коммунальные услуги. Нивелирование ценностного подхода к образованию во многом связано с непониманием дуализма природы этой
сферы общества. С одной стороны, образование - это общественное благо, т.к.
вносит существенный вклад в воспроизводство и качественное совершенствование интеллектуального потенциала общества в целом. С другой, образование
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- это частное благо, потому что человек, вкладывая силы и средства в свое образование, повышает свои конкурентные преимущества, как на рынке труда,
так и в социальной структуре общества. Правительство же в своей социальной
политике исходит из понимания образования только как частного блага. В результате эта важнейшая сфера деятельности отдается на откуп рынку.
Вызывают серьезные опасения и попытки сделать сугубо утилитарным
профессиональное образование, увязав его исключительно с потребностями
экономики. Этот путь бесперспективен. Более того, он делает невозможным переход к инновационной экономике, поскольку «образовательная подготовка,
имеющая целью овладение существующими научно-техническими знаниями и
методами, имеет поистине бесценное значение для успеха в инновационной
деятельности и экономическом развитии. Однако не менее очевидно и то, что
для общества столь же важны образовательные программы, формирующие нестандартное мышление и развивающие творческую фантазию».1
Нивелирование ценностного подхода к образованию в России началось с
корректировки нормативно-правовой базы. Несмотря на то, что в законодательных актах федерального значения образование декларируется в качестве главного приоритета, в них отсутствуют нормы, в соответствии с которыми оно не только признается сферой ответственности государства, но и где четко прописаны сами гарантийные обязательства государства. Речь, в частности,
идет о государственных гарантиях финансирования системы образования, государственных гарантиях оплаты труда педагогических работников, а также о
механизмах льготного налогообложения образовательных организаций. Обращает на себя внимание и то, что в законодательстве выхолощена содержательная сторона образовательного процесса, а основное внимание сконцентрировано исключительно на организационно-правовых основах функционирования
образовательных учреждений.
Баумоль У.Дж. Образование для инноваций (предпринимательские прорывы vs постепенные корпоративные изменения) // Экономическая политика. 2007. № 4. С. 171.
1

173

Усиление социального неравенства в стране сказывается и на снижении
уровня доступности образования.
Нельзя не признать, что качество отечественного высшего образования в
настоящее время далеко от совершенства. Но делать акцент на элитарности
высшего образования — значит нивелировать еще одну из его важнейших
функций — быть своеобразным трамплином, социальным лифтом для людей,
готовых учиться и развиваться. Недопустимо подменять цель средствами ее
достижения, бороться за повышение качества образования путем введения разного рода ограничений, ухудшающих условия доступа населения к образованию. Не меньшую обеспокоенность вызывают разговоры о необходимости переориентации государственной образовательной политики с приоритета высшего образования на среднее. Эпоха либеральных реформ ознаменовалась децентрализацией управления образованием, сужением сферы ответственности государства, появлением большого числа негосударственных образовательных учреждений, а также многочисленных филиалов действующих вузов в малых и
средних городах России. Снижение качества образования вследствие подобных
новаций породило такой феномен, как «псевдообразование», а также серьезные
диспропорции в структуре подготовки специалистов с высшим и средним образованием1. Приведенная ниже диаграмма красноречиво демонстрирует, что
Министерство образования и науки не в состоянии соблюсти баланс бюджетных мест в вузах и потребностей экономики (Рисунок 15).

Например, из 275,5 тыс. специалистов, выпущенных негосударственными образовательными учреждениями высшего профессионального образования в 2009 г., 47% выпускников получили дипломы по экономике и управлению (Российский статистический
ежегодник - 2010. М.: Росстат, 2010).
1
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Прием на бюджетные места в ГОУ ВПО
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Рисунок 15 - Соотношение бюджетных мест в вузах РФ и потребностей экономики

Следует отметить, что в течение последних 15 лет кардинального пересмотра объемов финансирования образования в России так и не состоялось, несмотря на общепринятую риторику о важности образования для перехода России к инновационному социально-ориентированному типу развития (в терминах Концепции-2020). Так, доля расходов на образование в совокупном объеме
ВВП не превышала 5%, а в общих расходах консолидированного бюджета РФ
варьировалась в диапазоне от 10,5 до 12,5% в 1995-2010 гг. В 2008 г. расходы
на образование составили 4,0% от ВВП, в 2009 г. достигли 4,6% от ВВП, а 2010
г. наблюдается снижение данного показателя до 4,2% от ВВП. Расходы на образование в общих расходах консолидированного бюджета РФ достигли своей
максимальной отметки (за последние пять лет) в 2006 г. - 12,4%, после чего началось постепенное сокращение: 11,1% - в 2009 г., 10,9% - в 2010 г. Согласно
некоторым расчетам, «всего на образование расходуется 5,5% ВВП, из которых
до 1,5% могут быть затраты населения, а доля бизнеса не значительна. Такое
распределение является «ахиллесовой пятой» перестройки образования, т.к.
любые масштабные преобразования требуют, во-первых, существенного роста
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доли бизнеса, вступающего в партнерские отношения с государством. Вовторых, необходимо снижение коммерциализации образования в очень сложной демографической ситуации и по-прежнему при невысоких доходах населения, не способных компенсировать полностью услуги ЖКХ и постоянно растущие затраты на образование и здравоохранение. На наш взгляд, намечаемый
к 2020 г. рост доли общих расходов на образование до 7% от ВВП (в т.ч. бюджетных - до 5-5,5%) проблему не решает».1
Как результат качество интеллектуального потенциала страны не соответствует целям и задачам экономической стратегии последних лет. Остается
только гадать, почему инициаторы реформы образования не понимают очевидного: для того чтобы началась реальная модернизация, «нужно, чтобы проектов, идей, людей, которые их представляют, было много, чтобы инновационная
активность была поднята хотя бы до советского уровня - примерно в 20 раз
выше нынешнего».2
1 декабря 2010 г. была опубликована новая редакция проекта Федерального закона «Об образовании», обсуждение которой закончилось 1 февраля
2011 г. Правда, общественная дискуссия по законопроекту началась в мае 2010
г., когда Минобрнауки России опубликовал на своем сайте первую редакцию
законопроекта объемом свыше 400 страниц. В своем обновленном варианте законопроект «Об образовании» содержит 19 глав объемом в 241 страницу.
В Законе предпринята попытка объединить все уровни отечественной
системы образования, начиная с дошкольного образования, и привести их в соответствие с международными стандартами. Законопроект декларирует расширение экономических свобод образовательных учреждений, уравнивает права
государственных и негосударственных образовательных организаций в предоставлении образовательных услуг за счет бюджетных средств, разграничивает
полномочия органов государственной власти и местного самоуправления в
1

Гловацкая Н.Г., Лазуренко C.Н. Ориентиры развития образования. Стратегические ориентиры экономического развития России. СПб.: Алетейя, 2010. С. 137.
2
Малинецкий Г.Г. Указ. соч. С. 12.
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сфере образования, В проекте Закона также отражены: возможности получения
образовательного кредита, формирования образовательной организацией целевого капитала, использования государственно-частного партнерства.
Однако, предложенные законодательные новации носят исключительно
описательный характер. Законопроект не содержит конкретных механизмов их
реализации, что может повлечь необязательность исполнения его норм закона1.
Обращает на себя внимание и отсутствие норм о содержании образования. Законопроект отсылает читателей к государственным образовательным стандартам2. В документе декларируется «установление государством обязательных
минимальных требований к условиям образовательного процесса, уровню и качества образования» (пп. 13 п. 2 ст. 3). Однако в условиях хронического дефицита региональных и местных бюджетов, в особенности в отношении социально значимых отраслей, необходимо, чтобы эти «минимальные требования» задавали высокую планку для опережающего развития отечественной системы
образования.
Особую обеспокоенность вызывает ликвидация уровня начального профессионалъного образования.
Авторы законопроекта отмечают, что это лишь вопрос терминологии.
Якобы начальное профессиональное образование (НПО) войдет в систему
среднего профессионального образования (СПО) в качестве его начальной ступени — подготовки квалифицированных рабочих (на второй ступени СПО будет осуществляться подготовка специалистов среднего звена). Профессиональные лицеи будут заниматься подготовкой квалифицированных рабочих, техникумы — подготовкой квалифицированных рабочих и специалистов среднего
звена. В п. 5 ст. 7 говорится, что «основные образовательные программы сред1

Обращает на себя внимание терминологическая перегрузка текста, понятийная и
содержательная нестыковка глав Закона.
2
Государственный стандарт начального образования уже принят и начнет реализовываться с 1 сентября 2011 г. В настоящее время находится в разработке государственный
стандарт общего образования.
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него профессионального образования могут быть реализованы организациями
высшего образования». То, что события будут развиваться именно по такому
сценарию, подтверждается и в докладе Председателя Правительства РФ об итогах деятельности Правительства РФ за 2010 г. В нем, в частности, было заявлено, что с 2011 г. планируется внедрить опыт прикладного бакалавриата, т.е. два
года студент будет обучаться по общевузовской программе, а затем «год или
два получает специальность».1 Это можно было бы принять, если бы не заявление, что «перспективной может стать модель, основанная на включении техникумов и колледжей в состав высших учебных заведений. Это позволит строить
образовательный процесс на более совершенной технологической, технической
базе, привлекать сильных преподавателей. И, очевидно, что престиж таких центров профессиональной подготовки будет значительно повышен».2
Не приведет ли это к тому, что высшая школа будет низведена до уровня
среднего профессионального образования?
Согласно законопроекту, претерпит существенные изменения система
высшего образования. Высшее образование будет представлять 3-уровневую
структуру (на самом деле, правда, 4-уровневую): бакалавриат (присвоение квалификации «Бакалавр»), подготовку специалиста («Специалист»), магистратуру
(«Магистр») и подготовку научно-педагогических кадров (по окончании аспирантуры (адъюнктуры) — присвоение квалификации «Преподаватель высшей
школы» или «Исследователь», а после защиты диссертации — диплом кандидата наук). Аспирантура (адъюнктура) будет низведена с уровня послевузовского
образования на уровень высшего образования в части подготовки научнопедагогических кадров. Следует отметить, что данное нововведение имеет
смысл только в том случае, если ученые степени кандидата и доктора наук будут присуждаться людям, чьи профессиональные интересы лежат в области
науки и образования. Докторантуре и вовсе не нашлось места в новой редакции
Стенограмма отчета Председателя Правительства РФ В.В. Путина о деятельности
Правительства РФ за 2010 г. [Электронный ресурс]. Режим доступа:
http://premier.gov.ru/events/news/14898/multiscripts .html
2
Там же.
1
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законопроекта. Она будет исключена из образовательного процесса, попав под
юрисдикцию закона о науке.
В соответствии с законопроектом, к организациям высшего образования
наряду с институтом и университетом будет приравнен колледж (п. 2 ст. 113). В
колледжах будут обучать по программам прикладного бакалавриата, в институтах — по программам прикладного и академического бакалавриата, а также по
программам подготовки специалиста, в университетах — по программам всех
уровней высшего образования, включая подготовку научно-педагогических
кадров и проведение фундаментальных и прикладных научных исследований.
Причем университетам, находящимся в ведении Минобрнауки РФ, может присваиваться статус «федерального университета» или «национального исследовательского университета» (ст. 114). Разница между ними состоит в том, что
первый осуществляет свою деятельность «по широкому спектру наук», а последний — «по определенному спектру наук», причем статус «национального
исследовательского университета» присваивается на 10 лет по результатам
конкурсного отбора. Никоим образом не умаляя необходимость развития вузовской науки, необходимо все-таки четко понимать, что преподавательская и
научно-исследовательская деятельность - это не одно и то же. Существенное
отставание заработной платы педагогического персонала от средней заработной
платы в среднем по экономике в течение последних 20 лет с момента обретения
российской суверенности вынудило преподавателей увеличивать лекционную
нагрузку, вследствие чего происходила трансляция старых знаний при катастрофической нехватке времени на их обновление. Последнее, в свою очередь,
является основой научно-исследовательской деятельности. Результат не замедлил сказаться — низкое качество преподавания и отсутствие условий для исследовательской деятельности характеризуют современное состояние отечественной высшей школы. Обращает на себя внимание тот факт, что, декларируя
необходимость интеграции науки и образования, законопроект обходит «мертвым молчанием» деятельность Российской академии наук.
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Настораживает и ситуация с дополнительным профессиональным образованием.
Программы повышения квалификации будут дифференцироваться на
квалификационные и программы профессионального развития (п. 2 ст. 124). В
настоящее время краткосрочные программы повышения квалификации рассчитываются из расчета не менее 72 часов. Однако в новом Законе определение
сроков обучения является прерогативой организации, предоставляющей эти услуги, с единственной оговоркой, что срок обучения должен быть не менее 18
аудиторных часов. Срок обучения по программам профессиональной переподготовки составляет в настоящее время не менее 500 часов. Но в законопроекте
его предлагают ограничить не менее 250 аудиторными часами.
Это повышает вероятность того, что дополнительное профессиональное
образование может превратиться в псевдообразование. Хотя бы потому, что к
организациям дополнительного профессионального образования будут отнесены академии, институты профессиональных квалификаций и центры, поэтому
организации высшего образования, использующие в своем названии слово
«академия», будут вынуждены перерегистрироваться в институты или университеты.
Обращает на себя внимание и то, что в законопроекте отсутствуют механизмы финансирования и льготного налогообложения в системе образования.
Складывается впечатление, что реализация государственной политики в
сфере образования целиком и полностью зависит от положений Бюджетного
кодекса РФ. «Финансовое обеспечение государственных гарантий... осуществляется в соответствии с расходными обязательствами в сфере образования» (п.
1 ст. 79). Вместо того, чтобы задать в законе минимальный норматив финансирования образования (как это было в начале 90-х гг. XX в.), не ниже которого
должно финансироваться не столько функционирование, но прежде всего опережающее развитие отечественной системы образования, в законопроекте, напротив, задаются верхние пороговые значения формулировками следующего
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содержания: «финансовое обеспечение... осуществляется в пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных в бюджете субъекта РФ» (п. 12 ст. 12).
Несмотря на то что «учредитель может предоставлять находящимся в его
ведении государственным (муниципальным) бюджетным и автономным образовательным учреждениям субсидию на финансирование программ развития»
(п. 6 ст. 79), очевидно, что подавляющая часть субъектов РФ и муниципальных
образований не сможет воспользоваться этой нормой закона в силу банального
дефицита собственных бюджетов. В лучшем случае российское образование
будет финансироваться от достигнутого, а не от реальных потребностей отрасли. В свете же положений Федерального закона от 8 мая 2010 г. № 83-ФЗ «О
внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации
в связи с совершенствованием правового положения государственных (муниципальных) учреждений» сокращение объемов государственного (муниципального) задания, привязанного к возможностям бюджетов, повлечет за собой и
вовсе снижение объемов финансирования.
В законопроекте «Об образовании» четко прослеживается тенденция к
смене приоритетов в государственной политике: приоритетность развития
высшего образования уступает место среднему профессиональному образованию.
Таким образом, Минобрнауки продолжает демонстративно игнорировать
реалии и критику постулируемых им «реформ», разрушающих интеллектуальный потенциал нации. Складывается впечатление, что общественное обсуждение законопроекта «Об образовании» — это необходимая формальность, создающая иллюзию участия общества в принятии важнейших государственных
решений. Из интервью министра образования и науки РФ газете «Коммерсант»
становится очевидно, что публичное обсуждение законопроекта сведется исключительно к редакторской правке, в то время как резонансные положения законопроекта останутся без изменений: «Действительно, в образовании принципиальные моменты не просто понятны, они реализованы в виде проектов и ра181

ботают. Процесс пошел, назад его повернуть невозможно, даже если кто-то захочет. И меня сейчас больше интересует реформа науки, где ситуация пока
другая. Здесь работа сложнее, но я думаю, что и с этим мы справимся».1
Нам же, напротив, представляется, что одной из главных бед современных российских преобразований является сиюминутность целей и задач. Стратегический проектный подход должен быть положен в основу любых общественных преобразований. А для этого требуется смена парадигмы в государственной политике. От государства-мецената нужно двигаться к государствуинвестору, поскольку расходы на образование являются инвестициями в человеческий потенциал, вложениями в будущее страны.

1

Мы запустили процесс конкуренции в науке / А. Фурсенко о модернизации высшей
школы и приоритетах реформирования научной отрасли // Коммерсант. № 221 (4521) от
30.11.2010.
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3. Стратегия развития профсоюзного образования в контексте задач
формирования социального государства
3.1. Агенты развития системы образования
На данном этапе разработки стратегии мы проанализируем состояние и
возможности основных агентов образовательных услуг.
В существующих условиях наиболее реальными агентами развития образования представляются:
- государство;
- бизнес-сектор как непосредственный потребитель результатов профессионального образования;
- корпус менеджеров, осуществляющих управление образовательными
организациями.
Государство как основной агент образования
Развитие образования предполагает активное участие в этом процессе государства. Именно государство может способствовать ускорению прогресса
или существенно затормозить его. Обсуждение развития образования как части
«социально-экономической конструкции» имеет прямое отношение к вопросу о
механизмах влияния государства на экономический рост.
А. Гершенкрон еще в прошлом веке выделил две группы факторов деятельности государства в догоняющем обществе — «негативную» и «позитивную»1. Если первая создает общую основу для структурной трансформации и
ускоренного экономического роста, то вторая представляет собой набор социально-экономических обстоятельств, трансформирующих рост из принципиально возможного, потенциального в реальный.
Изменение институциональных условий деятельности формирует среду,
способствующую распространению наилучших педагогических, психологиче1

Gerschenkron A. Economics Backwardness in Historical Perspective: A Book of Esseys. Cambridge, Mass.: The Belknap Press of Harvard University Press, 1962. Ссылка no: May B.A. Реформы и догмы: государство и экономика... 2009.
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ских и управленческих образовательных практик. Так, важной институциональной мерой, обеспечивающей условия развития всей системы образования,
могла бы стать отмена диплома государственного образца. Это существенно
повлияло бы на восприятие абитуриентом статуса вуза и повысило бы внимание всех участников системы образования к рейтингам вузов.
Дискретные действия производятся государством в соответствии с определенным представлением о целевом результате (пример — создание федеральных университетов). Фактически такие действия являются «ручным вмешательством» в работу системы образования. Учитывая ограниченный организационный ресурс государства, применение данного инструмента не может носить всеобъемлющего характера. Другой вариант дискретных действий - поддержка позитивных инициатив в соответствии с некоторыми формализованными критериями (характерный пример — поддержка инновационных образовательных программ, лучших школ, учителей в рамках ПНП «Образование»)
или наказание худших (например, лишение образовательных учреждений государственной аккредитации или лицензий на право ведения образовательной
деятельности).
Обсуждение оснований выбора того или иного подхода длится как минимум на протяжении двух столетий. Какова роль государства в образовании постиндустриального общества? Должно ли государство снижать степень своего
участия в системе образования постиндустриального мира? Кто должен быть
основным агентом развития в глобальной системе образования XXI в.? За последние десятилетия наблюдается постепенный пересмотр роли образования в
обществе. Технологическая революция привела к пониманию того, что образование становится одной из базовых отраслей экономики развитых стран.
Отличие позитивной роли государства в индустриальном и постиндустриальном мире связано, в первую очередь, с характером производительных сил
той или иной эпохи1. Их качественное различие предопределяет расхождение
1

См.: May E.A. Реформы и догмы: государство и экономика в эпоху реформ и революций
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(точнее, противоположность) принципов поведения государственной власти
для решения задач технологического прорыва.
В индустриальном обществе центральным вопросом государственной политики является концентрация ресурсов на прорывных направлениях технического прогресса, мобилизация всех сил и средств, доступных данному обществу. Принципиально иной уровень технологической неопределенности делает
такого рода политику в постиндустриальном обществе невозможной и неэффективной. Вместо концентрации ресурсов главной задачей становится обеспечение максимальной адаптивности общества и каждого экономического агента,
создание такой политической и правовой среды, в которой все они ориентированы на активное выявление и максимально полное удовлетворение интересов
и потребностей своих контрагентов (друг друга)1.
В последние годы роль и значение государства как основного и единственного агента развития национальных систем образования подвергается сомнению разными группами международных экспертов. В недавно опубликованном докладе Европейского союза отмечается, что в будущем роль государства в развитии образования в значительной степени может нивелироваться за
счет изменения форматов обучения, совмещения обучения и работы, диверсификации источников финансирования обучения, мультипликации операторов
образования2.
Бизнес и его влияние на развитие образования
Опыт последних лет в области создания структур обучения на предприятиях и в корпорациях указывает на то, что крупный бизнес:
- заинтересован в наращивании «человеческого капитала», видя в нем важ(1860—1920-е гг.) // May B.A. Соч. Т. 1. Государство и экономика: опыт экономической политики. М.: Издательство «Дело» АНХ, 2009.
1
Об особенностях ускоренной модернизации в постиндустриальном мире см.: May В.А.
Постиндустриальная Россия в постиндустриальном мире: проблемы до гоняющего развития
// Вопросы экономики. -2002.- № 7.
2
New Skills for New Jobs: Action Now. A report by the Expert Group on New Skills for New
Jobs prepared for the European Commission. European Union, 2010.
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нейший ресурс будущей долгосрочной глобальной конкурентоспособности;
- имеет достаточную ресурсную базу для формирования соответствующего
потенциала;
- далеко не всегда доверяет существующей системе образования, что порождает расширение параллельной системы корпоративных университетов.
Одной из ключевых составляющих выбора для частного бизнеса является
вопрос: инвестировать ресурсы в существующую систему образования или в
новые образовательные организации? Существующие образовательные структуры характеризуются сильной инерцией. Они в значительной степени наследуют подходы к управлению и образовательной деятельности, доставшиеся им
от советской системы образования и 1990-х гг. Часто эти структуры не готовы
брать на себя ответственность за конечный результат образования. За последние два десятилетия в России сформировался рынок негосударственных образовательных услуг, взявший на себя подготовку по новым массовым специальностям, таким как линейные менеджеры, работники финансовой сферы, продавцы, официанты, офисные работники. Число студентов российских вузов,
превысившее 7 млн.чел., распределяется очень неравномерно по направлениям
подготовки с явным доминированием управленческого уклона:

Рисунок16 - Распределение студентов вузов РФ по направлениям подготовки

Среднее профессиональное образование для неиндустриального сектора
экономики успешно осуществляется на коммерческой основе, в конкурентной
среде, без всякой поддержки со стороны государства. Однако подготовка спе186

циалистов для наукоемких и высокотехнологичных сфер по-прежнему остается
уделом государственных вузов с «доперестроечной» историей.
Переход к идеологии непрерывного образования на протяжении всей
жизни дает возможность производить поэлементную модернизацию систем
обучения. Модульный принцип позволяет встраивать элементы обучения в существующие системы деятельности (например, в производственную), замещать
в образовательных программах неэффективные элементы более современными.
В ближайшие десятилетия бизнес-структуры будут все больше влиять на сферу
образования. Процесс взаимной «диффузии» обучения и практической деятельности, особенно в областях постиндустриального производства, по-видимому,
приведет к тому, что в России бизнес сформируется как полномасштабный
агент развития, ответственный за обеспечение практической ориентации профессионального образования.
Общая численность - 1429
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Рисунок 17 - Число государственных и негосударственных вузов РФ по типам
Менеджмент образовательных организаций
Одним из ключевых агентов развития системы образования может и должен стать менеджмент образовательных организаций. Стиль и методы управле187

ния образовательными организациями, способность руководителей вузов, колледжей работать в рамках программ и проектов развития оказывают драматическое воздействие на модернизацию всей системы образования.
Эксперты сходятся во мнении, что без радикального изменения подходов
к управлению образовательными организациями ни о каких масштабных добровольных инвестициях в этот сектор со стороны бизнес-структур рассчитывать не приходится. Неэффективная и непрозрачная система управления учебными заведениями, в которой в один клубок переплетены хозяйственные, финансовые функции и управление собственно образовательной и научной деятельностью, не позволяет говорить о стратегическом управлении развитием образовательной организации.
Создание федеральных университетов, сопровождающееся сменой форматов управления и руководства вновь организуемыми учебными структурами1,
могло бы стать первым шагом по пути «осовременивания» системы управления
образовательными организациями. Однако при размытости критериев отнесения вузов к той или иной категории и при усиленном лоббировании ректоров
вузов в этом процессе трудно ожидать объективности.
Смена способов управления учебным заведением тесно связана со сменой
образовательных технологий. Успехи технологических реформ последних десятилетий привели к радикальной трансформации систем деятельности в производстве традиционных товаров и услуг и к возникновению совершенно новых
«зон экономического развития». Между тем в образовании до сих пор властвуют технологии обучения, пришедшие к нам из глубины веков. Традиционные
лекционно-семинарские форматы обучения не позволяют формировать практическую способность действовать в быстро меняющемся мире.

1

См.: Волков А.Е., Климов А.А., Модуляш П.Б. Основные положения Концепции создания Уральского федерального университета // Университетское управление: практика и анализ. 2008. № 5 (57). Екатеринбург.
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Организация современного образовательного процесса невозможна без
смены технологической платформы образования. Новые технологии в ближайшие годы серьезно повлияют на облик системы образования. Компьютерные
симуляторы, тренажеры, проектные методы обучения, игровые подходы, самообучение и взаимообучение в социальных сетях станут основой непрерывного
образования будущего.
Коммерческий сектор российского образования, откликаясь на потребности рынка, уже сейчас в полной мере использует преимущества новых технологий. С уверенностью можно утверждать, что образовательные технологии будут во все возрастающей степени влиять на развитие образования.
Таким образом, мы видим, что круг агентов модернизации системы образования невелик и, следовательно, надо обратить более пристальное внимание
на механизмы их взаимодействия. Можно сформулировать следующий тезис:
необходимы изменения в управлении системой образования.
Модернизация механизмов взаимодействия агентов в системе профсоюзного образования
Исторически сложившаяся система управления учреждениями профессионального образования, в том числе и профсоюзного, уже не отвечает жестким вызовам времени.
Современная система управления образовательной организацией предполагает:
- назначение на должность руководителя образовательного учреждения профессионального управленца с большим опытом управленческой деятельности
(в том числе международным и государственным);
- построение реально работающей системы внешнего многофокусного контроля
деятельности руководящих органов вузов через наблюдательный совет и систему экспертных советов (в том числе для вузов-лидеров - с международным
участием);
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- подбор ключевых руководителей в команду управления на основе реальных конкурсов по четким и открытым критериям (в том числе на базе проведения международных конкурсов по тем направлениям деятельности вузов,
которые традиционно являются слабым местом в российской высшей школе:
образовательный маркетинг, инновационная деятельность, международное сотрудничество, научные разработки мирового уровня, PR);
- назначение на должность деканов и заведующих кафедрами победителей
открытых региональных, национальных и международных конкурсов;
- регулярную открытую публикацию отчетности о финансовохозяйственной и образовательно-научной деятельности вуза в соответствии с
едиными стандартизированными требованиями;
- проведение независимого аудита (для вузов-лидеров - международного)
деятельности вузов;
- широкое использование программных и проектных подходов к управлению вузами;
- открытый диалог с клиентами (студентами и слушателями) по всем вопросам деятельности вуза;
- приближенные к бизнес-сектору форматы и процедуры отчетности перед
инвесторами и благотворителями.
Указанные подходы позволят провести модернизацию систем управления
профсоюзными образовательными учреждениями, задать через обновление
системы управления новые векторы и ориентиры развития системы профсоюзного образования Российской Федерации.
Особые требования предъявляются к системам управления вузамилидерами. Они должны строиться на отмеченных выше современных подходах
к управлению крупными университетскими комплексами, а именно на:
- формировании органов управления, экспертных структур и попечительства с широким вовлечением всех заинтересованных сторон (в том числе
международных партнеров и экспертов);
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- информационной и финансовой прозрачности деятельности флагманских вузов для общества, бизнеса и власти;
- авторитетном наблюдательном совете, который будет определять направления стратегического развития вуза в долгосрочной перспективе;
- широком использовании матричных моделей и проектных методов
управления.
Для обеспечения возможности инвестирования средств со стороны бизнес-структур в вузах должна быть сформирована прозрачная и эффективная
система финансового управления. Она предполагает:
- создание специализированных фондов (прямых инвестиций, венчурного, целевого капитала);
- разделение систем управления финансово-хозяйственной и научнообразовательной деятельностью;
- широкий аутсорсинг непрофильных видов деятельности;
- внедрение информационных систем обеспечения управления вузами.

3.2. Структурная модернизация системы профсоюзного образования
Модель структурной модернизации высшего образования
Направления структурной модернизации системы образования определяются принятой в Российской Федерации Концепцией долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации на период до 2020 г. и другими программными документами.
Логика структурной модернизации системы профсоюзного образования
подразумевает:
- выделение базового каркаса системы профсоюзного образования - вузов,
которым присвоена особая категория (федеральный университет, национальный исследовательский университет, бизнес-школа мирового уровня,
ведущий классический университет);
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- определение вузов, которым будет дано право осуществлять подготовку
по программам бакалавриата, магистратуры и аспирантуры;
- определение вузов, которым будет дано право реализации программ бакалавриата.
Концентрация ресурсов системы профессионального образования в России в целом должна способствовать снижению численности вузов в перспективе 2020 г. до 350—400. Особого внимания требуют вузы-лидеры, формирующие базовый каркас российской системы высшего образования.
В настоящее время в системе образования Российской Федерации, представлены четыре типа флагманских вузов:
1) семь федеральных университетов1, призванных обеспечивать квалифицированными кадрами программы макрорегионального и регионального развития;
2) тридцать два национальных исследовательских университета2, деятельность которых разворачивается в логике наращивания человеческого капитала для решения задач приоритетного отраслевого развития (атомная энергетика, технологии, авиастроение и ряд других);
3) две бизнес-школы мирового уровня3, ориентированные на развитие
предпринимательского и управленческого потенциала;
4) два ведущих классических университета4, являющихся ядром гуманитарного и естественно-научного образования страны.
Федеральные

университеты

нацелены

на

решение

задач

терри-

ториального развития страны. Отраслевая направленность национальных исследовательских вузов задается определенными в стратегических документах
доминантами социально-экономического развития страны. Бизнес-школы мирового уровня ведут подготовку управленческих кадров с учетом приоритетных
1

http://mon.gov.ru/pro/pnpo/fed/
http://mon.gov.ru/pro/niu/
3
http://mon.gov.ru/pro/pnpo/bsh/
4
http://mon.gov.ru/dok/fz/obr/6368/
2

192

направлений развития экономики. Ведущие классические университеты осуществляют свою деятельность в рамках сложившихся и перспективных направлений гуманитарного и естественно-научного образования. Независимо от типа в
соответствии с Федеральным законом РФ «Об образовании» университеты
должны

строиться

на

принципах

интеграции

учебной

и

проектно-

исследовательской деятельности. На развитие их материальной и лабораторной
базы1 государством выделяются дополнительные средства.
В соответствии с принятой логикой структурной модернизации в Федеральные законы «Об образовании» и «О высшем и послевузовском профессиональном образовании» внесены поправки. Они дали право федеральным университетам, национальным исследовательским университетам, ведущим классическим университетам реализовывать образовательные программы высшего
профессионального и послевузовского профессионального образования на основе образовательных стандартов и требований, устанавливаемых ими самостоятельно.
Создание крупнейших университетов национального масштаба при поддержке федеральных, региональных органов государственного управления и
участии ведущих бизнес-структур является ответом на вызовы современной
мировой экономики, в которой определяющую роль играют инновации, знания
и человеческий капитал.
В сложившейся ситуации высшие учебные заведения в мире все чаще
рассматриваются в качестве ключевых партнеров федеральных и региональных
властей при реализации политики социально-экономического развития территорий. В современных условиях ведущие вузы становятся катализаторами экономического роста, основанного на инновациях, центрами общественной и
культурной жизни региона, связующим звеном между обществом, государством и бизнесом.

1

За исключением Московской школы управления «СКОЛКОВО».
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Задачи структурной модернизации системы профсоюзного образования
Для достижения стратегических целей модернизации профсоюзного образования первоочередным является решение следующих задач1:
- формирование новой генерации специалистов, способных проводить
технологическое обновление российской экономики, создавать и развивать новые направления постиндустриальной экономики, формировать привлекательную социальную среду и новое качество жизни;
- достижение мирового уровня качества научных исследований и технологических разработок, обеспечивающих модернизацию и реструктуризацию
социальных процессов, внедрение современных высокоэффективных технологий;
- разворачивание активной научно-исследовательской деятельности и
практических разработок в постиндустриальном секторе экономики, в сфере
инноваций и интеллектуальных услуг, реализация социальных и экспертноаналитических проектов;
- интернационализация образовательного процесса, включая привлечение
иностранных студентов, преподавателей и исследователей, обеспечение международного лидерства в исследованиях и разработках по ряду прорывных научных направлений, превращение профсоюзных вузов в ведущие интеллектуальные центры развивающихся стран, центры трансферта социальных и педагогических технологий;
-

превращение

профсоюзных

вузов

в

ядро

инновационной

системы регионов и отраслей экономики Российской Федерации за счет создания инфраструктуры поддержки инновационной деятельности (технопарк, венчурный фонд, структуры обучения, консалтинга, экспертизы, сертификации) и
создания малых наукоемких бизнесов.
1

См.: Модели инновационных вузов: сб. статей / Под ред. А.А. Климова. М.: АНХ при
Правительстве РФ, 2005.
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Отличительные особенности профсоюзных вузов
1. Глобальный масштаб деятельности и влияния за счет реализации международных образовательных программ, проведения лидирующих научных
исследований, широкого привлечения зарубежных студентов, преподавателейисследователей, реализации совместных долгосрочных образовательных и научных проектов с университетами развивающихся стран.
2. Интеграция исследовательской и образовательной деятельности, что
позволяет наполнить образовательные программы актуальным содержанием,
обеспечивает их практичность и конкурентные преимущества по сравнению с
другими вузами.
Динамичное развитие исследований и технологических разработок в областях «профсоюзной составляющей» - теории и технологий социального партнерства и построения социального государства, формирование кадрового потенциала для инновационных областей, партнерство с ведущими региональными и транснациональными компаниями и международными профсоюзными организациями и центрами.
Подготовка специалистов для управления и гуманитарной сферы, которые рассматриваются в качестве одной из основ развития социального государства. За счет совместного гуманитарного и социотехнологического обучения
формируются универсальные взаимодополняющие компетенции.
Междисциплинарный характер учебных программ, выражающийся в создании проблемных центров и лабораторий, работа которых выходит за границы
традиционной факультетской структуры профсоюзных вузов.
Диверсифицированная поддержка вузов со стороны учредителей и государства в форматах предоставления заказов и грантов, выделения средств на
реализацию программ развития, прямого бюджетного финансирования.
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Выбор места и специфики профсоюзных вузов
Профсоюзные вузы должны формироваться в регионах, в которых сосредоточены основные человеческие и природные ресурсы России, - регионах,
способных обеспечить в долгосрочной перспективе рост отечественной экономики и интеллектуального капитала. Развитие профсоюзных вузов должно
служить укреплению геополитического статуса Российской Федерации, обеспечению социального государства конкурентоспособными социальными технологиями, созданию предпосылок активизации позитивных миграционных потоков мобильных и квалифицированных кадров.
Выбор места размещения профсоюзных вузов определяется потенциалом
образовательных и научных организаций, готовностью руководителей отрасли,
региональных и муниципальных властей принять активное участие в формировании нового мощного профсоюзного университета1, а также наличием крупных российских корпораций, способных выступить в качестве участников государственно - частного партнерства по созданию профсоюзного вуза и управлению его деятельностью.
Направления развития профсоюзных вузов
Создание профсоюзных вузов в парадигме научно-образовательных кластеров предполагает достижение значимого в национальном и международном
масштабе прогресса по следующим направлениям:
- создание конкурентоспособных на национальном и мировом уровнях
образовательных программ (значимость в национальном и международном образовательном процессе);
- создание инфраструктуры генерации и распространения знаний, конкурентоспособных социальных технологий и инноваций (включение в развитие
инновационного сегмента экономики России);
1

За счет софинансирования, передачи объектов социальной и культурной инфраструктуры и выделения в случае необходимости земельных участков.
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- формирование современной инфраструктуры профсоюзных вузов (конкурентоспособность российского образования).
Создание конкурентоспособных на национальном и мировом
уровнях образовательных программ
Образовательная деятельность профсоюзных вузов должна строиться на
следующих принципах:
- реализации полного спектра профессиональных образовательных программ: от бакалавриата до докторантуры;
- конкурентоспособности основных образовательных программ на международном уровне, часть из них должна реализовываться на иностранных
языках с целью привлечения и дальнейшей натурализации наиболее талантливых студентов зарубежных стран или распространения моделей российского
образа жизни;
- реализации образовательных программ различной направленности: научно-исследовательских,

научно-педагогических,

социопроектных,

управ-

ленческих, экономических, технологических и др.;
- модульной организации образовательных программ и использовании
системы зачетных единиц, что даст студентам широкие возможности выбора и
построения индивидуальных образовательных траекторий;
- интеграции ряда учреждений среднего профессионального образования
различных профилей в структуры профсоюзных вузов для расширения возможностей студентов по ранней специализации и освоению ими практических навыков через обучение на программах «прикладного» бакалавриата;
- широкой академической мобильности (студенческой, научной, преподавательской) на региональном, национальном и международном уровнях - это
одно из базовых оснований деятельности профсоюзного вуза. Среди студентов,
зачисленных на программы магистратуры и аспирантуры, должно быть не менее 30% выпускников иных вузов, в том числе граждан иностранных государств;
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- выдаче студентам международного (общеевропейского) приложения к
диплому о высшем образовании;
- концентрации интеллектуальных, организационных, финансовых и материальных ресурсов на прорывных направлениях проектно-исследовательской
и образовательной деятельности с целью достижения конкурентоспособности
на международном и национальном уровне. Фактически в рамках профсоюных
вузов должна быть реализована идеология поддержки «точек роста»;
- реализации новой «технологической парадигмы» обучения (с целью повышения эффективности обучения) путем массового внедрения современных
образовательных технологий на базе активных методов обучения (кейсов, тренажеров, компьютерных симуляций, моделирования, проектных методов обучения);
- учете актуальных квалификационных требований к работникам отраслей социальной сферы при разработке образовательных программ. Для реализации образовательных программ следует приглашать специалистов и экспертов профильных предприятий и организаций (не менее 30% общего времени
обучения). Это обеспечит доступ студентов к актуальным технологиям, их ускоренную адаптацию к профессиональной среде, позволит им совершенствовать реальные навыки профессионального общения;
- развитии системы поиска и поддержки одаренных детей и талантливой молодежи, способствующей опережающему формированию регионального
и национального интеллектуального потенциала. С этой целью должна быть
внедрена

система

дистанционного,

очно-заочного

обучения

и

кон-

сультирования одаренных детей и талантливой молодежи с использованием
возможностей образовательно-научных и инновационных структур профсоюзных вузов;
- создании системы адресной поддержки студентов и аспирантов, демонстрирующих высокий уровень образовательных и научных результатов,
должны предоставляться гранты и кредиты на обучение, оплату сопутствующих обучению расходов, участие в иностранных стажировках; реализована
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практика

предоставления

студентам

квалифицированных

рабочих

мест, в том числе по месту обучения; организовано сопровождение профессиональной деятельности студентов, совмещающих обучение и работу по профилю
обучения; созданы подготовительные отделения для поступающих, в том числе
для граждан, проходивших военную службу по контракту, мигрантов;
- создании центров методических разработок в сфере технологий непрерывного образования, независимой оценки результатов образования (сертификации и оценки компетенций персонала), рейтингования программ непрерывного образования, предоставления услуг по консультированию граждан и юридических лиц по вопросам обучения;
- формировании стратегического партнерства с работодателями, что
позволит совместно модернизировать образовательные программы, строить целевую подготовку студентов, реализовывать образовательные программы,
имеющие корпоративную направленность, создавать на предприятиях и в организациях базовые кафедры и учебно-производственные площадки.
Создание инфраструктуры генерации и распространения знаний,
конкурентоспособных технологий и инноваций
Одна из ключевых задач создания и развития профсоюзных вузов - формирование в Российской Федерации научно-образовательных и инновационных
кластеров, ядром которых станут эти вузы. Для решения данной задачи профсоюзные вузы должны обеспечивать создание среды малого наукоемкого бизнеса,

разработку

новых

социальных

технологий,

эффективное

функ-

ционирование инфраструктуры поддержки инновационной деятельности в регионах и отраслях экономики (венчурный фонд, структуры консалтинга, экспертизы, сертификации).
Научно-инновационная деятельность предполагает широкое включение
научных организаций в структуру деятельности профсоюзных вузов с использованием различных механизмов интеграции:
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- максимально широкое вовлечение работников научных институтов в
образовательную и научную деятельность профсоюзных вузов;
- осуществление профсоюзными вузами и научными институтами совместных научно-образовательных проектов, научных исследований и экспериментальных разработок, центров коллективного использования ресурсов;
- создание на базе профсоюзных вузов научными институтами лабораторий, осуществляющих научную и экспериментальную деятельность;
- создание на базе существующих научных институтов кафедр профсоюзных вузов, осуществляющих образовательный процесс;
- совместное учреждение и поддержка профсоюзными вузами и
научными

институтами

фондов,

организаций

и

предприятий

научно-инновационного сектора.
Партнерами профсоюзных вузов в осуществлении исследований и разработок в национальном и международном масштабе должны стать:
- ведущие зарубежные и российские образовательные организации; ведущие российские корпорации, в том числе государственные или с участием государства (Ростехнологии, Роснанотех, Росатом, Объединенная авиастроительная корпорация, РЖД и др.);
- федеральные и региональные отраслевые министерства и ведомства;
- общественные и общественно-профессиональные организации.
Связи профсоюзных вузов с бизнес-сообществом и властью предполагают решение прикладных задач по заказам фирм и предприятий, органов государственной власти и местного самоуправления. На базе профсоюзных вузов
должно быть развернуто широкое сетевое сотрудничество по разработке и реализации международных научных исследований и реализации совместных венчурных проектов.
В отдельных случаях целесообразна имущественная интеграция профсоюзных вузов и научных институтов.
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Формирование инфраструктуры профсоюзного образования
Создание и развитие профсоюзных вузов предполагает:
- в ряде случаев возведение университетских комплексов (кампусов), включающих научно-образовательные центры, экспериментальные инновационные площадки, студенческий городок, здания культурно-бытового назначения;
- модернизацию существующих

учебных и учебно-вспомогательных

площадей и мест проживания студентов, их ремонт и реконструкцию;
- оснащение профсоюзных вузов самым современным учебным и научнолабораторным оборудованием.
Для рационального развития инфраструктуры профсоюзного образования
необходим мониторинг реализации региональных комплексных программ развития профессионального образования. Для мониторинга должны быть разработаны такие показатели, которые свидетельствовали бы о желаемом состоянии. Чтобы отслеживать не только процессы, связанные с непосредственной
деятельностью ОУП, но и экономическую ситуацию в регионе. Необходимо
тесное взаимодействие системы профсоюзного образования с экономическими
показателями. Следует обратить особое внимание на повышение привлекательности программ профсоюзного образования, востребованных на региональном
рынке труда. Для этого необходимо обратить внимание на востребованные специализации внутри региона. Главная ключевая идея и ключевой продукт – региональная система прогнозирования, которая включает в себя ряд направлений:
1) развитие экономических кластеров региона (направления и технологии);
2) набор специализаций профсоюзной работы под развитие кластеров;
3) набор компетентностей по специализациям профсоюзной работы в условиях доминирования региональных кластеров;
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Формирование эффективной территориально - отраслевой организации
ресурсов системы профсоюзного образования, ориентированной на потребности перспективных региональных рынков труда, делится на два направления:
1. Планирование развития региональной системы профсоюзного образования на основе прогноза кадровых потребностей
2. Формирование эффективной территориально-отраслевой организации
ресурсов системы профсоюзного образования, ориентированной на потребности перспективных региональных рынков труда.
Функция соответствующего прогноза – дать заблаговременно сигнал для
модернизации сети учреждений профсоюзного образования и модернизации
перечня специальностей и специализаций в ОУП.
Показателями в таком прогнозе могут быть:
а) доля контрольных цифр приема по специальностям в ОУП, %;
б) доля реализуемых основных профессиональных образовательных программ ВПО по востребованным специальностям и направлениям подготовки,
%;
в) доля трудоустроившихся выпускников программ высшего профсоюзного образования по востребованным специальностям и направлениям подготовки, %;
г) доля лиц, обучающихся по сокращенным программам профессионального образования в ОУП, %;
д) доля доходов ОУП от реализации программ повышения квалификации
и профессиональной подготовки по заказам работодателей, %;
е) доля представителей реального сектора экономики в составе преподавателей специальных дисциплин в ОУП, %;
ж) доля обучающихся по программам профессионального образования в
ОУП на основе договоров с учреждениями (организациями), %.
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3.3. Организационные сценарии развития профсоюзных вузов
1. Объединение существующих вузов - объединение двух и более существующих вузов и формирование на их базе нового образовательного заведения.
Такой вуз может выступить в качестве инструмента отработки новых моделей
организации учебного процесса, управления вузами, участия в нем работодателей, а также инструмента нового структурирования (упорядочения) регионального или отраслевого рынка образовательных услуг. Благодаря созданию нового профсоюзного вуза можно достичь концентрации финансовых
средств в сфере профессионального образования, обеспечить оптимизацию
расходов на управление и содержание материально-технической базы, устранить дублирование подготовки кадров по одним и тем же или схожим специальностям. При объединении вузов возможно включение в структуру нового
вуза существующих отраслевых институтов, учреждений среднего и среднего
профессионального образования, научных и инновационных структур и проч.
Создание профсоюзного вуза на базе крупного существующего корпоративного вуза, имеющего в отрасли системообразующее значение. Достоинством
данного сценария является более простое в сравнении с первым вариантом «отстраивание» управленческих структур нового вуза, существенным недостатком
является меньший объем стартовых ресурсов.
Учреждение нового профсоюзного вуза. Данный сценарий характеризуется значительными начальными затратами на кампус, оборудование и наем персонала. В то же время новый профсоюзный вуз может формироваться на базе
современных принципов управления и организации деятельности, что в отдельных случаях позволяет по-новому формировать креативную культуру обучения, разворачивать прорывные направления исследований и проектных разработок.
Финансовая поддержка профсоюзных вузов
Создание профсоюзных вузов не может произойти одномоментно и за203

вершиться принятием соответствующего нормативного акта. Объем работы по
формированию вуза, конкурентоспособного в мировом образовательном пространстве, весьма значителен, и даже фаза «запуска» проекта будет длиться не
менее трех—пяти лет. Поэтому типовой срок финансовой поддержки профсоюзных вузов не может быть меньше 10 лет.
Финансовая поддержка профсоюзных вузов может оказываться в следующих формах:
- принятие нормативов финансирования обучения бюджетных студентов;
- финансирование за счет средств федерального или региональных бюджетов разработки проектно-сметной документации и возведения инфраструктур на территории последующего размещения вуза;
- финансирование за счет средств учредителя или федерального бюджета
возведения объектов университетских городков учебного и научно исследовательского назначения, закупки учебного и научно-лабораторного оборудования;
- выделение на конкурсной основе средств федерального бюджета на проведение НИОКР, что с одной стороны, позволит обеспечить актуальность
исследований в рамках соответствующих учебных заведений, с другой —
будет способствовать их масштабности.
Государственные органы исполнительной власти должны оказывать
профсоюзным вузам организационную поддержку в вопросах построения долгосрочных партнерских отношений с крупными российскими и международными компаниями, расширения их участия в целевой подготовке кадров, проведения научно-исследовательских и инновационных работ для нужд ведущих
экономических субъектов и государственных структур. В состав попечительских советов таких вузов должны входить ведущие деятели государства и бизнеса.
Ключевые показатели эффективности и мониторинг успешности
Проекты создания и развития профсоюзных вузов должны носить целевой
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характер. Для оценки хода реализации проектов необходимо формирование
единого перечня индикаторов успешности деятельности по созданию и развитию профсоюзных вузов. Пример возможной системы показателей приведен в
таблице 28.
Таблица 28 - Индикаторы и показатели эффективности профсоюзного вуза
Индикатор

Показатель

Доля студентов иных вузов в общей численности магистратуры и
аспирантуры
Доля иностранных студентов в общей численности магистратуры
и аспирантуры
Доля программ магистратуры и аспирантуры, реализуемых на
иностранном языке
Доля профессоров, имеющих опыт работы в ведущих мировых
университетских или научных центрах
Доля преподавателей, ведущих исследовательскую или проектную работу
Рост рейтинга публикационной активности вуза (Web of Science)

%

Доля ППС, имеющего рост индекса цитирования к предыдущему
году (Web of Science, Scopus)
Объем НИОКР, ОКР, продажи лицензий на одного преподавателя
Средний возраст кандидатов/докторов наук
Количество компаний инновационного сектора, созданных студентами, выпускниками или сотрудниками на основе разработок
вуза
Место в Академических рейтингах университетов мира (Academic Ranking of World Universities (ARWU), Times Higher Education
World University Rankings, «Шанхайском рейтинге»)

%

%
%
%
%
%

тыс. руб.
лет
ед.
ранг

С целью мониторинга работ по реализации проектов создания и развития
профсоюзных вузов необходимо проведение ежегодной внешней оценки успешности их деятельности. В случае, если по результатам мониторинга фиксируется существенное невыполнение значения целевых индикаторов проекта, в
программу развития профсоюзного вуза и систему управления вузом должны
оперативно вноситься необходимые коррективы.
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Одним из примеров оценки публикационной активности профсоюзного вуза
может быть место в рейтинге Web of Science:

Ниже приведем данные о месте крупнейших российских вузов в международных рейтингах:
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Ректоры крупнейших российских вузов неоднократно выражали свое несогласие с критериями отбора в международные рейтинги вузов и неудивительно, что в России появился собственный Новый глобальный рейтинг мировых университетов, в котором МГУ уже занял 5 место, а не 155-е:
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3.4. Основные задачи и направления развития системы непрерывного
профсоюзного образования

Одной из центральных проблем, сдерживающих развитие инновационной
экономики России, является нарастающий дефицит кадров всех уровней квалификации. Ситуация осложняется тем, что при разработке крупных и амбициозных национальных проектов и программ не уделяется достаточного внимания
проработке вопроса их кадрового обеспечения. Решение проблемы «квалификационного отставания» населения России от потребностей растущей экономики предполагает как повышение конкурентоспособности и практической ориентации основных программ профессионального образования, так и создание в
России современной системы непрерывного образования. Концепция непрерывного образования исходит из того, что современный человек должен быть
включен в непрерывный цикл обучения, повышения квалификации и переподготовки на протяжении всего периода активной жизни, а тем более трудовой
деятельности.
Индустриальная экономика СССР предполагала достаточно жесткое планирование в системе профессионального образования. Система распределения
выпускников вузов позволяла на базе прогноза потребности в кадрах вести подготовку фактически к определенным рабочим местам. Как правило, получив
профессию, человек не менял ее на протяжении всей жизни. Ситуация кардинально изменилась в 1990-е гг. Процесс трансформации экономического уклада, возникновение новых социальных структур заставили десятки миллионов
людей поменять рабочие места, сферу и содержание деятельности. «Мир труда» потерял былую устойчивость и предопределенность.
Экономические реформы 1990-х в России совпали по времени с мировой
тенденцией перехода ведущих развитых стран к постиндустриальной экономике. Профессиональная и территориальная мобильность стала нормой жизни.
Растет число людей «свободных» профессий. Тотальная информатизация дает
возможность совместно трудиться людям, удаленным друг от друга на тысячи
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километров.
Глобализация современного мира позволяет людям сниматься с насиженных мест и перемещаться в поисках лучшей работы, образования, условий
проживания. Любое изменение места жительства приводит к необходимости
социальной, культурной, языковой, квалификационной адаптации человека к
новым условиям. В такой ситуации система непрерывного образования становится необходимой инфраструктурой для «переработки» нарастающих антропопотоков. Стремительно меняющийся мир формирует новые вызовы к системе
образования. Быстро, практично, удобно - таковы современные требования человека к программам обучения. Классическая формальная система образования,
контуры которой сформировались в XVIII—XIX вв., начинает сдавать позиции.
Молодежь ищет образование, которое за минимальный срок позволяет получить широкую базу для дальнейшей специализации желательно на рабочем
месте в компании. Квалификации начинают формироваться в значительной
степени не в учебном заведении, а на рабочих местах, в ходе тренингов, в процессе выполнения проектов. Современное непрерывное образование характеризуется:
- модульностью, что обеспечивает возможность складывания такой программы обучения, которая в наибольшей степени удовлетворяет требования
конкретного человека «здесь и сейчас»;
- применением современных высокоэффективных технологий обучения
(тренингов, симуляторов, кейсов), позволяющих за предельно короткий
промежуток времени сформировать требуемые практические компетенции;
- возможностью за счет независимой сертификации измерить и оценить
квалификации, полученные вне формальной системы образования.
В современной инновационной экономике квалификации и личные качества человека становятся таким же активом государств, как запасы энергетических ресурсов и производственные мощности. Статистика указывает на то, что
ведущие мировые державы за последние годы смогли обеспечить массовое уча209

стие населения в программах непрерывного обучения и тренингах либо устойчивую положительную динамику в данной области.
Доля экономически активного населения Российской Федерации, ежегодно проходящего повышение квалификации и профессиональную переподготовку в учреждениях дополнительного профессионального образования, в настоящее время не превышает 1,5%. Выраженной тенденцией развития кадрового потенциала в рамках организаций и предприятий становится создание собственных центров и программ обучения персонала. Как показывают исследования, 66% работодателей предпочитают доучивать и переучивать своих работников на базе собственных образовательных подразделений. В целом такое положение отвечает мировой тенденции повышения роли внутрифирменной подготовки сотрудников. Однако, в России этот процесс имеет специфическую
природу: как правило, ориентация на собственные образовательные подразделения и программы обусловлена тем, что организации (предприятия) не могут
найти на рынке необходимых им образовательных программ требуемого качества.
Во многих случаях единственный путь освоения нового сводится к заимствованию опыта у зарубежных поставщиков. Можно также отправлять персонал на зарубежные стажировки, пользоваться дорогостоящими коммерческими
тренингами. Кстати, эксперты указывают на то, что именно сектор коротких
коммерческих тренингов, корпоративного обучения стремительно расширяется.
В развитых странах емкость данного типа образования уже оценивается в десятки миллиардов долларов.
На значительное отставание России от экономически развитых государств в вопросах повышения квалификации персонала указывают также данные социологических опросов. В настоящее время идет динамичное, но слабоскоординированное становление системы непрерывного образования. Не все
образовательные программы характеризуются высоким качеством. Для достижения среднего по странам ОЭСР уровня включенности граждан в непрерыв210

ное образование общая численность лиц, ежегодно проходящих повышение
квалификации и профессиональную переподготовку, должна составлять не менее 15 млн. человек (20—25% занятого населения Российской Федерации), а
для выхода на показатели лучших по развитию непрерывного образования
стран — свыше 25 млн. человек. Несмотря на то что развитие непрерывного
образования было декларировано в 2004 г. как один из пяти приоритетов развития образования в рамках одобренных Правительством РФ Приоритетных направлений развития образовательной системы Российской Федерации, прогресс
в этой области нельзя считать удовлетворительным, отвечающим современным
требованиям.
По данным независимых исследований, проведенных Институтом экономики переходного периода1, около трети (32,4%) российских промышленных
предприятий имеют специальные программы обучения и подготовки для вновь
нанятых выпускников учебных заведений, и эта доля выше среди крупных
компаний. Более того, 61,4% опрошенных предприятий имеют формальную
или неформальную договоренность с профессиональными образовательными
учреждениями (ПТУ, техникумы, вузы и т.п.) о подготовке специалистов для
своего предприятия. Российские промышленные предприятия тратят на внутрифирменное обучение около 2,4% суммарных расходов на оплату персонала,
что соответствует уровню экономически развитых стран. Потенциал профсоюзных вузов востребован явно недостаточно.
Создание современной системы непрерывного образования в профсоюзных вузах предполагает решение следующих взаимосвязанных задач:
1) создание

высококонкурентной

образовательной

среды

и

ее

насыщение разнообразными образовательными услугами;
2) формирование инфраструктуры непрерывного образования;
3) развитие институционального потенциала непрерывного образования.
Лазарева О., Денисова И., Цухло С. Наем и переобучение: опыт российских предприятий. Научные труды № 98. М.: ИЭПП, 2006.
1
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Рассмотрим эти задачи более подробно.
Создание высококонкурентной образовательной среды и ее насыщение разнообразными образовательными услугами предполагает то, что в
рамках процессов общеевропейской интеграции отмечается важность признания квалификаций, полученных в неформальном и спонтанном обучении. В системе непрерывного образования целесообразно учитывать три
типа обучения:
1) формальное (в рамках учреждений основного и дополнительного профессионального образования);
2) неформальное (в первую очередь, тренинговые центры, корпоративные
программы обучения);
3) спонтанное (передача опыта на рабочих местах, наставничество).
Следует заметить, что официальное признание квалификаций, полученных в неформальном и спонтанном обучении по итогам независимой сертификации работников является одним из эффективных механизмов развития конкуренции в сфере предоставления образовательных услуг, повышения результативности и практической ориентации программ обучения.
В настоящее время в большинстве европейских стран ведется разработка
механизмов оценки и признания неформального и спонтанного обучения. Советом по образованию уже приняты европейские принципы по определению и
признанию неформального обучения (май 2004 г.) в виде заключения Совета.
Эти принципы напрямую связаны с ЕСК1 и охватывают четыре главных момента:
- право каждого человека пройти процедуру признания неформального и
спонтанного обучения, в связи с чем должен быть обеспечен равный доступ
к такой процедуре всем категориям граждан;
- обязанности заинтересованных сторон по учреждению таких процедур,
1

Европейская система квалификаций (ЕСК).
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систем и механизмов и по разработке подходов к определению и признанию неформального и ранее полученного обучения;
- прозрачность процедур и критериев, основанных на механизмах обеспечения качества для создания атмосферы доверия;
- достоверность и узаконенность процедур, что подразумевает участие в них
представителей всех заинтересованных сторон, объективность процедур и
профессиональную компетентность тех, кто их проводит.
Динамика современного мира требует перехода на модульные принципы
организации программ профессиональной подготовки, обеспечения возможности выстраивания студентами индивидуальных образовательных траекторий за
счет признания в системе основного профессионального образования результатов обучения, достигнутых в системе непрерывного обучения. Мерилом образовательного результата должны стать результаты независимой сертификации квалификаций, а не часы, проведенные за партой. Не секрет, что зачастую
разработчикам программ повышения квалификации и профессиональной переподготовки приходится специально увеличивать аудиторную нагрузку слушателей для того, чтобы программы достигали требуемых для выдачи государственных документов об образовании объемов часов. «Конвертация» образовательных результатов, полученных в программах непрерывного образования, в
систему основного профессионального образования потребует внедрения единой конструкции кредитных измерений, выработки единого понимания компетенций и способов их измерений.
Стремительное обновление технологий диктует необходимость предоставления права на подготовку, переподготовку и повышение квалификации
профессиональных кадров организациям, не являющимся образовательными,
включая коммерческие организации, с обеспечением доступа указанных организаций к бюджетному финансированию. Все, кто удовлетворяет поставленным требованиям по организации и обеспечению учебного процесса, должны
иметь возможность проводить обучение при условии обеспечения адекватного
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контроля со стороны государства. В то же время практичные интенсивные программы и тренинги можно реализовывать только там, где есть современные
действующие технологические линии, передовое оборудование, лучшие методы организации производства. Как известно, один из самых эффективных способов обучения — «Learning by Doing», и на производстве он зачастую является
единственно возможным. Трудно также переоценить роль профессиональных
провайдеров услуг непрерывного образования: центров консультирования и
продажи (розничной и оптовой) услуг непрерывного образования, системных
интеграторов непрерывного образования (осуществляющих формирование пакетов программ непрерывного образования под потребности корпораций и
предприятий), независимых рейтинговых агентств, тематических средств массовой информации. Хорошим примером здесь является индустрия сервиса. Разделение функций по оказанию услуг и их продвижению доказало свою эффективность. Личная заинтересованность провайдеров в продвижении программ
непрерывного образования может сыграть значимую роль в повышении доли
граждан, обучаемых в системе непрерывного образования.
Целесообразно осуществлять регулируемый допуск иностранных операторов в те сектора непрерывного образования, где программы российских образовательных учреждений слабо представлены или вовсе отсутствуют (например, в силу технологического отставания). Для повышения конкурентоспособности отечественного образования необходимо на конкурсной основе поддержать разработку сетевых программ дополнительного образования, совместно
реализуемых несколькими организациями, в том числе с участием иностранных
учебных организаций и тренинговых центров.
Сейчас практически неразвитой остается система социальной и профессиональной адаптации взрослого населения, в первую очередь трудовых мигрантов. Учитывая высокую потребность российской экономики в квалифицированных кадрах, настало время развернуть обучение трудовых мигрантов на
контрактной основе с последующей их отработкой по востребованным эконо214

микой России специальностям. Еще более эффективный шаг - реализация российских программ непрерывного образования в учебных заведениях в странах
— донорах миграции. Это уменьшит количество неудачных поездок и трудоустройств мигрантов из развивающихся стран в Российской Федерации.
Формирование инфраструктуры непрерывного образования в профсоюзных вузах предполагает, что инфраструктура непрерывного образования должна быть доступна всем гражданам и «игрокам» рынка непрерывного образования. Ее создание предполагает разработку и внедрение национальной квалификационной структуры для всех уровней профессионального образования,
задающей единые требования к квалификации работников и выпускников образовательных программ. Квалификационная структура — это своеобразный экран, на который на языке компетенций выносятся требования соответствия человека современному состоянию экономики, включения человека в определенные типы трудовой деятельности, соответствия социальным нормам, требованиям культурной и национальной идентичности и на котором отражаются результаты образования и приобретенного практического опыта.
Одной из основных проблем формирующейся сетевой организации образования взрослых становится создание действенной системы общественнопрофессиональной аккредитации образовательных программ и сертификация
квалификаций обучаемых (для подтверждения или изменения профессионального статуса или позиции). Для их решения необходима система центров сертификации квалификаций, полученных как в рамках формальных программ дополнительного образования, так и в результате неформального или спонтанного
обучения (в том числе международных центров сертификации по отдельным
инновационным отраслям экономики). Обязательным условием работы сертификационных центров является единое понимание требований к практически
значимым компетенциям выпускников, формируемое на базе разработки профессиональных стандартов и квалификационных структур.
Система сертификации должна быть доступной для использования и
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гражданами РФ, и трудовыми мигрантами. Сертификация должна проводиться
в соответствии с квалификационными требованиями, сформированными с участием работодателей (в первую очередь в отраслях национальных инновационных приоритетов). По ряду отраслей система сертификации может иметь международный характер (например, в областях атомной энергетики, авиастроения,
транспортировки энергоносителей).
Осознанный выбор гражданами программ обучения предполагает публикацию открытой достоверной информации об операторах рынка и образовательных программах непрерывного образования. Данная мера является важной
с точки зрения возможности «навигации» и ориентации граждан и заинтересованных работодателей в системе непрерывного образования.
В ближайшее десятилетие следует разработать и внедрить единые национальные экзамены для всех уровней образования (по аналогии с ЕГЭ). Такие
экзамены по оценке результатов обучения на всех уровнях образования и возможности дальнейшего продолжения обучения позволят получить доступ к
вышестоящим уровням образования наиболее талантливым и активным гражданам, снизят коррупционное давление на систему, дадут молодежи четкие и
прозрачные ориентиры развития на базе самоопределения и достижения успехов в учебе.
Итак, мы приходим к необходимости:
а) создания системы прогнозирования потребностей экономики региона в
профсоюзных специалистах на перспективу 3-5 лет и текущих потребностей
экономических организаций и граждан;
б) формирования потребности в специалистах на основе прогнозирования
потребностей экономики региона; формировании величины норматива с учетом
оценки рыночной стоимости подготовки специалиста;
в) развития сети учреждений профсоюзного образования.
Развитие институционального потенциала предполагает, прежде всего,
формирование комплексных учебных центров профессиональных квалифика216

ций на базе учреждений профсоюзов. В идеале указанные центры должны формироваться на принципах государственно - частного партнерства с участием
федеральных и региональных органов государственного управления, а также
бизнес-структур. Результаты реализации национального приоритетного проекта
«Образование» указывают на то, что представители регионального бизнеса готовы вкладывать дополнительные средства в развитие материальной базы таких
центров.
Также по опыту реализации приоритетных национальных проектов весьма
эффективной мерой может стать участие профсоюзных вузов в реализации региональных проектов развития системы непрерывного образования в субъектах
Российской Федерации. Это предполагает разработку комплексных региональных целевых программ, направленных на формирование потенциала непрерывного образования: центров квалификации, факультетов непрерывного образования в вузах, центров консультирования по вопросам непрерывного образования, специализированных СМИ по тематике регионального непрерывного образования, системы региональных квалификационных требований, центров
сертификации квалификации и т.д.
К группе ведомственных вызовов может быть отнесен набор требований
и компетенций профсоюзного работника на выходе из вуза. Ключевая проблема заключается в том, что мы сейчас не имеем полного набора компетенций
профсоюзного работника. То есть стандарты мы построили, но они не корелируют с технологиями подготовки. Как определить набор требований на выходе:
его определяет не только работодатель, но и перспективные технологи, обеспечивающие процветание организации, расширение рынка услуг. Задача работодателя — не просто формулирование набора компетенций, а определение перспективных технологий, которые он будет использовать. А задача профобразования — на этом основании сформулировать содержание и продумать формы
профессиональной подготовки.
Следующий ведомственный вызов — низкий уровень производительно217

сти труда выпускников, низкая культура профсоюзной работы. Может ли это
стать результатом образовательной программы? Несомненно, да. Появление
принципиально нового набора компетенций влечет за собой обновление номенклатуры специализаций. Одной из таких перспективных специализаций
должен стать «Менеджмент общественных организаций».
Программа модернизации профсоюзного образования — программа, направленная на прогнозирование тех специализаций, которые помогут модернизации экономики. Комплекс сроков обучения, оценка компетенций на выходе,
система квалификационных испытаний по проверке компетенций, система административных регламентов, при которых некомпетентный человек не может
занять должность, экономическая мотивация производителя на получение высокой прибыли при получении высококвалифицированного специалиста. (например, если устраивает низкий уровень квалификации, значит источник доходов в чем-то другом) — содержание программы модернизации профсоюзного
образования.
На основании вышеизложенного мы можем сформулировать основные
направления развития системы непрерывного профсоюзного образования.
Направление 1. Независимая оценка качества профсоюзного образования.
Примем к сведению, что существуют различные рынки услуг:
1) рынок инспекционных услуг. Постконтрактные проблемы здесь минимизированы, так как качество и характеристики продукта описаны заранее, до
заключения контракта;
2) рынок экспериментальных услуг. Качество услуги невозможно оценить до заключения контракта, но оценка его качества возможна бесплатно (без
издержек) после заключения контракта. Механизм регулирования рынка – сертификация качества предоставляемой услуги;
3) рынок доверительных услуг. Оценка качества связана с высокими издержками. Например, медицинские услуги, где, даже получив лечение, мы не
можем сказать - было ли лечение оптимальным.
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Образование - классический пример такого рода услуги. Мы не можем
заранее оценить качество, более того, мы не можем оценить качество услуги в
процессе ее потребления. Происходит объединение рынков услуги и экспертизы этой услуги. Как и врач, преподаватель не только - продавец, но и эксперт
собственной услуги. Преподаватель сертифицирует те знания, которые дает
студенту. И тут имеют места два варианта: 1) снижение качества услуги; 2) завышение объема услуги (проверить, насколько объем услуг адекватен запросам
не представляется возможным). На рыночные результаты влияет защитная реакция участников рынка. Когда нет интегрального показателя качества услуги,
мы начинаем ориентироваться на доступные нашему пониманию показатели
(остепененность преподавателей, укомплектованность вузовской библиотеки и
т.п.). Большинство таких показателей, может косвенно и свидетельствовать о
качестве (например, наличие ученых званий у преподавателей вуза может говорить о качестве образования), но важно понимать, что, в большинстве случаев,
потенциальный абитуриент сориентирован на легко доступные, простые, количественно измеримые показатели (например, размер заработной платы по окончании вуза). Поэтому, ориентируясь на характер доверительных услуг, на рынке профсоюзного образования должны институционально оформиться следующие функции:
1) сигнальная, ориентированная на информационные сигналы (на легко
измеримые показатели, аккумулирующие информацию о поставщиках услуг
(например, рейтинги вузов по разным основаниям).
2) посредническая (например, консультационные структуры в профцентрах). Если есть механизмы, обеспечивающие независимость от поставщиков
услуг, то такой институт может работать достаточно эффективно.
3) экспертная (саморегулирующиеся профессиональные сообщества и организации, которые начинают встраивать механизмы оценки качества и добровольной сертификации профсоюзного образования).
Говоря о профессиональном образовании, мы должны признать еще один
219

тип сложностей, связанный его спецификой. Суть в том, что у потребителей с
разными характеристиками - разные требования к качеству предоставляемой
услуги. Например, выпускники с более высокими балами по ЕГЭ совершают
более осознанные и поливариантные выборы, принимают более стратегические
решения при выборе вуза. Также есть ряд особенностей образования как доверительной услуги:
1) наличие многообразия целевых индикаторов (разные люди приходят за
разными услугами);
2) успех образовательной услуги зависит не только от того, кто услугу
предоставляет, но и от усилий потребителя услуги. Принципиальную роль играет наличие доверительной связи между преподавателем и студентом. Важен
эффект сотворчества, и в этом образовательная услуга уникальна.
Существует ряд ограничений на возможности системы профсоюзного образования самой продуцировать оценку. Все оценки, их эффективность, должны оцениваться в связке с теми внешними институтами и внешними, в том числе экономическими, показателями. Выделение такого рода критических институтов для профсоюзного образования крайне важно.
Совершенствование профсоюзного образования невозможно без объективного оценивания достигнутых экономически и общественно значимых эффектов и результатов, что предполагает наличие внешних, независимых субъектов оценки. В настоящее время большинство критериев оценки качества российского образования «генерируется» внутри системы образования. Существующие механизмы привлечения субъектов внешней («независимой») оценки
качества образования носят в значительной степени декларативный характер и
почти не оказывают влияния на процессы, идущие в системе образования. Вместе с тем в широкой общественной дискуссии разные социальные и общественно-профессиональные группы выражают довольно низкую степень удовлетворенности как образовательными результатами, так и общим состоянием системы образования.
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Фрагментарное развитие практики независимой оценки качества образования (в дальнейшем — независимой оценки) в Российской Федерации можно
объяснить следующими причинами:
- пассивностью организаций и граждан в вопросах социальной и профессиональной самоорганизации, сложившейся в результате многолетней практики
централизованного администрирования социально-экономических процессов
во времена СССР;
-

недооценкой

работодателями,

населением,

общественными

организациями возможности влияния на процессы модернизации и повышения
качества образования;
- отсутствием эффективно работающих механизмов государственной и
профсоюзной поддержки активности общественных организаций в области образования.
Развитие институтов и практики независимой оценки качества профсоюзного образования даст возможность:
- обеспечить прогресс системы образования за счет разработки критериев и принципов независимой оценки эффективности образования;
- стимулировать развитие образовательных учреждений профсоюзов
и совершенствование образовательных программ путем непрерывного самообследования и планирования образовательной, научной и инновационной
деятельности образовательных учреждений профсоюзов в соответствии с задачей достижения максимальных позитивных внешних эффектов;
- гарантировать обществу, что учебное заведение или конкретная образовательная программа имеют адекватно сформулированные цели и условия их
достижения;
- способствовать повышению глобальной конкурентоспособности российского образования.
Качество системы профсоюзного образования будет относительно неудачным, если мы будем ориентироваться только на внутренние показатели
системы. Нужно ориентироваться на смежные рынки, на внешние социальные
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показатели. В настоящее время только начинается формирование системы прогнозирования спроса и предложения рабочей силы на рынке труда в профессионально-квалификационном и территориальном разрезах. Необходимо:
а) повышение качества и расширение доступности официальной статистической информации и ведомственных мониторингов по вопросам движения
рабочих мест, занятости и безработицы, качества рабочей силы, профессионального образования и обучения, трудовой миграции, производительности
труда и его оплаты, условий и охраны труда на рабочих местах, в том числе состояния рабочих мест по итогам их аттестации;
б) повышение эффективности системы мониторинга ситуации на рынке
труда в разрезе субъектов Российской Федерации;
в) использование новых информационных технологий и обеспечение доступности информационных ресурсов, в том числе в рамках информационного
портала государственных и муниципальных услуг, портала «Работа в России»,
а также изменение периодичности обновления информации в регистре получателей государственных услуг в сфере занятости населения.
Можно предложить следующий план работы в этом направлении:
1) разобрать суть рассматриваемых показателей;
2) предугадать эффекты, на которые должны выйти при достижении
этих показателей;
3) обсудить механизм наступления и достижения эффектов;
4) зафиксировать возможные риски, способы их предупреждения;
5) примерить показатели направлений на профсоюзные вузы в целом, и на
отдельный вуз.
Независимая оценка качества образования базируется на следующих1
принципах:
- независимость системы оценивания от системы образования, включая
1

Аккредитация в системе высшего образования: российский и зарубежный опыт. М.: Печатное слово, 2008.
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органы управления образованием, образовательные учреждения, институты
государственной оценки качества образования;
- универсальность оценки независимо от организационно-правовой формы образовательного учреждения, основного профиля обучения, масштабов
образовательной организации, ее территориального размещения;
- прозрачность результатов и процедур оценки для «внешних» партнеров
и социальных институтов, работников системы образования, учащихся, студентов, слушателей и других категорий граждан;
- доверие к результатам оценки со стороны внешних потребителей образовательных услуг, основанное на характеристиках независимости и прозрачности;
- востребованность результатов независимой оценки качества образования со стороны общества, государства, самой системы образования;
- эффективность, выражающаяся в максимально возможной простоте
процедур оценки при максимуме результата.
Для достижения независимости оценки необходимо обеспечить ее
проведение на основании критериев, методик, инструментов и процедур,
разработанных внешними по отношению к системе профсоюзного образования субъектами, заинтересованными в повышении качества образования и использовании результатов образования. Независимая оценка должна проводиться силами независимых субъектов.
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Таблица 29 - Перечень возможных показателей и субъектов оценки деятельности вузов
Показатель

Субъект независимой оценки

Соответствие условий, процесссов,
результатов профессионального
образования ожиданиям и потребностям студентов и
слушателей, оценка
карьерной успешности

Ассоциации выпускников учреждений профессионального образования, органы студенческого самоуправления – некоммерческие организации студентов и/или выпускников, действующие в соответствии
с Федеральным законом от 12 января 1996 г. № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях» (в форме общественной организации (объединения), фонда, некоммерческого партнерства или автономной некоммерческой организации)

Международная
конкурентоспособность (для
вузов)

Организации, публикующие общепризнанные международные рейтинги (на сегодня в первую очередь Академический рейтинг университетов мира (Academic Ranking of World Universities (ARWU),
«Шанхайский рейтинг») и рейтинг журнала Times Higher Education

Гуманизация и дос- Некоммерческие организации в соответствии с Федеральным закотупность профессио- ном от 12 января 1996 г. № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях»,
нального образования представляющие интересы групп лиц с ограниченными возможностями здоровья или иных особых категорий лиц (в частности мигрантов)
Соответствие результатов обучения
актуальным требованиям экономической деятельности

Объединения работодателей (на основании постановления Правительства РФ от 24 декабря 2008 г. № 1015 «Об утверждении Правил
участия объединений работодателей в разработке и реализации государственной политики в области профессионального образования»)
Экономические субъекты, внесенные в реестр, предусмотренный п. 8
ч. 1 ст. 23 Федерального закона от 26 июля 2006 г. № 135-ФЗ «О защите конкуренции» (хозяйствующие субъекты (за исключением финансовых организаций), имеющие долю на рынке определенного товара в размере более чем 35% или занимающие доминирующее положение на рынке определенного товара) Экономические субъекты,
созданные на основании указов Президента РФ и постановлений (решений) Правительства РФ Организации, созданные в соответствии с
Федеральным законом от 1 декабря 2007 г. № 315-ФЗ «О саморегулируемых организациях»

Социальное партнер- Общественно-профессиональные некоммерческие организации, созство
данные в соответствии с Федеральным законом от 12 января 1996 г.
№ 7-ФЗ «О некоммерческих организациях»
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Соответствие направ- Органы государственного управления и местного самоуправления, на
лений и результатов которые возложены полномочия за разработку и реализацию соответпрофессионального ствующих стратегий и программ
образования стратегиям и программам
социальноэкономического развития национального,
макрорегионального,
регионального и муниципального
масНезависимая
оценка качества профсоюзного образования может проштаба

ходить в следующих форматах:

- сертификация квалификации — оценка и подтверждение соответствия
выпускника образовательного учреждения профсоюзов установленным требованиям (в наибольшей степени распространена оценка соответствия квалификации выпускников учреждений профессионального образования требованиям
квалификационных (профессиональных) стандартов);
- аккредитация образовательных учреждений профсоюзов и программ
в части оценки и подтверждения соответствия независимой оценки критериям
условий, процедур и программ обучения;
- составление и опубликование рейтингов образовательных учреждений, программ, кафедр и т.д. на основании открытых критериев.
Финансовая (в т.ч. государственная) поддержка создания независимой оценки качества необходима по следующим направлениям:
1) информационная поддержка:
- позиционирование модели независимой оценки качества образования
как одного из основных инструментов модернизации и повышения качества
образования;
-

продвижение

в

общественном

сознании

идеи

важности

ин-

ституционального оформления некоммерческих организаций, ответственных за
проведение на регулярной основе независимой оценки;
- формирование позитивных кейсов независимой оценки и ее эффективного влияния на качество на всех уровнях образования и их позиционирование
в качестве примеров наилучшей практики частно-государственного партнерст225

ва в образовании;
2) организационная поддержка:
- государственная поддержка на конкурсной основе создания в Российской Федерации ресурса независимой сертификации квалификаций на базе отраслевых и региональных центров оценки профессиональных квалификаций;
- поддержка создания и введения в Российской Федерации национальной
квалификационной структуры;
- включение в новый интегрированный законодательный акт об образовании необходимых нормативных положений по обеспечению внедрения независимой оценки качества образования;
- проведение широкомасштабного пилотного проекта, направленного на
внедрение в систему образования Российской Федерации независимой оценки
на всех уровнях профессионального образования.
На базе приведенных подходов к 2020 г. в Российской Федерации может
быть создана полномасштабная система независимой оценки на всех уровнях
образования.
Направление 2. Повышение международной конкурентоспособности
и академической мобильности ОУП
Постановка задачи достижения международной конкурентоспособности
образовательных учреждений профсоюзов дает возможность не только постепенно приближать уровень отечественного образования к наилучшим западным образцам, но и превосходить его по ряду направлений. Это означает повышение требований к ОУП как потенциально конкурентоспособным на международном уровне.
В последние десятилетия академическая мобильность признается одним
из наиболее эффективных инструментов повышения качества «человеческого
капитала». С развитием глобализации стремительно растет обмен между регионами и странами в области науки и образования. Это способствует расширению
и укреплению межнационального сотрудничества в данной сфере, формирова226

нию высоких международных стандартов качества, усилению инновационной
активности и конкурентоспособности национальных систем образования1.
Независимо от различий политической и социально-экономической ситуаций в разных странах, можно выделить несколько общих тенденций в мировом образовании2. Обнаружились тенденции, во-первых, к массовости и интернационализации образования, во-вторых, к постоянному обновлению систем
образования, их сближению и достижению определенной сопоставимости и, втретьих, к формированию единых критериев и подходов к оценке качества образовательных программ, мировых стандартов, ориентированных на рынок и на
потребности определенных целевых групп.
Развитие академической мобильности студентов и преподавателей как отражение данных тенденций способствует решению целого ряда задач: повышению качества образования, формированию индивидуальных траекторий обучения, концентрации ресурсов вузов для повышения эффективности деятельности
в условиях ужесточающихся ресурсных ограничений. Причем, становятся мобильными не только люди, но и программы: учебные курсы и модули распределяются между разными вузами, что приводит к формированию образовательных
сетей и альянсов, создающих более гибкое образовательное пространство.
В Президентском заключении Европейского совета (март 2008 г.) вводится понятие «пятая свобода — свобода передвижения знаний» и подчеркивается
необходимость совместных усилий по модернизации университетов и снятию
барьеров «свободному передвижению знаний» на основе:
- усиления транснациональной мобильности ученых, студентов, преподавателей;
- повышения открытости и конкурентности рынка;
Карпухина Е.А., Ларионова М.В. Программа развития академической мобильности и повышение конкурентоспособности российской системы высшего образования // Российское
образование: тенденции и вызовы. М.: Издательство «Дело» АНХ, 2009.
2
Академическая мобильность в условиях интернационализации образования. М.: Университетская книга, 2009.
1
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- продолжения реформирования высшего образования;
- повышения эффективности использования интеллектуальной собственности, созданной в академических организациях;
- повышения доступности знаний и инноваций;
- повышения качества исследований;
- создания исследовательской инфраструктуры нового поколения;
- развития взаимного признания квалификаций;
- ликвидации барьеров мобильности ученых, преподавателей, студентов,
направленной на содействие социальной и профессиональной интеграции, повышение конкурентоспособности европейской экономики в глобальном мире.
Переход системы высшего профессионального образования на двухступенчатую подготовку (бакалавр - магистр) обеспечит возможность освоения
программ бакалаврской подготовки в одном вузе и магистерской в другом, что,
несомненно, будет способствовать развитию внутрироссийской мобильности
студентов. Такая траектория обучения требует синхронизации и содержательной согласованности программ подготовки бакалавров, реализуемых в разных
вузах. Для этих целей также следует использовать возможности, возникающие
при создании региональных и федеральных объединений (ассоциаций) вузов
путем принятия согласованных решений по вопросам организации учебного
процесса.
В ситуации, складывающейся в системе высшего образования и подготовки/переподготовки кадров под влиянием финансового и экономического
кризиса, актуальность развития академической мобильности сохраняется и
сталкивается с новыми вызовами.
Разработка современных форм академической мобильности должна учитывать долговременные (перспективные) тенденции развития экономики, науки
и технологий, чему способствует появление новых структурных элементов системы переподготовки: ресурсных центров, центров коллективного использования, инновационных парков, центров инновационной переподготовки.
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Особую роль призваны сыграть программы академической мобильности в
подготовке и переподготовке кадров для сектора высоких и наукоемких технологий. Далеко не каждый вуз может предложить программу подготовки/переподготовки для российских или зарубежных граждан, - программу, по
содержанию, методикам и техникам обучения соответствующую современным
требованиям. Такие программы должны создаваться на базе ведущих учебных
и научных центров, обладающих необходимым кадровым потенциалом и современной технологической базой. Это вполне по силам ведущим ОУП. Развитие этих направлений невозможно без разработки на основе междисциплинарного подхода магистерских программ и программ ДПО в ведущих ОУП.
Анализ опыта российских вузов в развитии академической мобильности
позволяет сделать вывод, что для позитивных сдвигов в данной сфере в рамках
общей стратегии этого направления необходимо разработать различные модели
мобильности, учитывающие потребности ее участников и заинтересованных
сторон, а также происходящие в стране перемены и задачи по подготовке кадров для инновационной экономики.
Развитие внутристрановой и международной мобильности предполагает
полномасштабное внедрение балльно-рейтингового подхода в организации образовательных программ. Целесообразно создать единую кредитно-модульную
структуру для всей системы профессионального образования Российской Федерации, включая высшее, послевузовское, дополнительное профессиональное
образование. Она также позволит учитывать результаты обучения, полученные
в рамках неформального и спонтанного образования.
Важное значение для повышения конкурентоспособности российского
образования имеет реализация программ помощи международному развитию в
области образования1. Это дает возможность сформировать ясную и долгосрочную программу действий по созданию благоприятных условий дальнейшего
экспорта российского образования.
Волков А.Е. Профессиональные квалификации и глобальное экономическое развитие. М.:
АНХ, 2007.
1
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Назрела необходимость разработки и реализации масштабной международной программы по развитию инструментов оценки и сопоставления профессиональных квалификаций и результатов профессионального обучения. Эту работу целесообразно строить в ОУП на базе широкого международного сотрудничества, с привлечением ведущих мировых экспертов, в том числе со стороны
МОТ.
В рамках данной программы имеет смысл провести комплекс исследований, направленных на изучение принципов, механизмов и индикаторов оценки
результатов профессионального образования и профессиональных квалификаций, ключевых и профессиональных компетенций, формируемых в системах
профсоюзного образования развивающихся государств (как слаборазвитых, так
и с высокими темпами роста экономики) и их сопоставление с имеющимися
международными подходами. Такие исследования дадут возможность разработать механизмы сопоставления профессиональных квалификаций, полученных
в системах профессионального образования в развивающихся странах. Учет накопленного на данный момент обширного международного и национального
опыта позволит ставить в дальнейшем вопрос об общем понимании принципов
и методики оценки квалификационного капитала развивающихся государств.
Не менее важной задачей, которая может быть решена в рамках реализации обсуждаемой программы, является формирование национального потенциала развивающихся стран в области оценки профессиональных квалификаций и повышения на этой основе практической направленности профессионального образования. Формирование экспертных групп в области профессиональных квалификаций на базе ассоциаций работодателей, исследовательских
организаций, ОУП, профессиональных и творческих ассоциаций, союзов и объединений создаст организационную основу для проведения международных
мониторинговых исследований профессиональных квалификаций, разработки
рекомендаций по совершенствованию национальных систем оценки этих квалификаций и результатов профессионального образования. Это, в свою оче230

редь, позволит разработать и апробировать пилотные образовательные программы и технологии в системе профсоюзного образования.
Активное включение России в этот процесс будет способствовать сохранению ее имиджа как одного из мировых лидеров в сфере образования, а также
формированию целевых ориентиров для отечественной системы профессионального образования. На национальном уровне результаты, полученные в ходе
реализации обсуждаемой программы, могут использоваться для выработки и
реализации государственной образовательной политики, для модернизации
программ профессионального образования, что в свою очередь будет способствовать снижению политических, экономических и социальных рисков, связанных с глобализацией экономической деятельности и трудовой миграцией.
Направление 3. Новые механизмы финансирования образования
Новые социально-экономические и демографические реалии Российской Федерации, необходимость концентрации ресурсов в точках
роста требуют изменения механизмов финансирования образования в
ОУП.
Существующая система внебюджетного финансирования образования по факту строится на ситуационном фундаменте. Прямые регуляторы — определение числа принимаемых и структуры приема по специальностям и направлениям подготовки на бюджетные места – практически не играет никакой роли в развитии системы профсоюзного высшего
образования в целом и отдельных вузов в частности1.
Существующие нормативные и стоимостные ограничения не позволяют
вести учебный процесс с использованием инновационных методов обучения,
приглашать для преподавания действующих высококлассных специалистов.
Качественные образовательные программы в принципе не могут быть дешевыми. С целью мотивации к разработке новых образовательных продуктов целеСм.: Клячко Т.Л. Государственное регулирование численности в вузах. М.: Макс-Пресс,
2006.
1
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сообразно проведение конкурсов инновационных образовательных программ
повышения квалификации и профессиональной переподготовки. Органы исполнительной власти, государственные и муниципальные учреждения, организации бюджетной сферы, работники должны получить право выбора образовательных учреждений на основе гибких «ваучерных» механизмов финансирования обучения.
Для увеличения масштабов обучения на наиболее востребованных и ресурсоемких программах непрерывного образования будут широко использоваться механизмы образовательного кредитования граждан.
Предлагается определять объем средств на дополнительное финансирование функционирования и развития ОУП на календарный год по формуле:
D=(D1-T)*k, где :

(4)

D – годовой объем средств на функционирование и развитие ОУП на
планируемый финансовый год;
D1 – годовой объем средств, предусмотренный в смете ФНПР, на функционирование и развитие ОУП в предшествующем планируемому календарному году;
T – объем региональных средств на функционирование и развитие ОУП
под реализацию задач региональной образовательной политики. Объем региональных средств на функционирование и развитие ОУП под реализацию задач
региональной образовательной политики распределяется на конкурсной основе
в соответствии с действующим законодательством.
k – дефляционный коэффициент или иной повышающий региональный
коэффициент (k≥1).
Для расчета объема субвенций из регионального бюджета на функционирование и развитие ОУП формируется норматив финансирования в расчете на
одного студента ОУП.
Nфр = ____D___________ , где :

(5)
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p * См + Сп
Nфр - норматив финансирования функционирования и развития в расчете
на одного студента ОУП.
D- годовой объем средств на функционирование и развитие ОУП на планируемый финансовый год;
p – коэффициент, учитывающий удорожание расходов на функционирование и развитие ОУП, находящихся в депрессивных регионах (p= Nс/Nп);
См - количество студентов в ОУП из данного региона;
Сп - количество студентов в ОУП, приехавших из другого региона;
Nп - региональный расчетный подушевой норматив финансирования обучения в вузе провинциальных городов;
Nс - региональный расчетный подушевой норматив финансирования обучения в вузе Москвы и Санкт-Петербурга.
Рассчитанный норматив финансирования на функционирование и развитие ОУП в расчете на одного студента утверждается нормативным актом.
Объем субвенции ОУП рассчитывается по следующей формуле:
Фгс = (Nп + Nфр* p) * См + (Nс+ Nфр) * Сп + Ад, где:

(6)

Фгс - объем субвенции, передаваемой ОУП из бюджета ФНПР на реализацию государственного стандарта;
Nп - региональный расчетный подушевой норматив финансирования обучения в вузе провинциальных городов;
Nс - региональный расчетный подушевой норматив финансирования обучения в вузе Москвы и Санкт-Петербурга.
Nфр - норматив финансирования функционирования и развития ОУП в
расчете на одного студента;
p – коэффициент, учитывающий удорожание расходов на функционирования и развития ОУП, находящихся в депрессивных регионах (p= Nс/Nп);
См - количество студентов в ОУП из данного региона;
Сп - количество студентов в ОУП из других регионов;
233

Ад - адаптационная надбавка данному ОУП в депрессионном регионе, устанавливаемая на переходный (адаптационный) период (не более 3-х лет с момента перехода на нормативно - подушевое финансирование, определяемая по
формуле:
Ад=Фп - Фнм, где:

(7)

Фп - фактические расходы на обеспечение функционирования и развития
ОУП в предыдущем финансовом году,
Фнм - объем ассигнований по нормативу.
Общеобразовательное учреждение профсоюзов получает также средства
на обеспечение функционирования и развития ОУП из местного бюджета, получившего субвенцию на эти цели из регионального бюджета. Объем средств
ОУП рассчитывается по формуле:
для ОУП, расположенных в депрессивных регионах: Фде = (Nп + Nпк* p)
* С*П;
для ОУП, расположенных в регионах-донорах: Фдо = (Nс + Nпк) * У*П,
где:

(8)
Фдо - объем расходов общеобразовательного учреждения, расположенно-

го в регионах-донорах, на реализацию образовательной программы в соответствии с государственным стандартом профессионального образования;
Фде - объем расходов общеобразовательного учреждения, расположенного в депрессивных регионах на реализацию образовательной программы в соответствии с государственным стандартом профессионального образования;
Nп - региональный расчетный подушевой норматив для провинции;
Nс - региональный расчетный подушевой норматив для Москвы и СанктПетербурга;
Nфр - норматив финансирования функционирования и развития ОУП в
расчете на одного студента ОУП;
p – коэффициент, учитывающий удорожание расходов на функционирование и развитие ОУП, находящихся в депрессивных регионах (p= Nс/Nп);
С - число студентов в образовательном учреждении;
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П - поправочный коэффициент, установленный для данного ОУП (значение поправочного коэффициента составляет 1,0 и более;
При формировании смет ОУП объѐм средств на функционирование и развитие рассчитывается по формуле:
для ОУП в столицах Vфрс=Фс*mс,
для ОУП в провинции Vфрп= Фп*mс, где:

(9)

Vфрс - объѐм средств на функционирование и развитие ОУП в столицах;
Vфрп- объѐм средств на функционирование и развитие ОУП в провинции;
Фс - объем расходов ОУП, расположенного в столице, на реализацию образовательной программы в соответствии с государственным стандартом профессионального образования;
Фп - объем расходов ОУП, расположенного в провинции, на реализацию
образовательной программы в соответствии с государственным стандартом
профессионального образования;
mс – доля средств на модернизацию ОУП в общем объеме расходов ОУП,
расположенного в столицах на реализацию образовательной программы в соответствии с перспективным планом развития ОУП; mс = Nфр*С/Фс;
mп – доля средств на модернизацию ОУП в общем объеме расходов ОУП,
расположенного в провинции, на реализацию образовательной программы в соответствии с перспективным планом развития ОУП; mп = Nфр*p*С/Фп;
p – коэффициент, учитывающий удорожание расходов на модернизацию
ОУП, находящихся в провинции (p= Nс/Nп);
С - число студентов в образовательном учреждении.
Можно утверждать, что в ближайшее десятилетие большинство государств перейдет именно к моделям финансирования высшего образования, предусматривающим привлечение финансов из частных источников в систему высшего образования, чтобы возместить ограничения в
финансировании системы со стороны государства. Учитывая усиление
конкуренции в высшем образовании, превращение данного сектора в одну из наиболее доходных отраслей национальных экономик, государства
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ориентированные на интеграцию в мировое экономическое пространство, будут вынуждены пойти на увеличение доли платного образования.
Темпы такого перехода будут определяться в основном готовностью общества брать на себя ответственность за состояние и перспективы развития национальной сферы высшего образования1.
Нормативное подушевое финансирование - самый первый и относительно простой шаг, предпринятый государством, при переходе от
принципа «управление бюджетными расходами» к принципу «управление по результатам».
В рамках принципа «управление результатами» бюджет формируется исходя из целей и планируемых результатов государственной политики. Бюджетные ассигнования имеют четкую привязку к функциям (услугам, видам деятельности). При их планировании основное внимание уделяется обоснованию
конечных результатов в рамках бюджетных программ.
Основной целью внедрения нормативного подушевого финансирования
является определение объема бюджетных средств для организаций, предоставляющих в соответствии с государственным заданием государственные услуги,
по единым методикам. Применение нормативного подушевого метода финансирования позволит создать для государственных вузов стимулы снижения
расходов на ведение образовательной деятельности, так как финансирование
напрямую зависит от объема предоставленных бюджетных услуг, а не от способности обосновать максимальные значения расходов2.
Новации в федеральном законодательстве дают возможность передавать
бюджетные средства образовательным учреждениям «одной строкой». Вузы
1

Брюс Д. Джонстоун, Прити Шрофф-Мета. Финансирование высшего образования и его
доступность: международный сравнительный анализ стоимости высшего образования и политики, проводимой для финансовой поддержки студентов. Центр сравнительных и всесторонних исследований в области образования, курс аспирантуры по вопросам образования.
Университет Буффало, Государственный университет Нью-Йорка. Февраль, 2000.
2

Отчет «Разработка механизмов финансирования учреждений высшего профессионального образования», 2006. Per. номер 01 2006 07677. АНХ при Правительстве РФ.
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получат возможность более оперативно и гибко распоряжаться полученными
бюджетными средствами в течение финансового года.
Системе профсоюзного образования важнее Федеральный закон «Об автономных учреждениях»1, принятый в 2006 г. Он направлен на повышение самостоятельности учреждений в осуществлении деятельности по оказанию социально значимых услуг, в том числе образовательных. В течение 2008 г. Министерством образования и науки РФ совместно с экспертами велась отработка
отраслевой нормативной базы и механизмов перехода образовательных учреждений в формат автономных учреждений. Немаловажно то, что образовательное учреждение в формате автономного учреждения финансируется из бюджета одной строкой. При этом государство утверждает нормативы подушевого
финансирования предоставления образовательных услуг 2. Принятие Федерального закона от 8 мая 2010 г. № 83-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с совершенствованием правового положения государственных (муниципальных) учреждений» позволило
сделать еще один шаг в направлении повышения самостоятельности расходования бюджетных средств.
Создание федеральных и национальных исследовательских университетов является реальным шагом в направлении стратификации вузовской системы. Дифференциация нормативов их финансирования позволит создать в системе российского образования точки роста, что при условии адекватного
управления обеспечит процессы развития образования3. Важнейшая задача
структурной реформы - санирование вузов, подлежащих реструктуризации и
1

Федеральный закон от 3 ноября 2006 г. № 174-ФЗ «Об автономных учреждениях».
Постановление Правительства РФ от 18 марта 2008 г. №182 «Об условиях и порядке
формирования задания учредителя в отношении автономного учреждения, созданного на базе имущества, находящегося в федеральной собственности, и порядке финансового обеспечения выполнения задания».
2

3

Климов АЛ. Модели перехода от принципа финансирования образовательных учреждений к финансированию образовательных программ в сфере высшего профессионального образования // Государственное управление в XXI в.: традиции и инновации: Материалы 4-й
ежегодной конференции факультета государственного управления МГУ им. М.В. Ломоносова (24-26 мая 2006 г.). М., 2006.-1176с.
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ликвидации, для чего должны быть разработаны прозрачные критерии имущественной трансформации.
Благодаря переходу на принципы нормативного подушевого финансирования вузов, в систему государственного конкурсного бюджетного финансирования может быть включен негосударственный сектор образования, в т.ч. ОУП,
что по опыту ряда зарубежных стран способствует развитию государственного
сектора образования1. Развитие негосударственного образования позволит сопоставлять эффективность деятельности государственных и негосударственных
учебных организаций, накапливать и обобщать позитивную практику управления вузами.
Размещение государственного заказа на подготовку магистров за счет
средств федерального бюджета может проводиться на конкурсной основе в соответствии со специально разработанной системой критериев.2
Также необходимо развитие механизмов образовательного кредитования
обучения и сопутствующих обучению расходов.
Финансирование образования в форме кредитов студентам имеет ряд
преимуществ. При других формах финансирования получение высшего образования тем или иным человеком оплачивается за счет всех налогоплательщиков,
значительную часть которых составляют люди, такого образования не имеющие. С этой точки зрения предоставление образовательных кредитов более
справедливо, так как в этом случае в будущем за обучение расплачивается из
собственных доходов именно тот, кто выигрывает от образования, по сравнению с тем, кто высшего образования не получил. Эта форма финансирования не
дискриминирует лиц из семей с низкими доходами. Она дает им возможность
получить образование, а возвращать полученный кредит они будут впоследствии из своих более высоких доходов. И что очень важно, бремя выплат рас1

Фрумин И.Д., Поларуш Я.М. Частно-государственное партнерство в образовании: уроки
международного опыта // Российское образование: тенденции и перспективы: Сб. статей и
аналитических докладов. М.: Изд-во «Дело» АНХ, 2009.
2
См.: Климов А.А. Вопросы финансирования образовательных программ магистратуры //
Вопросы образования. ГУ-ВШЭ. 2006. № 1.
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пределено во времени. Широкое использование образовательных кредитов сокращает расходы государства на образование, снижает нагрузку на бюджет.
Развитие в Российской Федерации образовательного кредитования обеспечит образовательную мобильность (за счет кредитов на оплату сопутствующих обучению расходов) и позволит гражданам обучаться в вузах с высоким
уровнем стоимости образовательных программ1.
Речь может идти, в первую очередь, о программах магистратуры. Часть
граждан, получивших квалификацию бакалавра, будет иметь возможность на
конкурсной основе поступить на обучение для получения квалификации магистра. За счет средств федерального бюджета будет обучаться лишь часть студентов-магистров. Следует отметить, что первоначально (в докризисный период) вообще планировалось сделать магистратуру платной. Речь идет, прежде
всего, об исследовательских, либо о профессиональных магистратурах, ведущих подготовку по социально востребованным специальностям. Остальные
студенты магистратуры должны иметь возможность обучаться за счет средств
работодателей, образовательных кредитов и собственных средств.
Что касается доли проблемных кредитов при образовательном кредитовании студентов, получающих магистерскую подготовку, то она будет относительно небольшой в силу того, что:
-

на

магистерских

программах

будут

обучаться

более

зрелые

люди, зачастую имеющие опыт практической деятельности;
- практическая ориентация образовательных программ, участие в преподавании работодателей даст возможность выпускникам получить гарантированную работу в ведущих научных центрах, государственных корпорациях
и крупных коммерческих структурах;
- конкуренция магистерских программ разных вузов позволит обеспечить
высокий уровень качества образования, что будет являться залогом успеш1

Вайпан В.А., Гладких С.Р., Климов А.Л. и др. Академическая мобильность: финансовоэкономические и правовые аспекты. М.: Логос, 2008.
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ной карьеры выпускников в дальнейшей профессиональной деятельности.
Образовательное кредитование необходимо внедрить и в системе дополнительного профессионального образования взрослых, особенно на «длинных»
программах целевой профессиональной переподготовки.
Разработка и реализация долгосрочных стратегий профсоюзными вузами
также потребуют широкого внедрения механизмов долгосрочного финансирования со стороны как государства, так и бизнес-структур. Один из возможных
механизмов — формирование фондов целевого капитала1, которые будут способствовать повышению финансовой устойчивости вузов, сократят зависимость
от платежей студентов, создадут условия для роста качества образования, предоставляемого флагманскими вузами.
Направление 4. Технологическая модернизация профсоюзного образования
Укоренившиеся в системе профессионального и общего образования методы преподавания не обеспечивают формирования практической способности
учащихся, студентов и слушателей к действиям в изменяющихся ситуациях
реализации масштабных проектов развития экономики и социальной сферы.
Профессиональное и общее образование в Российской Федерации до сих пор
базируется по большей части на традиционных лекционно-практических методах обучения.
Отдавая дань индустриальной традиции, подавляющая часть учебных занятий проходит в форме лекций и семинаров. Преподаватель в рамках большого курса начитывает студентам огромный массив материала в ходе лекционных
занятий. Промежуточной формой проверки знаний являются семинары, но в их
рамках преподаватель успевает опросить только 20% студентов группы (притом, что студенты заранее распределяют вопросы между собой и готовятся к
ним).
1

Федеральный закон от 30 декабря 2006 г. №275-ФЗ «О порядке формирования и использования целевого капитала некоммерческих организаций».
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Эта ситуация резко контрастирует со сложившейся мировой практикой. В
любом зарубежном учебном заведении отведенное на изучение дисциплины
время поделено на две части. Это аудиторная работа (которая обычно составляет 35—45% времени) и самостоятельная работа студентов (50% времени). В ходе изучения дисциплины преподаватель проводит как минимум один промежуточный экзамен. Естественно, по окончании изучения дисциплины проводится итоговый экзамен (причем, всегда в письменной форме и в аудитории).
Данная система позволяет значительно расширить объемы изучаемой дисциплины, так как преподаватель не тратит аудиторное время на пересказ основополагающих и базовых частей. Студенты самостоятельно изучают эти разделы, а
преподаватель может сконцентрироваться на более сложных темах. В итоге за
тот же период студенты осваивают значительно больший объем материала.
Ряд инновационных разработок в области технологий образования был
выполнен разными вузами в ходе реализации приоритетного национального
проекта «Образование». Также важно то, что в рамках ПНП «Образование»
фактически была создана инфраструктура доступа школ к централизованным
цифровым ресурсам. При условии создания соответствующих образовательных
ресурсов потенциально возможно значительное обновление образовательного
процесса, придание ему актуального практического характера.
Применение современных практико-ориентированных технологий обучения особенно актуально:
- в гуманитарном образовании, в силу значительного влияния на восприятие студентами современных технологий передачи информации со стороны телевидения, кино, Интернета. И здесь заимствованные школой из времен Я.А. Коменского (XVII в.) способы преподавания на базе классноурочной системы капитулируют перед медиатехнологиями XXI.;
- в управленческом образовании, где практические компетенции управления проектами, процессами и людьми не могут быть освоены в лекционнопрактическом режиме. В особенности это касается высших уровней управлен241

ческого образования, в том числе обучения государственных и муниципальных
служащих на программах уровня МВА;
- в непрерывном профессиональном образовании с высокими требованиями к интенсификации образовательного процесса на базе принципа «максимальный результат за минимальное время»;
- в магистерских программах, где практическая ориентация на конкретную сферу деятельности и требования к практическим компетентностям являются критическими.
Переход российского образования на новые образовательные технологии
на базе преимущественно отечественных, а также адаптированных западных
разработок позволит перейти от идеологии догоняющего развития к идее опережающего целевого формирования «будущего».
Технологическая реформа образования позволит:
- гуманизировать и приблизить к реальной жизни профессиональное образование;
- добиваться максимальной эффективности образовательных программ
(например, за 4 года бакалавриата добиваться большего результата в сравнении
с 5—5,5 года обучения на специалитете);
- подготовить специалистов, способных гибко и оперативно реагировать
на деятельностные вызовы, связанные с глобализацией экономических процессов и реализацией проектов и программ инновационного развития российской
экономики;
- повысить активность профессорско-преподавательского состава, способствовать обновлению кадров образования;
- способствовать развитию академической мобильности как внутри страны, так и на международном уровне;
- повысить конкурентоспособность российского образования на мировой
арене.
Наиболее перспективными представляются два направления технологической модернизации профсоюзного образования:
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- разработка и внедрение в образовательный процесс современных
систем на базе кейсов, симуляторов, анимированных тренажерных комплексов
и иных систем активного обучения;
- построение образовательных программ на базе проектных методов
обучения.
Внедрение современных методов обучения предполагает:
- переход на модульную структуру образовательных программ (реструктуризация учебных планов ОУП);
- внедрение кредитной системы учета образовательных результатов;
- подготовку преподавателей, способных использовать современные образовательные технологии;
- предоставление большей свободы вузам в рамках государственных образовательных стандартов по реализации учебных программ;
- оплату труда преподавателей не за «вычитанные» часы, а в соответствии с достигнутыми образовательными результатами и сложностью используемых образовательных технологий.
В рамках регулирования образовательной деятельности необходимо:
- ввести в макеты государственных образовательных стандартов однозначно трактуемые требования по использованию современных технологий
обучения для всех уровней образования;
- ввести в процедуры государственной аккредитации образовательных
учреждений и образовательных программ требования по обеспеченности учебного процесса современными инструментальными средствами и их практическому использования в образовательном процессе, а также наличию сертифицированных преподавателей для проведения такого рода занятий;
- реализовать широкомасштабную программу повышения квалификации
руководящих кадров и преподавателей ОУП в области использования современных образовательных технологий.
Также необходимо на конкурсной основе, на принципах государственночастного партнерства создать 3—4 центра «технологического превосходства» в
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области образовательно-технологических разработок. Центры в логике концентрации интеллектуальных и организационных ресурсов призваны обеспечить
создание международно-конкурентоспособных образовательных продуктов для
широкого использования в системе образования России и международного экспорта. На фазе создания центров следует сформулировать четкие целевые критерии: объем средств от продажи разработок центров, количество образовательных программ, в которых используются разработки центра, объем инвестиций
со стороны частного бизнеса и др. Центры должны отвечать за реализацию
полного жизненного цикла образовательных продуктов: разработку, продвижение и сопровождение. Возможна специализация центров на создании обучающих комплексов, обучающих технологий в области управления, инженерного,
профсоюзного, педагогического образования и т.д.
При центрах могут функционировать фонды поддержки образовательных
технологических инноваций, на конкурсной основе обеспечивающие поддержку технологических разработок образовательных учреждений и их доведение
до формы тиражируемых продуктов.
Переход образовательных учреждений на современные технологии обучения даст новый импульс системе образования, повысит ее эффективность,
позволит быстрорастущей экономике России перейти на инновационный путь
развития.
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4. Тактические меры модернизации профсоюзного образования
Важнейшей задачей российского образования является кадровое обеспечение инновационной трансформации экономики Российской Федерации.
Предлагаемые ниже меры опираются на следующие подходы:
- блок образовательных инициатив в области поддержки программы инновационного развития экономики Российской Федерации должен обеспечивать все этапы цикла инновационной разработки и производства продукции;
- для получения максимального эффекта необходимо использование всех
форматов образования, как формального (в рамках учреждений базового и дополнительного профессионального образования), так и неформального (в первую очередь внутрикорпоративного обучения);
- только использование современных (инновационных) технологий обучения (компьютерные симуляторы, тренажерные комплексы, дистанционные
обучающие системы) обеспечит подготовку кадров, необходимых для инновационного развития экономики;
- программы развития кадрового потенциала инновационной сферы
должны опираться на отработанные организационные механизмы. В дальнейшем эти механизмы должны адаптироваться под изменение стратегических целей и приоритетов инновационного развития.
4.1. Подготовка преподавателей-исследователей
В целях модернизации преподавательского корпуса ОУП должны быть
созданы механизмы реформирования существующей системы повышения квалификации педагогических и руководящих работников ОУП в открытую децентрализованную систему непрерывного образования, ресурсный потенциал
которой на конкурсной основе распределяется между несколькими обособленными или ассоциированными субъектами реализующими программы повышения квалификации на основании имеющейся лицензии.
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Создание децентрализованной (распределенной) системы повышения
квалификации ориентировано на обеспечение условий:
- для создания конкурентной среды на рынке услуг повышения квалификации ОУП, способствующей повышению качества этих услуг;
- для организации сетевого взаимодействия субъектов, реализующих программы повышения квалификации педагогических и руководящих работников ОУП на основании имеющейся лицензии;
- выбора потребителем услуг повышения квалификации и индивидуальной
«траектории» обучения с любого уровня подготовленности, без отрыва и в
контексте собственной профессиональной деятельности;
-

для

повышения

мобильности

динамичных

содержательно-

организационных изменений системы повышения квалификации вслед за
изменением образовательных потребностей и с учетом индивидуальных
возможностей потребителей.
Предоставлять услуги повышения квалификации сотрудникам ОУП
должны обособленные или ассоциированные субъекты - юридические лица,
реализующие программы повышения квалификации при условии наличия соответствующей лицензии, а также образовательные организации, реализующие
инновационные

образовательные

программы

повышения

квалификации,

имеющие статус федеральной инновационной площадки.
Лицензия должна выдаваться юридическому лицу, успешно прошедшему
процедуру лицензирования при условии, что лицензируемые программы повышения квалификации одобрены на региональном уровне в порядке, устанавливаемом региональным органом управления образованием, и размещены в общедоступном региональном депозитарии программ и программных модулей
повышения квалификации педагогических и руководящих работников ОУП.
Региональный депозитарий программ и программных модулей повышения квалификации педагогических и руководящих работников ОУП создается в
порядке, устанавливаемом ФНПР. Оперирование депозитарием может быть на
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конкурсной основе передано некоммерческой организации в случае, если эта
организация не реализует программы повышения квалификации. Размещение
программ и программных модулей повышения квалификации в региональном
депозитарии осуществляется в порядке, устанавливаемом региональным органом управления образованием по согласованию с ФНПР. Депозитарий программ повышения квалификации размещается на общедоступном сайте в сети
Интернет и предоставляет возможность ОУП размещать заявки на участие в
повышении квалификации специалистов по той или иной программе.
Для каждой программы повышения квалификации педагогических и руководящих работников ОУП, размещенной в региональном депозитарии должен быть произведен расчет стоимости обладателем лицензии на предоставление услуг повышения квалификации по этой программе. Стоимость услуг повышения квалификации по программе рассчитывается на одного участника
программы при условии формирования группы не менее 25 человек. С согласия
руководителей ОУП, разместивших заявки на участие в повышении квалификации специалистов по программе, не набравшей группу в 25 человек, стоимость услуг повышения квалификации по данной программе в расчете на одного участника может быть увеличена пропорционально уменьшению количественного состава группы. Для программ, реализация которых подразумевается в
группах, наполняемостью меньше чем 25 человек (программы стажировки,
программы, реализуемые в форме мастер-классов и т.п.) стоимость повышения
квалификации в расчете на одного участника должна быть увеличена пропорционально уменьшению количественного состава группы по отношению к
группе наполняемостью 25 человек.
Рекомендуемое количество направлений повышения квалификации педагогов и руководителей ОУП три:
а) проектирование содержания образования (направление программ и модулей профсоюзной составляющей, в рамках которых ведется повышение квалификации педагогов и руководителей ОУП в направлении непосредственного
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содержания образования: содержание учебных предметов, ключевые компетентности, позитивный социальный опыт обучающихся, духовно-нравственные
ценности и др.);
б) управление развитием средствами образования (технологическое направление, в рамках которого реализуются программы и модули, направленные
на формирование профессиональных компетентностей педагогов и руководителей ОУП, обеспечивающих становление ключевых компетентностей обучающихся при безусловном выполнении федерального государственного образовательного стандарта);
в) образовательный мониторинг (технологическое направление, в рамках
которого реализуются программы и модули, направленные на формирование
исследовательской позиции педагогов и руководителей ОУП, позволяющей им
рефлексивно относиться к результатам собственной деятельности и создавать
условия для становления рефлексивной позиции обучающихся.
Программы и программные модули повышения квалификации размещаются в депозитарии в трѐх разделах в соответствии с тремя направлениями подготовки по программам повышения квалификации. Каждая программа или программный модуль должен быть законченным, иметь возможность освоения его
с любого уровня подготовленности слушателя, иметь описанный в академических часах объем (от 12 до 36 часов). Результатом прохождения программы или
программного модуля обязательно должно являться создание слушателем содержательного продукта, качество которого будет оцениваться региональной
экспертной комиссией на этапе итоговой аттестации. В соответствии с количеством часов программе или программному модулю присваивается количество
зачетных баллов, которые получает прошедший обучение педагог или руководящий работник ОУП по итогам ее освоения, что отражается в документах
(удостоверение о повышении квалификации, свидетельство о повышении квалификации, диплом, справка о количестве прослушанных часов), которые выдаются юридическими лицами, реализующими программу или программный
модуль повышения квалификации. В течение пяти лет для получения сертифи248

ката о прохождении повышения квалификации педагогическому или руководящему работнику необходимо набрать не менее 72 баллов, при этом по каждому из трех направлений подготовки необходимо набрать не менее 12 баллов.
Данные о выдаче сертификатов отражаются в электронном виде в специальном
разделе регионального депозитария программ повышения квалификации

и

имеют связанные ссылки на результаты курсового проектирования в рамках
программы и на реквизиты финансовых документов, свидетельствующих об
оплате услуг повышения квалификации образовательным учреждением, направившего педагога или руководящего работника на повышение квалификации.
Свидетельство о прохождении повышения квалификации в объеме 72 часов
выдается в порядке, утвержденном региональным органом управления образованием, комиссией ФНПР, осуществляющей итоговую аттестацию педагогических и руководящих работников, имеющих сертификаты об освоении программ
или программных модулей повышения квалификации не менее, чем на 72 балла.
Основанием для итоговой аттестации является портфолио педагогического или руководящего работника, составленное им за время прохождения программ и программных модулей из регионального депозитария (одного или нескольких субъектов Российской Федерации) и размещенное в разделе сайта мониторинга состояния системы повышения квалификации.
Портфолио представляет из себя набор содержательных продуктов, демонстрирующих реальную результативность повышения профессиональной
компетентности педагогического или руководящего работника за время освоения программ и программных модулей из регионального депозитария (одного
или нескольких субъектов Российской Федерации), а также демонстрационную
презентацию. Процедура итоговой аттестации состоит из двух этапов: заочного
и очного. На заочном этапе экспертная комиссия рассматривает и оценивает
портфолио претендента. На очном этапе рассмотрению и оценке подлежит устная презентация претендента, где должны быть отражены перспективы исполь249

зования новых компетентностей, полученных педагогическим или руководящим работником за время освоения программ и программных модулей, в дальнейшей профессиональной деятельности. Итоговая аттестация проводится по
100-балльной шкале. Максимальный балл по итогам заочного этапа – 60 баллов, по итогам очного этапа – 40 баллов. Претендент считается прошедшим повышение квалификации в том случае, если набирает от 85 до 100 баллов. Критерии балльной оценки устанавливаются экспертной комиссией и закрепляются
нормативным актом регионального органа управления образования.
В результате процедуры итоговой аттестации региональная экспертная
комиссия выдает педагогическому или руководящему работнику свидетельство
о повышении квалификации государственного образца, а также рекомендацию,
которая является основанием для повышения квалификационной категории
специалиста.
В рамках программ развития ОУП необходимо создание очных и специальных дистанционных курсов для отбора и поддержки талантливой молодежи
и юношества. Такие курсы должны быть созданы при каждом ОУП. В их задачи должна входить поддержка научно-технического творчества молодежи, поддержка научных кружков, организация летних научных лагерей для молодежи,
научных олимпиад. В работу с талантливой молодежью должны активно вовлекаться ведущие исследователи ОУП, а также научных институтов. Молодых
аспирантов и исследователей ОУП необходимо привлекать к реализации профильных программ общественно-политической направленности

в средней

школе.
По результатам обучения лучшие выпускники школ для поддержки талантливой молодежи и одаренных детей должны получать профсоюзные гранты на обучение в ведущих российских и зарубежных университетах. Объем
гранта должен быть достаточен для оплаты стоимости обучения (в случае обучения в иностранных университетах) и сопутствующих обучению расходов. С
получателями грантов должны заключаться договоры, стимулирующие после250

дующее продолжение их карьеры в фирме-грантодателе либо в ведущих российских университетах и исследовательских центрах.
Для реализации в ОУП программ на иностранных языках должны широко
привлекаться российские ученые, владеющие иностранным языком и соответствующим образом стимулированные.
Реализация программы государственной поддержки создания и развития
кампусов международного уровня (учебно-научного и жилищно-социального
комплексов, включая места для проживания студентов и преподавателей, соответствующие современным международным стандартам), должна проходить на
конкурсной основе с привлечением к участию и негосударственных вузов.
Возможна и поддержка организаций дополнительного образования, ведущих образовательные программы информационно-технологической направленности в современных условиях через выделение регионам субсидий за счет
средств федерального бюджета на условиях софинансирования.

4.2. Обеспечение инновационного характера программ базового профессионального образования в образовательных учреждениях профсоюзов
.

Неотъемлемым условием финансовой поддержки создания федеральных,
региональных и корпоративных элементов инновационной инфраструктуры
(технопарков, технополисов, центров инноваций корпораций и организаций)
должно стать ее предоставление для обучения и стажировок студентам не только государственных вузов и действующим специалистам по дисциплинам,
обеспечивающим формирование их инновационных компетенций.
В перечень целевых показателей эффективности деятельности ОУП следует включить показатели, отражающие степень участия студентов в программах развития инноваций и инновационном предпринимательстве. В состав наблюдательных советов ОУП необходимо включать представителей инновационного бизнеса и корпораций (предприятий) высокотехнологичных отраслей
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экономики, активно внедряющих инновации.
Программы создания и развития ОУП должны проходить экспертизу на
соответствие Стратегии инновационного развития Российской Федерации.
В федеральные государственные образовательные стандарты высшего и
среднего профессионального образования по всем направлениям подготовки
должны быть введены требования к результатам обучения, связанные с освоением учащимися базового понимания основ инноваций и инновационного процесса. Необходимо обеспечить поддержку национальных образовательных
инициатив, направленных на повышение предпринимательской активности
студентов, в первую очередь ОУП. В качестве таких инициатив могут выступать национальные чемпионаты и конкурсы по повышению инновационной
компетентности студентов, обучающихся по соответствующим направлениям
подготовки. Чемпионаты по развитию инновационного предпринимательства и
инновационной активности должны стать яркими национальными событиями.
Победители чемпионатов могут поощряться стажировками в российских и зарубежных инновационных компаниях и ведущих университетах.
Необходимость увеличения квалифицированных кадров инновационных
отраслей отечественной экономики требует обеспечения на конкурсной основе
поддержки объединений вузов и их партнеров, ведущих подготовку кадров по
приоритетным направлениям развития науки, техники и технологий с учетом
Концепции долгосрочного социально-экономического развития Российской
Федерации. Условиями такой поддержки должны стать:
- совместная разработка и переход вузов — участников объединений на
новые модульные уровневые программы высшего профессионального образования и программы дополнительного профессионального образования, предполагающие межвузовскую академическую мобильность студентов и профессорско-преподавательских кадров; привлечение вузами для преподавания специалистов из реального сектора экономики; участие в обучении студентов специалистов-практиков и корпоративных структур подготовки кадров;
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- спользование в учебном процессе современных технологий обучения
(тренажеров, компьютерных симуляторов, игровых методов, проектных форматов обучения);
- создание центров коллективного пользования современного высокотехнологичного оборудования в вузах и на инновационных предприятиях при финансовом и организационном участии предприятий и организаций;
- включение в состав органов управления и экспертных структур ОУП
представителей инновационных предприятий и организаций;
- прохождение ОУП процедур независимой оценки формирования инновационных компетенций выпускников;
- развитие в ОУП секторов непрерывного профессионального образования по направлениям инновационной трансформации экономики Российской
Федерации.
В качестве непосредственных результатов реализации мероприятия
должны быть представлены:
- ориентированные на актуальные требования экономического развития
новые образовательные программы, реализуемые в рамках взаимодействия
профсоюзных и других вузов, корпоративных центров подготовки, предприятий и организаций (например, «Менеджмент общественных организаций»);
- совместно используемые вузами образовательные модули на базе современных образовательных технологий обучения;
- учебные ресурсные центры, созданные на условиях софинансирования
за счет средств федерального бюджета и средств коммерческих организаций;
- участие представителей инновационных предприятий и организаций в
управлении учреждениями высшего профессионального образования;
- распространение в системе высшего профессионального образования
практики независимой оценки качества образования.
Также необходимо ввести в перечень показателей государственной аккредитации программ высшего профессионального образования по критическим направлениям развития технологий и приоритетным направлениям разви253

тия науки, техники и технологий требования на реализацию значительной части
учебного процесса профильными специалистами предприятий (организаций) и
инновационными предприятиями, для чего необходимо внести изменения в
нормативную

базу

по

вопросам

«остепененности»

профессорско-

преподавательского состава.
Следует внести поправки в нормативную правовую базу, предусматривающие возможность создания на базе предприятий (организаций) учреждениями высшего и (или) среднего профессионального образования кафедр, осуществляющих обучение студентов.
На конкурсной основе необходимо претендовать на государственную
поддержку (субсидии) предприятиям (организациям), создающим на своей базе
совместно с ОУП кафедры, осуществляющие обучение студентов в области
приоритетных направлений развития науки, техники и технологий Российской
Федерации. Требуется внесение изменений в нормативную правовую базу, предусматривающих возможность создания на базе образовательных организаций
предприятиями (организациями) факультетов, кафедр, институтов, лабораторий
и прочих структурных подразделений с целью обучения студентов в рамках
приоритетных направлений развития науки, техники и технологий Российской
Федерации.
За счет средств федерального бюджета в рамках реализации государственной программы образовательного кредитования необходимо предоставить государственную поддержку образовательного кредитования (в том числе на программах дополнительного профессионального образования) гражданам, обучающимся по направлениям и специальностям в рамках приоритетных
направлений развития науки, техники и технологий Российской Федерации.
4.3. Подготовка предпринимателей и менеджеров по инновационному
развитию предприятий и общественных организаций
Подготовка инновационных предпринимателей и менеджеров по инновационному развитию предприятий и общественных организаций предполагает
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охват соответствующими программами всей территории Российской Федерации. Важным требованием к системе подготовки инновационных предпринимателей и менеджеров по инновационному развитию предприятий и общественных организаций является равный (не зависящий от места проживания слушателя) доступ при поступлении на программы (специализации) в сочетании с
высокими требованиями к качеству поступающих.
Базовыми должны стать программы (специализации) «Менеджмент общественных организаций», «Инновационный малый бизнес» и «Управление
инновациями в корпорациях».
Образовательная программа (специализация) «Менеджмент общественных организаций» нацелена на системное, а не на фрагментарное формирование профсоюзной составляющей профессионального образования в ОУП.
Целевую аудиторию для подготовки по программе составляют перспективные профсоюзные работники, занятые в различных отраслях экономики.
Для обучения по программе возможен отбор как отдельных специалистов, так и
групп (команд) специалистов, ориентированных на совместную работу над
проектом создания (развития) общественной, в первую очередь профсоюзной,
организации .
Вторая программа направлена на подготовку инновационных предпринимателей, третья - менеджеров по управлению инновациями в корпорациях
(организациях).
Образовательная программа (специализация) «Инновационный малый
бизнес» предусматривает повышение квалификации специалистов, работающих
в малых венчурных компаниях, разрабатывающих (или продвигающих на рынок) новые, инновационные продукты. Эти специалисты, разрабатывая в процессе обучения проект развития венчурной компании в формате бизнес-плана,
должны повысить свои управленческие компетенции и знания, необходимые
для своего бизнеса. Целевую аудиторию для подготовки по программе составляют перспективные менеджеры среднего звена, работающие в инновационных
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сферах. Для обучения по программе возможен отбор как отдельных специалистов, так и групп (команд) специалистов, ориентированных на совместную работу над проектом/бизнес-планом.
Образовательная программа (специализация) «Управление инновациями
в корпорациях» предполагает повышение квалификации специалистов, работающих в крупных или средних компаниях, использующих или разрабатывающих инновационные продукты или технологии. Для этих специалистов программа должна обобщить имеющийся практический опыт, выявить неиспользуемые возможности инноваций и сформировать новые направления инновационного развития компаний в формате проекта
Программы подготовки должны включать три основные компоненты:
1) выполнение слушателями персонального или группового проекта в области инновационного предпринимательства и (или) управления общественной
организацией;
2) стажировка на российском малом инновационном предприятии (для
слушателей программы «Инновационный малый бизнес») или крупном предприятии (организации), успешно внедряющем инновации (для слушателей программы «Управление инновациями в корпорациях»);
3) практико-ориентированное обучение на базе ОУП и других обучающих организаций, обеспечивающее освоение основных компетенций, связанных с организацией инновационного бизнеса и управлением инновационными
процессами на предприятиях и в общественных организациях.
Критическое значение для получения практически значимых образовательных результатов имеет прохождение стажировки на российском инновационном предприятии. Учитывая крайне неравномерное распределение инновационной активности российских предприятий по субъектам Российской Федерации, необходимо обеспечить возможность для ряда слушателей проходить
стажировку в рамках соответствующих программ вне районов их постоянного
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проживания.
Прием стажеров из других организаций и регионов должен стать одним
из обязательных условий получения государственной поддержки инновационных предприятий и корпораций, внедряющих инновационные технологии.
По итогам обучения часть выпускников программ должна получить возможность прохождения стажировки на зарубежных инновационных предприятиях.
В качестве организационной основы для развертывания соответствующих
программ может быть использована структура Президентской программы подготовки управленческих кадров для организаций народного хозяйства. Предлагается смешанное финансирование подготовки — за счет средств федерального
бюджета, регионального бюджета, внебюджетных средств. Содержательное наполнение программ может осуществляться в рамках деятельности Экспертного
совета при Комиссии по организации подготовки управленческих кадров для
организаций народного хозяйства Российской Федерации (Президентская программа).

4.4. Инновационная подготовка действующих специалистов предприятий
и организаций
Другим направлением государственной поддержки должно стать софинансирование (за счет средств федерального бюджета) на конкурсной основе
программ развития центров подготовки персонала1 организаций, осуществляющих инновационную деятельность. В рамках выделяемых государством
средств в таких центрах может проводиться:
- финансирование закупок необходимого высокотехнологичного оборудования, стажировок преподавателей;
- формирование

базы

для

научно-исследовательских

1

и проектно-

Здесь и далее по тексту: в том числе центров подготовки, создаваемых совместно предприятиями (организациями) и организациями профессионального образования.
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конструкторских работ;
- создание условий для привлечения к исследованиям и разработкам перспективных молодых специалистов (государственное субсидирование процентных ставок по ипотечным кредитам, гранты, стипендии), в том числе
получивших профильное образование в зарубежных вузах;
- приобретение современных высокотехнологичных систем обучения (компьютерных симуляторов, тренажерных комплексов, электронных образовательных ресурсов, кейсов);
- закупка систем управления учебным процессом;
- субсидирование процентных ставок по целевым коммерческим кредитам
предприятиям на создание таких центров.
Еще одно тактическое направление — создание за счет средств государства и бизнеса центров повышения квалификации в отраслях экономики, где
инновационная продукция создается преимущественно в рамках деятельности
малых предприятий с дальнейшей их передачей на основе концессионных договоров в частное управление. На базе этих центров могут разрабатываться современные эффективные тренинг-программы, необходимые для развития практически всех инновационных предприятий (например, в области цифрового
проектирования продукции).
На конкурсной основе необходима государственная поддержка программ
развития и деятельности корпоративных и отраслевых центров сертификации
персонала в части оценки квалификации сотрудников по профессиям.
Кроме того, целесообразен ограниченный допуск иностранных операторов в те сектора дополнительного профессионального образования, где программы российских образовательных учреждений слабо представлены или вовсе отсутствуют (например, вследствие технологического отставания).
Развитие инновационного сектора экономики невозможно без разработки
и принятия национальной квалификационной структуры Российской Федерации, отражающей перспективные требования к персоналу всех квалификацион258

ных уровней. В ситуации, когда на протяжении жизни человек сможет производить множественные «профессиональные перезагрузки», менять стиль жизни, территориально перемещаться, потребуется его оснащение универсальными
инструментами деятельности, мышления, коммуникации в системе базового
образования. Это позволит проводить «динамическую профессионализацию» за
счет прохождения краткосрочных тренингов и среднесрочных программ обучения.
В такой ситуации оптимальной конструкцией представляется формирование системы квалификационных требований, включающей две основные компоненты:
1) единую квалификационную структуру, задающую требования на универсальные базовые профессиональные и жизненные компетенции по всем
уровням образования безотносительно к дальнейшей профессионализации
(квалификационные требования к образовательному цензу);
2) профессиональные или «профильно-деятельностные» квалификационные
требования, формируемые как дополнение к базовым требованиям уровня
квалификационной структуры, который необходим для освоения желаемой
профессии или типа деятельности (исследовательский, проектный, управленческий, креативный и т.д.).
Типичная квалификационная структура включает многоуровневые квалификационные требования, инвариантные относительно профессиональной
направленности обучения; критерии и порядок их оценки. В ядро квалификационной структуры должны быть положены разбитые по фиксированным
уровням требования к квалификации человека, позволяющие ему участвовать в
деятельности различной профессиональной направленности, уровня сложности
и ответственности. Квалификационная структура, как уже отмечалось, - это
своеобразный экран, на который на языке компетенций выносятся требования
включения человека в определенные типы трудовой деятельности, его соответствия современному состоянию экономики, социальным нормам, требованиям
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культурной и национальной идентичности и на котором отражаются результаты образования и приобретенного практического опыта. В международном
формате проблемами развития квалификационных структур занимаются крупнейшие международные организации: Организация по экономическому сотрудничеству и развитию, Всемирный банк, Европейский союз, МОТ. Национальные квалификационные структуры активно разрабатываются и внедряются
в большинстве стран.
Разработка и принятие национальной квалификационной структуры Российской Федерации, а также гармонизированных с ней квалификационных требований по типам деятельности и профессиям обеспечат внятные требования к
людям с точки зрения вертикального движения (межуровневой образовательной миграции), и горизонтальной (межпрофессиональной) мобильности человека.
4.5. Инновационная подготовка в образовательных учреждениях профсоюзов государственных и муниципальных служащих (в том числе резерва управленческих кадров всех уровней)
Государственный и муниципальный сектор экономики России — один из
наиболее емких потенциальных потребителей инновационной продукции предприятий и организаций. Повышение квалификации государственных служащих
и работников органов муниципального самоуправления в области инноваций,
проводимое в ОУП, позволит стимулировать государственные и муниципальные закупки инновационной продукции отечественных предприятий и организаций.
В структуру программ обязательной стартовой подготовки граждан,
впервые поступающих на работу в органы государственного управления, предлагается включить модуль, обеспечивающий понимание слушателями важности
поддержки инновационных процессов в экономике России и государственных
закупок инновационной продукции, выпускаемой отечественными предприятиями. Также необходима разработка специальных программ повышения
квалификации и профессиональной переподготовки государственных служа260

щих по направлению «Государственная поддержка инноваций и закупка инновационной продукции». В программах обучения участников резервов управленческих кадров всех уровней должны быть предусмотрены учебные компоненты, посвященные вопросам государственной поддержки инноваций и закупки инновационной продукции.
В рамках системы подготовки, переподготовки и повышения квалификации кадров и системы поддержки и сопровождения органов местного самоуправления1 необходим запуск программы повышения квалификации в области
муниципальной поддержки инноваций и муниципальных закупок инновационной продукции.

4.6. Вклад ОУП в повышение уровня инновационной и технологической
культуры населения Российской Федерации
Повышение уровня инновационной грамотности широких слоев населения Российской Федерации будет способствовать росту спроса на отечественную инновационную продукцию, расширению экономической базы для перехода экономики страны на инновационный путь развития.
В рамках программы повышения инновационной грамотности населения
необходимо:
- создать с участием и при поддержке ведущих ОУП общенациональный
молодежный портал по вопросам инновационной грамотности. В рамках
портала должна быть развернута коммуникационная площадка, в рамках
которой ведущие ученые и инновационные предприниматели могли бы в
интерактивном режиме участвовать в дискуссиях по инновационному
предпринимательству;
1

В состав системы входят 90 учебно-методических центров, созданных во всех субъектах
РФ на базе ведущих вузов страны и осуществляющих непосредственную подготовку депутатов, выборных должностных лиц, руководителей и служащих органов местного самоуправления на основе единого учебно-методического комплекса системы и с использованием современных информационных технологий.
261

- разработать и разместить на общедоступных серверах ОУП электронные
образовательные ресурсы по тематике инновационных технологий и инновационного предпринимательства для студентов и молодежи.
Также следует обосновать и выйти во властные структуры с предложением организации телевизионного канала, посвященного вопросам профсоюзной
составляющей (экономики и социологии труда, преодоления бедности, социального партнерства, технологической и инновационной грамотности населения), развернуть работы по созданию, преимущественно на российском материале, образовательного контента.
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Заключение

Достижение целей постиндустриального развития экономики Российской
Федерации невозможно без целевой реструктуризации «человеческого капитала» и соответствующей модернизации российской системы образования.
Повышение турбулентности экономики (вследствие мирового экономического кризиса) требует формирования у граждан за счет обучения в системе
базового образования широких деятельностных и трудовых компетенций. Это
обеспечит последующую широкую динамическую профессионализацию работников и позволит гражданам быстрее адаптироваться к новой социальноэкономической реальности в случае кризисных явлений.
Инерционный сценарий развития образования в условиях кризиса не позволит обеспечить квалифицированными кадрами переход экономики Российской Федерации на инновационные принципы развития. Необходимо построение развитой системы обучения взрослых как непрерывного образования.
Развитие системы образования Российской Федерации в условиях мирового экономического кризиса и посткризисного замедленного роста экономики
предполагает согласованные действия государства, бизнес-структур, профсоюзов, менеджмента образовательных организаций.
Модернизация системы российского профсоюзного образования должна
стать многоаспектной, среди них наиболее значимы следующие:
1. Исторически сложившаяся система управления образовательными учреждениями профсоюзов уже не отвечает жестким вызовам времени. Необходима модернизация систем управления образовательными учреждениями
профсоюзов, что позволит задать новые векторы и ориентиры развития
системы профессионального образования Российской Федерации.
2. Концентрация ресурсов образования должна способствовать повышению
роли ведущих ОУП, формирующих базовый каркас российской системы
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высшего образования в области социально-трудовых отношений.
3. Совершенствование качества образования в ОУП невозможно без объективного оценивания достигнутых экономически и общественно-значимых
эффектов и результатов, что предполагает наличие внешних, независимых
субъектов оценки.
4. Академическая мобильность является одним из наиболее эффективных
инструментов повышения качества «человеческого капитала» в ОУП.
5. Новые демографические реалии Российской Федерации, необходимость
концентрации ресурсов в точках роста требуют изменения структуры существующих ОУП.
6. Необходимы смена технологической парадигмы российского образования,
массовый переход на современные технологии обучения.
7. Важнейшая задача подсистемы российского образования для сферы социально-трудовых отношений - кадровое обеспечение инновационной
трансформации отечественной экономики. Необходима реализация комплекса мероприятий, направленных на подготовку кадров для инновационной экономики.
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Приложение 1
Результаты анкетирования выпускников школ
г. Кургана в 2012-2013 учебном году

1

2

9 класс
11 класс
Всего анкет
349
Всего анкет
Мальчики Девочки
Мальчики
Вопросы анкеты
175
174
117
1
2
3
4
Количество выборов по каждому вопросу
Чем бы вы хотели заниматься после окончания этого учебного года?
Продолжить учебу в школе
107
126
х
Учиться в институте, университете
х
х
106
Учиться в техникуме, колледже
37
30
1
Учиться в профессиональном
училище
12
7
2
Работать и учиться на заочной
форме обучения
4
5
3
Работать
3
0
1
Служить в армии
х
х
4
Не определились
12
6
0
Выбрали ли Вы профессию?
Да
103
105
81
Если Вы выбрали профессию, то какую?
артист
1
1
автокрановщик
1
автомеханик
2
архитектор
1
биотехнологии
бухгалтер
2
ветеринар
1
4
военный
14
3
10
востоковед
1
врач
10
12
9
географ
1
геодезист
2
гостиничное дело
1
госслужащий
2
дизайн
3
5
1
дипломат
2
1
дирижер
1
железнодорожн
3
2
журанлист
3
5
1
инженер
1
1
8
искусствовед
1
историк
1
кинооператор
1
конфликтолог
1
271

290
Девочки
173
5

х
159
4
6
1
0
2
1
122

1
1
1
2
21

1
1
3

2
5

3

4

лингвистика
1
менеджер
1
2
модельер
1
музыкант
2
МЧС
5
наука
1
нефтегазовый сектор
3
1
парикмахер
2
переводчик
1
пиарщик
повар
1
политик
полицейский
4
пожарник
1
предприниматель
1
программист
7
1
провизор
промышленная безопасность
психолог
3
реклама
режиссер
сметчик
сварщик
2
спорт
3
строитель
3
таможенник
1
товаровед
1
туризм
1
управленец
1
учитель
2
1
фармацевт
1
2
филолог
1
физик
3
философ
финансист
4
ФСБ
4
1
химик
шофер
1
экономист
2
1
юрист
2
9
Не выбрали
72
69
Выбор вами профессии зависел:
от вас лично
84
80
от мнения родителей
4
15
от мнения друзей
1
1
от информации в рекламе
0
0
от престижа специальности
13
4
от рекомендации учителей
0
0
от чего то другого
3
5
мне рано об этом думать
0
0
не ответили
70
69
Связываете ли Вы свое будущее с профессией рабочего
Да
х
х
Однозначно нет
х
х
272

1

1
6

1
4

1
1
1
3

8

1
2
1
1
1
1
1

1

2
1
2

1
2

1
1
1
1
2

1
6
36

7
15
51

64
5
0
0
10
0
2
0
36

99
3
0
0
15
0
3
0
53

6
44

7
40

5

6

7

8

Это зависит от жизненной ситуации
х
х
27
Не знаю
х
х
4
Не ответили
36
К какой сфере деятельности относится выбранная вами профессия?
Наука
7
2
2
Бытовое обслуживание
1
2
0
Образование
3
4
2
Защита отечества
26
3
21
Культура
2
3
1
Управление, менеджмент
2
12
6
Искусство
1
6
3
Банковское дело
0
7
2
Промышленность
7
1
3
Охрана правопорядка
2
11
4
Сельское хозяйство
0
1
0
Информационные технологии
6
2
7
Транспорт
8
2
4
Спорт
3
1
2
Строительство
9
2
3
Туризм
1
0
1
Торговля
4
2
0
Не указана сфера деятельности
8
11
10
Медицина
8
24
10
Я не знаю
5
8
1
Не ответили
72
70
35
Как Вы считаете, нужна ли выбранная Вами профессия на рынке труда?
Да, это очень востребованная
профессия
49
49
48
Думаю, что она будет нужна
через несколько лет
7
11
9
Нет, она не нужна на рынке
труда, но эта профессия мне
интер
11
9
6
Не задумывался над этим
37
35
18
Не ответили
71
70
36
Что Вы знаете о выбранной
Вами профессии?
Знаю,где требуются работники
данной профессии
36
41
26
Знаю условия труда, размер
заработной платы
54
47
51
Пока ничего не знаю
12
17
3
Не ответили
70
69
37
Почему Вы выбрали эту
профессию
В этой сфере работают мои
родители
12
10
10
Эта профессия мне интересна
71
79
59
Эта профессия приносит
большие деньги
11
4
6
Эта профессия престижна в
обществе
4
10
2
Эту профессию выбрали мои
друзья
1
0 0
273

54
20
52

8
0
2
5
3
20
8
2
5
10
0
2
0
1
3
2
3
13
31
7
48

73
5

20
23
52

37
71
12
53

11
89
6
9
0

9

10

11

12

13

14

15

16

Стоимость обучения по этой
профессии сравнительно невысока
1
0
1
0
Другая причина
4
2
3
6
Не ответили
71
69
36
52
Интересны ли Вам передачи по радио, телевидению, сайты в Интернете, посвященные описанию различных професий или специальностей
Да, я стараюсь смотреть такие
передачи
36
46
22
41
Нет, у меня есть более важные дела
31
13
18
16
Иногда смотрю, если передача особенно интересна
87
90
67
96
Мне не встречались такие передачи
21
25
10
20
Считаете ли вы, то для успешного карьерного роста необходимо владение современными компьютерными технологиями
Да
128
129
88
135
Нет
23
18
16
21
Не знаю
24
27
13
17
Заинтересовало бы Вас получение международного сертификата IT - академии
Да
60
48
30
34
Нет
52
47
53
82
Не знаю
63
71
34
57
Как Вы относитесь к своей профессиональной карьере?
Мечтаю сделать карьеру
х
х
33
67
Уверен в своих силах, в том,
что у меня все получится
х
х
83
93
Меня не интересует карьерный рост
х
х
1
13
Планируете ли Вы продолжить свое обучение в Кургане
Да
х
х
24
28
Нет
х
х
72
109
Не знаю
х
х
21
36
Свое будущее Вы связываете с родным городом?
Да
44
17
14
21
Нет
73
99
55
90
Не знаю
58
58
46
60
В каком городе Вы думаете получать высшее образование
В Кургане
40
21
29
28
В Екатеринбурге
31
40
25
37
В Челябинске
13
14
4
14
В Тюмени
12
22
13
28
В Москве
8
14
9
13
В С.-Петербурге
7
12
7
7
В другом городе
15
16
20
30
Еще не думал
42
36
9
15
Не буду получать высшее образование
7
1
0
1
Какие услуги службы занятости для молодежи могут быть полезны именно Вам?
Информация о профессиональных учебных заведениях
52
63
38
63
Профориентационные услуги
по выбору профессии
16
47
33
56
Содействие в поиске работы
по окончании школы
18
18
18
28
В услугах службы занятости
не нуждаюсь
46
19
20
16
274

17

18

Не слышал о существовании
такой службы
29
24
Если Вы пока не выбрали профессию, то по какой причине?
Мало знаю о профессиях
15
10
Не знаю своих профессиональных склонностей, возможностей
24
34
Не знаю как правильно выбрать профессию
13
16
Пока еще не задумывался о
выборе профессии
22
9
Какие факторы будут влиять на выбор Вами вуза ?
Возможность бесплатного
обучения
х
х
Престижность диплома
х
х
Качество обучения
х
х
Стоимость обучения
х
х
Возможность дополнительной
самореализации
х
х
Другое
х
х

5

5

10

8

10

27

4

16

9

4

40
22
25
1

63
34
34
5

3
14

3
12

Результаты анкетирования выпускников школ
г. Кургана в 2012-2013 учебном году
ТАБЛИЦЫ СОПРЯЖЕНИЯ
Чем бы Вы хотели заниматься после окончания школы?
9 класс
Пол
Мужской
Варианты ответов

Абс.

Продолжить учебу в школе

Женский
Абс.

%

Все
Абс.

%

%

107

61,1

126

72,4

233

66,8

0

0

0

0

0

0

Учиться в техникуме, колледже

37

21,1

30

17,2

67

19,2

Учиться в профессиональном училище

12

6,8

7

4,0

19

5,4

Работать и учиться в заочной форме обучения

4

2,3

5

2,9

9

2,6

Работать

3

1,7

0

0

3

0,96

Служить в армии

0

0

0

0

0

0

Не определились

12

7

6

3,5

18

5,1

175

100

174

100

349

100

Учиться в институте, университете

Итог
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Чем бы Вы хотели заниматься после окончания школы?
11 класс
Пол
Мужской
Варианты ответов

Абс.

Продолжить учебу в школе

Женский
Абс.

%

Все
Абс.

%

%

0

0

0

0

0

0

106

90,6

159

91,9

265

91,4

Учиться в техникуме, колледже

1

0,8

4

2,3

5

1,7

Учиться в профессиональном училище

2

1,7

6

3,5

8

2,8

Работать и учиться в заочной форме обучения

3

2,6

1

0,6

4

1,4

Работать

1

0,9

0

0

1

0,3

Служить в армии

4

3,4

2

1,2

6

2,1

Не определились

0

0

1

0,5

1

0,3

117

100

173

100

290

100

Учиться в институте, университете

Итог

Выбрали ли Вы профессию?
9класс
Пол
Мужской
Варианты ответов

Абс

Женский
Абс

%

Все
Абс

%

%

Да

103

58,8

105

60,3

208

55,1

Нет

72

41,2

69

39,7

141

44,9

Итог

175

100

174

100

349

100

Выбрали ли Вы профессию?
11 класс
Пол
Мужской
Варианты ответов

Абс

Женский
Абс

%

Все
Абс

%

%

Да

81

69,2

122

70,5

203

70

Нет

36

30,8

51

29,5

87

30

Итог

117

100

173

100

290

100

К какой сфере деятельности относится выбранная Вами профессия?
9 класс
Пол
Мужской
Варианты ответов
Наука

Абс

Женский
%

7
276

6,8

Абс

Все

%
2

1,9

Абс

%
9

4,3

Бытовое обслуживание

1

0,9

2

1,9

3

1,4

Образование

3

2,9

4

3,8

7

3,4

26

25,3

3

2,9

29

14,0

Культура

2

1,9

3

2,9

5

2,4

Управление, менеджмент

2

1,9

12

11,6

14

6,8

Искусство

1

0,9

6

5,8

7

3,4

Банковское дело

0

0

7

6,7

7

3,4

Промышленность

7

6,8

1

0,9

8

3,9

Охрана правопорядка

2

1,9

11

10,7

13

6,3

Сельское хозяйство

0

0

1

0,9

1

0,5

Информационные технологии

6

5,9

2

1,9

8

3,9

Транспорт

8

7,8

2

1,9

10

4,8

Спорт

3

2,9

1

0,9

4

1,9

Строительство

9

8,7

2

1,9

11

5,3

Туризм

1

0,9

0

0

1

0,5

Торговля

4

3,9

2

1,9

6

2,9

Не указана сфера деятельности

8

7,8

11

10,7

19

9,2

Медицина

8

7,8

24

23,1

32

15,4

Я не знаю

5

5

8

7,7

13

6,3

103

100

104

100

207

100

Защита отечества

Итог

К какой сфере деятельности относится выбранная Вами профессия?
11 класс
Пол
Мужской
Варианты ответов

Абс

Женский
Абс

%

Все
Абс

%

%

Наука

2

2,5

8

6,4

10

4,8

Бытовое обслуживание

0

0

0

0

0

0

Образование

2

2,5

2

1,6

4

1,9

21

25,6

5

4

26

12,6

Культура

1

1,2

3

2,4

4

1,9

Управление, менеджмент

6

7,3

20

16

26

12,6

Искусство

3

3,6

8

6,4

11

5,3

Банковское дело

2

2,5

2

1,6

4

1,9

Промышленность

3

3,6

5

4

8

4

Охрана правопорядка

4

4,9

10

8

14

6,8

Сельское хозяйство

0

0

0

0

0

0

Информационные технологии

7

8,5

2

1,6

9

4,3

Транспорт

4

4,9

0

0

4

1,9

Спорт

2

2,5

1

0,8

3

1,4

Строительство

3

3,6

3

2,4

6

2,9

Туризм

1

1,2

2

1,6

3

1,4

Торговля

0

0

3

2,4

3

1,4

10

12,2

13

10,4

23

11,1

Защита отечества

Не указана сфера деятельности
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Медицина

10

12,2

31

24,8

41

19,8

Я не знаю

1

1,2

7

5,6

8

4

82

100

125

100

207

100

Итог

Как Вы считаете, нужна ли выбранная Вами профессия на рынке труда?
9 класс
Пол
Мужской
Варианты ответов

Абс

Женский
Абс

%

Все
Абс

%

%

Да
Думаю, что она будет нужна через несколько лет
Нет, она не нужна на рынке труда, но эта
профессия мне интересна

49

47,1

49

47,1

98

47,1

7

6,7

11

10,6

18

8,7

11

10,6

9

8,7

20

9,6

Не задумывался над этим

37

35,6

35

33,6

72

34,6

104

100

104

100

208

100

Итог

Как Вы считаете, нужна ли выбранная Вами профессия на рынке труда?
11 класс
Пол
Мужской
Варианты ответов

Абс

Да

Женский
Абс

%

Все

%

Абс

%

44

61,9

65

63,1

109

62,6

8

11,3

4

3,9

12

6,9

4

5,6

15

14,6

19

10,9

Не задумывался над этим

15

21,2

19

18,4

34

19,5

Итог

71

100

103

100

174

100

Думаю, что она будет нужна через несколько лет
Нет, она не нужна на рынке труда, но эта профессия
мне интересна

Что Вы знаете о выбранной Вами профессии?
9 класс
Пол
Варианты ответов
Знаю, на каких предприятиях требуются работники данной профессии
Знаю условия труда, размер заработной платы,
возможности профессионального роста
Пока ничего не знаю
Итог

Мужской
Абс
%

Женский
Абс
%

Все
Абс

%

36

35,3

41

39,0

77

37,2

54
12
131

53,0
11,7
100

47
17
116

44,8
16,2
100

101
29
247

48,8
14,0
100

278

Что Вы знаете о выбранной Вами профессии?
11 класс
Пол
Варианты ответов
Знаю, на каких предприятиях требуются работники данной профессии
Знаю условия труда, размер заработной платы,
возможности профессионального роста
Пока ничего не знаю
Итог

Мужской
Абс
%

Женский
Абс
%

Все
Абс

%

25

35,2

32

30,8

57

32,6

43
3
71

60,6
4,2
100

62
10
104

59,6
9,6
100

105
13
175

60
7,4
100

Почему Вы выбрали эту профессию?
9 класс
Пол
Варианты ответов
Она мне интересна
Эта профессия приносит большие деньги
Эта профессия престижна в обществе
Эту профессию выбрали мои друзья
Эту профессию советуют мне выбрать родители
Стоимость обучения по этой
профессии сравнительно невысока
Другая причина
Итог

Мужской
Абс
%
12
11,5
71
68,3
11
10,6
4
3,8

Женский
Абс
%
10
9,5
79
75,2
4
3,8
10
9,5

Все
Абс
22
150
15
14

%
10,5
71,8
7,2
6,7

1

1

0

0

1

0,5

1
4
104

1
3,8
100

0
2
105

0
2
100

1
6
209

0,5
2,8
100

Почему Вы выбрали эту профессию?
11 класс
Пол
Мужской
Варианты ответов
Она мне интересна
Эта профессия приносит большие деньги
Эта профессия престижна в обществе
Эту профессию выбрали мои друзья
Эту профессию советуют мне выбрать родители
Стоимость обучения по этой
профессии сравнительно невысока
Другая причина
Итог

Женский

Абс
10
59
6
2

%
12,3
72,8
7,5
2,5

Абс
11
89
6
9

0

0

1
3
81

1,2
3,7
100

Все

9,1
73,6
4,9
7,5

Абс
21
148
12
11

%
10,4
73,3
5,9
5,4

0

0

0

0

0
6
121

0
4,9
100

1
9
202

0,5
4,5
100

%

Свое будущее Вы связываете с родным городом?
9 класс
Варианты ответов

Пол
279

Все

Мужской
Да
Нет
Не знаю
Итог

Абс
44
73
58
175

Женский

%
25,1
41,7
33,2
100

Абс
17
99
58
174

%
9,8
56,9
33,3
100

Абс
61
172
116
349

%
17,5
49,3
33,2
100

Свое будущее Вы связываете с родным городом?
11 класс
Пол
Мужской
Варианты ответов
Да
Нет
Не знаю
Итог

Абс
14
55
46
115

Женский

%
12,2
47,8
40
100

Абс
21
90
60
171

Все

%
12,3
52,6
35,1
100

Абс
35
145
106
286

%
12,2
50,7
37,1
100

Какие услуги службы занятости для молодежи могут быть полезны именно
Вам?
9 класс
Пол
Мужской
Варианты ответов
Информация о профессиональных учебных
заведениях
Профориентационные услуги по выбору профессии
Содействие в поиске работы по окончании
школы
В услугах службы занятости не нуждаюсь
Не слышал о существовании такой службы
Итог

Абс

Женский
Абс

%

Все

%

Абс

%

52

32,3

63

36,8

115

34,7

16

9,9

47

27,5

63

18,9

18
46
29
161

11,2
28,6
18,0
100

18
19
24
171

10,5
11,1
14,1
100

36
65
53
332

10,8
19,7
15,9
100

Какие услуги службы занятости для молодежи могут быть полезны именно
Вам?
11 класс
Пол
Мужской
Варианты ответов
Информация о профессиональных учебных
заведениях
Профориентационные услуги по выбору профессии
Содействие в поиске работы по окончании
школы
В услугах службы занятости не нуждаюсь

Абс

%

Женский
Абс

Все

%

Абс

%

38

33,3

63

37,5

101

35,8

33

28,9

56

33,3

89

31,6

18
20

15,8
17,5

28
16

16,7
9,5

46
36

16,3
12,8
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Не слышал о существовании такой службы
Итог

5
114

4,5
100

5
168

3
100

10
282

3,5
100

Если Вы пока не выбрали профессию, то по какой причине?
9 класс
Пол
Мужской
Варианты ответов
Мало знаю о профессиях
Не знаю своих профессиональных склонностей, возможностей
Не знаю как правильно выбрать профессию
Пока еще не задумывался о выборе профессии
Итог

Женский

Все

Абс
15

%
20,3

Абс
10

%
14,3

Абс
25

%
17,4

24
13
22
74

32,4
17,6
29,7
100

34
16
10
70

48,6
22,9
14,2
100

58
29
32
144

40,3
20,1
22,2
100

Если Вы пока не выбрали профессию, то по какой причине?
11 класс
Пол
Мужской
Варианты ответов

Абс
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%

Женский
Абс

%

Все
Абс

%

Приложение 2
Зарубежный опыт становления и развития
образовательного процесса в профсоюзах
Анализ материалов, посвященных зарубежному опыту становления и развития образовательного процесса в профсоюзах, показал следующее:
1. Образовательный процесс в профсоюзах представлен в следующих
формах:
- Профессиональное обучение без отрыва от производства для подготовки квалифицированных рабочих для производства
- Профсоюзное образование и исследования в сфере труда, позволяющие должностным лицам и членам профсоюзов выполнять свои организационные и профессиональные функции
- Профессионально-техническое обучение, помогающее рабочим овладевать
новыми трудовыми умениями и навыками или совершенствовать имеющиеся.
- Самообразование для совершенствования таких качеств членов профсоюзов,
как гражданское сознание, базовые умения и навыки и культурный уровень.
- Университетские программы, направленные на получение высшего профессионального образования (степень бакалавра и магистра). (Naylor, Michel. Программы образования и обучения рабочих, организованных в профсоюзы
http://www.ericdigests.org/pre-921/labor.htm)
В целом, анализ материалов показывает значительную роль образовательных учреждений в обеспечении профсоюзного образования и обучения.
Почти 70 процентов всего профсоюзного образования в мире осуществляется в
колледжах и университетах, поэтому большое значение придается роли этих
учебных заведений. Выделяется три этапа развития профсоюзного образования
в университетах. Первый этап, который продолжался до окончания Второй мировой войны, включал в себя профсоюзное образование как форму образования
взрослых и непрерывного образования. Началом второго этапа стало создание
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программ производственных отношений после принятия Национального закона
о трудовых отношениях в 1935 году и опыт, накопленный при Военном профсоюзном совете во время Второй мировой войны. Третий и текущий этап – это
развитие кредитных программ в профсоюзной учѐбе. Этот этап связан с официальным признанием университетами факта существования комплекса междисциплинарных знаний, окружающих профессиональные союзы и их функции. В
разделе также рассматривается вопрос усиления роли двухгодичных колледжей
в обеспечении программ общеобразовательной подготовки. (Фрэнк Хоффер
«Критика общепринятой точки зрения – укрепление всемирных профсоюзных
структур», Бюро Международной организации труда по деятельности рабочих,
http://wdsbeta.worldbank.org)
2. В дополнение к программам профсоюзного образования, не дающим высшего образования, в США, например, с 1967 г. существуют программы изучения сферы труда, дающие «кредит-часы» и обеспечивающие получение диплома о высшем образовании. Программы изучения сферы труда, которые первоначально предлагались на магистерском уровне, предназначены, в первую очередь, для подготовки профессионалов для профсоюзов, для всех уровней правительства и для частного сектора промышленности. (Naylor, Michel. Программы

образования

и

обучения

рабочих,

организованных

в

профсоюзы

http://www.ericdigests.org/pre-921/labor.htm)
3. В мире создано несколько образовательных учреждений, цель которых
- служить образовательным нуждам профсоюзного движения. Примером такого
национального образовательного учреждения в США может служить Национальный колледж труда (НКТ; National Labor College (NLC)). Хотя НКТ является единственным высшим учебным заведением в США, которое занимается исключительно высшим образованием для лидеров и членов профсоюзов, некоторые другие учебные заведения предлагают программы в области изучения
профсоюзного движения. НКТ установил сотрудничество со многими из этих
вузов, чтобы предоставить студентам возможность записаться на эти программы и при этом накопить баллы («кредиты») для получения степени бакалавра в
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НКТ:
o

Калифорнийский государственный университет, Домингес Хиллз (California State University, Dominquez Hills)

o

Международный университет Флориды (Florida International University)

o

Гарвардская профсоюзная программа (Harvard Trade Union Program)

o

Мичиганский государственный университет (Michigan State University)

o

Иллинойский университет (University of Illinois)

o

Уэйновский государственный университет (Wayne State University)

www.nlc.edu
4. Несомненно, заслуживает внимания опыт Ирландского Конгресса
профсоюзов, который, в качестве составной части постоянной работы Конгресса, направленной на создание более справедливого и равноправного общества и
расширения возможностей и повышения защищенности всех работающих членов общества, Конгресс, используя финансирование, полученное от ФАС (Ирландского национального управления обучения и занятости; Irish National
Training and Employment Authority, FAS – англ.), основал инициативный проект
обучения для работников всех возрастов под названием «Профсоюзная сеть повышения квалификации». В сотрудничестве с Университетским колледжем
Дублина Ирландский конгресс профсоюзов предлагает своим членам обучение
по программе «Младший специалист по деловому администрированию / Бакалавр делового администрирования». Программа получения степени бакалавра
делового администрирования рассчитана на четырехгодичное обучение в режиме неполной недели и с периодическими занятиями в выходные дни. В случае успешного завершения первых двух лет обучения по программе студенты
получают диплом младшего специалиста по деловому администрированию, после успешного окончания последних двух лет обучения присуждается степень
бакалавра. www.ictu.ie
5. Помимо национальных учебных заведений в мире существуют и меж284

дународные университеты, программы которых действуют в нескольких странах мира. Пример международного учебного заведения в сфере профсоюзного
образования – Всемирный университет труда (Global Labour University).
www.global-labour-university.org
6. В рамках своих полномочий Международная организация труда (МОТ)
стала инициатором сотрудничества международных профсоюзов, Фонда Фридриха Эберта, университетов и национальных профсоюзных центров в Бразилии
(Университет Кампинас/ /Центральный профессиональный союз), в Канаде
(Университеты Йорка и Макмастера / Канадский Конгресс профсоюзов), в Германии (Берлинская школа экономики/Университет Касселя/ Союз профсоюзов
Германии/Фонд Ганса Боклера), в Южной Африке (Университет Витватерсранда/Конгресс профсоюзов ЮАР), в Великобритании (Университет Кардиффа,
Конгресс профсоюзов) в рамках проекта Всемирного университета труда.
(Фрэнк Хоффер «Критика общепринятой точки зрения – укрепление всемирных
профсоюзных структур», Бюро Международной организации труда по деятельности рабочих)
7. Первоочередными задачами Всемирного университета труда являются:
a) взаимодействие с профсоюзами и университетами для создания и реализации новых университетских программ с целью расширения научной и образовательной базы по вопросам профсоюзного движения и справедливости в
университетах;
б) возможность получения высшего образования для профсоюзных деятелей и других специалистов, заинтересованных в вопросах профсоюзного
движения, через университетские образовательные программы по политическим, экономическим и социальным вопросам глобализации с точки зрения
профсоюзного движения;
в) создание структуры для проведения совместных исследований по вопросам профсоюзного движения в мире;
г) организация обсуждения вопросов глобализации профсоюзными деятелями и учеными.
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www.global-labour-university.org
8. Достаточно активно в мире обсуждается форма профсоюзного образования - признанные университетские программы или профсоюзные курсы. Помимо веских аргументов в пользу сохранения традиционных форм профсоюзного образования существует и достаточное количество аргументов, отстаивающих важность получения образования в учебных заведениях, с официально
признанными квалификационными программами высшего образования. В этом
случае можно использовать опыт и знания, накопленные в университетах, а
университеты, в свою очередь, располагают всем необходимым для передачи
знаний и обучения академическим аналитическим навыкам, которые дают возможность отстаивать свои политические взгляды, приводя для этого обоснованные аргументы и используя теоретические концепции. Университеты заинтересованы в организации совместных программ, направленных на изучение
аспектов профсоюзного движения. Участники же образовательных программ
хотят, чтобы их усердная работа получила признание. Сертификация и официальное признание обеспечивают дополнительное подтверждение значимости и
качества курса обучения. Академические курсы могут стать важным этапом на
пути дальнейшего образования и повышения квалификации. Интеграция в широкое академическое сообщество может стать хорошим стимулом для интеллектуального совершенствования. Растущая потребность в создании объединений требует наличия широты взглядов для ведения дискуссий и дебатов при
обучении на квалификационных программах.
(Фрэнк Хоффер «Критика общепринятой точки зрения – укрепление всемирных
профсоюзных структур», Бюро Международной организации труда по деятельности рабочих http://wdsbeta.worldbank.org)
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Приложение 3
Новые образовательные технологии

Проведение деловых игр при обучении студентов высшей школы
Применение в практике вузовского учебно-воспитательного процесса новых форм обучения – одно из основных требований модернизации отечественной высшей школы. Особое внимание следует уделять развитию и распространению на практике таких форм, которые способствуют повышению уровня самостоятельной работы студентов, обеспечивают большую связь с предстоящей
профессиональной деятельностью. Среди таких форм – деловые игры.
Деловая игра — форма воссоздания предметного и социального содержания профессиональной деятельности, моделирования систем отношений, характерных для данного вида практики. Кроме того, являясь средством моделирования разнообразных условий профессиональной деятельности, аспектов человеческой активности и социального взаимодействия, деловая игра выступает и
методом поиска новых способов ее выполнения, и методом эффективного обучения, поскольку снимает противоречия между абстрактным характером учебного предмета и реальным характером профессиональной деятельности.
Образовательная функция деловой игры очень значима, поскольку деловая игра позволяет задать в обучении предметный и социальный контексты будущей профессиональной деятельности и тем самым смоделировать более адекватные по сравнению с традиционным обучением условия формирования личности специалиста. В деловой игре обучение участников происходит в процессе
совместной деятельности. При этом каждый решает свою отдельную задачу в
соответствии со своей ролью и функцией. Общение в деловой игре — это не
просто общение в процессе совместного усвоения знаний, но первым делом —
общение, имитирующее, воспроизводящее общение людей в процессе реальной
изучаемой деятельности. Деловая игра - это не просто совместное обучение, это
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обучение совместной деятельности, умениям и навыкам сотрудничества. Деловую игру можно рассматривать как моделирование реальной деятельности специалиста в тех или иных специально созданных педагогических или производственных ситуациях. Деловая игра выступает как средство и метод подготовки
и адаптации к трудовой деятельности и социальным контактам. Основные признаки деловых игр:
- игра имитирует тот или иной аспект целенаправленной человеческой
деятельности;
- участники игры получают роли, которые определяют различие их интересов и побудительных стимулов в игре;
- игровые действия регламентируются системой правил;
- в деловой игре преобразуются пространственно-временные характеристики моделируемой деятельности;
- игра носит условный характер.
Б.Г. Ананьев, один из основоположников отечественной

психологиче-

ской науки, пишет, что игра занимает ведущее место в социальном формировании человека как субъекта познания и деятельности. В искусственно воссозданных условиях человек проигрывает разные жизненные и производственные
ситуации, что является необходимым для его развития, изменения его социальных позиций, ролей в обществе, для формирования профессиональных интересов, потребностей и навыков.
Конструктивными элементами деловой игры являются моделирование
реальности, конфликт, активность участников, общение, решение поставленных проблем.
Традиционно деловую игру относят к числу методов активного обучения.
Важно также отметить, что деловая игра — это и коллективный метод обучения. Область применения деловых игр как особого метода обучения довольно
широка: экономика, управление, педагогика, психология, инженерные дисцип288

лины, экология, медицина, история, география, и т.д.
Деловая игра является сложно устроенным методом обучения, поскольку
может включать в себя целый комплекс методов активного обучения, например: дискуссию, мозговой штурм, анализ конкретных ситуаций, действия по
инструкции, разбор почты и т.п.
Преимущества деловых игр по сравнению с традиционными методами
обучения:
- игра позволяет радикально сократить время накопления профессионального опыта;
- игра дает возможность экспериментировать с событием, пробовать разные стратегии решения поставленных проблем и т.д.;
- в деловой игре знания усваиваются не про запас, не для будущего применения, не абстрактно, а в реальном для участника процессе информационного обеспечения его игровых действий, в динамике развития сюжета деловой игры, в формировании целостного образа профессиональной ситуации;
- игра позволяет формировать у будущих специалистов целостное представление о профессиональной деятельности в ее динамике;
- деловая игра позволяет приобрести социальный опыт (коммуникации,
принятия решений и т.п.)
Для разработки деловой игры принципиальными моментами является определение темы и целей. Так, например, в теме могут быть отражены: характер
деятельности, масштаб управления, состав инстанций и условия обстановки.
При определении целей разработчику важно ответить на несколько принципиальных вопросов:
1) Для чего проводится данная деловая игра?
2) Для какой категории обучаемых?
3) Чему именно следует их обучать?
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4) Какие результаты должны быть достигнуты?
При постановке целей необходимо различать учебные цели игры (еѐ ставит перед собой руководитель игры) и цели действий еѐ участников, которые
ставятся ими, исходя из игровых ролей.
Причем, чисто игровые цели нужны не сами по себе, поскольку сам факт
выигрыша или проигрыша ничего не добавляет к тем знаниям, умениям и навыкам, которыми должен овладеть специалист. Они нужны для создания мотивации к игре, соответствующего эмоционального фона. Такого рода цели выполняют служебную роль, роль средства достижения педагогических целей
(формирования предметной и социальной компетентности специалиста).
При оценивании эффективности деловой игры как активной формы обучения можно отметить следующие параметры.
Одним из основных источников эффективности деловой игры является
экономия времени, получаемая в сравнении результатов деловой игры с традиционными методами обучения. За сравнительно небольшой отрезок времени у
участников деловой игры вырабатываются навыки и качества, которые не могут отрабатываться иными методами обучения. Эффективность обучения проявляется в заинтересованном отношении участников к учебной деловой игре.
Этот психологический фактор активизирует обучаемых, что способствует более
интенсивному усвоению и запоминанию необходимой учебной информации,
связанной с профессиональной подготовкой специалистов экономического
профиля.
Деловая игра позволяет проводить контроль знаний участников игровых
групп непосредственно в процессе игры, что позволяет сократить время на проведение специального текущего контроля знаний. Анализ успеваемости обучаемых позволяет сделать вывод, что введение деловой игры в учебный процесс значительно повышает уровень успеваемости и профессиональной подготовленности.
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По результатам оценивания деятельности участников во время деловых
игр можно получить достаточно полную картину профессиональных и личностных качеств участников, их готовность к руководящей деятельности, к решению практических задач, встающих в настоящее время на предприятиях.
Цели игры в большей степени согласуются с практическими потребностями обучающихся. Данная форма организации учебного процесса снимает
противоречие между абстрактным характером учебного предмета и реальным
характером профессиональной деятельности, системным характером используемых знаний и их принадлежности разным дисциплинам. Метод позволяет
соединить широкий охват проблем и глубину их осмысливания. Игровая форма
соответствует логике деятельности, включает момент социального взаимодействия, готовит к профессиональному общению. Игровой компонент способствует большей вовлеченности обучаемых. Деловая игра насыщена обратной связью, причем более содержательной по сравнению с применяемой в традиционных методах. В игре формируются установки профессиональной деятельности,
легче преодолеваются стереотипы, корректируется самооценка. Традиционные
методы предполагают доминирование интеллектуальной сферы, в игре проявляется вся личность. Метод провоцирует включение рефлексивных процессов,
предоставляет возможность интерпретации, осмысливания полученных результатов.
Рассмотренные преимущества определили успешность применения данного метода в учебном процессе.
При конструировании игры предполагается организация совместной деятельности игроков, имеющая характер ролевого взаимодействия в соответствии
с правилами и нормами. Необходимо обратить внимание на наиболее типичную
ошибку при разработке игры: моделируется «среда», а не деятельность. Деловая игра должна строиться по логике деятельности, точнее, взаимодействия.
В основу разработки должна быть положена деятельность, отражающая согласование различных интересов.
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Ситуация должна предполагать неоднозначность решений, содержать
элемент неопределенности,

что

обеспечивает проблемный характер игры и

личностное проявление игроков. Прямая формулировка проблемы или указание
на нее недопустимы. В то же время правила, нормы формулируются однозначно и определенно. В конструкцию игры необходимо заложить возможность каждому игроку принимать решения и обеспечить осознание этого участниками.
Это достигается при помощи пакета документов для облегчения разработки и
проведения игры, а также усвоения участниками правил лучше, чтобы каждый
документ был ориентирован на определенного игрока. В игре необходимо отражать не все разнообразие факторов, действующих в реальной ситуации, а
только наиболее значимые. Тогда она становится нагляднее, а участникам легче
ее анализировать. Субъективная вероятность происходящих событий не должна
быть ни слишком низкой, ни слишком высокой. В первом случае будут воспроизводиться частные схемы поведения, во втором - есть опасность принятия
привычных тривиальных решений. Чем больше свобода выбора решений, тем
охотней игроки включаются в игру. Важно продумать стимулы, обеспечивающие высокую вовлеченность участников. Они должны концентрироваться не на выигрыше, а на результате. Желательно неоднократное предоставление обратной связи. Она должна отражать развитие системы в результате
принятого решения. Игра будет нежизнеспособной, если плохо продумана последовательность действий и взаимосвязи участников, недостаточна драматизация происходящих событий, они не развиваются во времени, список решений
не задан, не ясно, как осуществляется отклик на принятые решения, не автоматизированы рутинные операции, ход игры требует постоянного вмешательства
ведущего. В играх изыскиваются различные возможности наглядного представления информации. Игровая мотивация и активность игроков, а значит,
эффективность игры, во многом определяется формой подачи информации.
Справочный материал должен быть представлен таким образом, чтобы вызвать
у участников потребность в поиске информации об основаниях заложенной в
игре проблемы. Подобное внимание уделяется подготовке материалов, обеспе292

чивающих рефлексивный анализ игры, например, списка контрольных вопросов.
Необходимо обратить внимание на наличие двух аспектов управления
деловой игрой: инструментального и эмоционально-ролевого, рассмотреть их
специфику на каждом из этапов проведения деловой игры. Руководитель игры,
как правило, ее «запускает», осуществляет постановку цели, знакомит участников с ее описанием, участвует в распределении ролей, предоставляет в распоряжение участников необходимую информацию. Важна его роль в создании игровой атмосферы. Игровые события необходимо вычленить из реальности при
помощи особой организации пространства игрового взаимодействия, специфического стиля общения. Руководитель направляет свои усилия на детализацию
понимания участниками игровой ситуации. Он должен поощрять оформление
каждого действия псевдореальными документами (например, отсутствие игрока
объясняется повесткой из военкомата). Если нарушена синхронность в работе
групп, лучше ввести какое-либо новое условие (например, поездкой части работников в командировку, отпуск и т.п.). Если ведущий обнаружил недостаточность знаний игроков по возникающим вопросам, он может ввести ситуацию обращения к компетентным специалистам для консультации. Такое
оформление событий поддерживает игровой план. Предметом внимания руководителя должно стать создание игровой мотивации, обеспечение оптимальной
динамики межличностных отношений. Важно поддержать определенный уровень соревновательной мотивации среди участников игры с тем, чтобы она
стимулировала активность, а не провоцировала самопрезентацию.
При комплектовании команд необходимо учитывать межличностные отношения, сложившиеся в группе. Для достижения сотрудничества лучше, чтобы в команде наблюдались позитивные межличностные отношения. Важной
особенностью большинства игр является наличие ролевого взаимодействия.
Роли структурируют группу. Это означает закрепление за каждым участником
игры определенной позиции в группе, предписанных функций. Как правило,
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роль понимается не только как сумма функций, но и образцов поведения.
В инструкции игроку достаточно полно описываются нормы поведения.
Это организует взаимодействие в группе, упорядочивает и регулирует межличностные отношения и уменьшает вероятность возникновения конфликтов.
Можно выделить основные виды трудностей, которые возникают в ходе
проведения деловой игры. Сбои в начальном ее периоде чаще всего объясняются интенсивным протеканием процесса формирования группы. Участники
стремятся обеспечить себе достаточно высокий социометрический статус и для
этого могут избрать стратегию критики. Наиболее естественным объектом для
этого им представляется игра. Процесс формирования группы лучше вывести за
рамки игры. Например, предварительно провести дискуссию, ходом которой
легче управлять. Если сбой все же возник, задача руководителя - противодействие сплочению группы на основе недовольства игрой. Необходимо показать,
что к неудачам приводит не плохая конструкция игры, а неучет игроками каких-либо факторов. Игроки должны убедиться, что результат появляется не
случайно и не просто по воле разработчиков, а есть следствие имитации реальных процессов.
На игру могут переноситься личные взаимоотношения. Руководитель
должен подчеркнуть ее условный характер, а в случае необходимости перераспределить роли, изменить правила. Азарт игроков вызывает импульсивные действия, способствует концентрации на выигрыше, а не на результате. Задача руководителя состоит в регуляции эмоциональных состояний. Трудности в
управлении игрой могут быть вызваны некоторыми индивидуальными особенностями ее участников, выражающимися в неспособности к групповой деятельности и неспособности принять игровую ситуацию.
В первом случае причиной являются, как правило, гипертрофированная
значимость для участника оценки его действий, связанная с завышенной или
заниженной самооценкой. Поведенческие проявления этих особенностей - демонстративное поведение, постоянное вмешательство, навязывание своей точ294

ки зрения, ссоры, уход из игры.
Во втором случае причиной являются невротические блокировки проявлений самостоятельного, спонтанного поведения, высокая тревожность. Участие таких игроков нежелательно. Однако отбор для участия в деловых играх
неприемлем. Имеющиеся данные следует учитывать при распределении ролей.
После окончания игры проводится ее обсуждение, выясняется, почему принимались те или иные решения, к каким результатам они привели, каким стратегиям отдавалось предпочтение.
Способность действовать в соответствии с ролью зависит от индивидуальных особенностей игрока. Как правило, наблюдаются три основные стратегии поведения игроков. При первой стратегии игрок все решения принимает от
лица некоторого обобщенного образа - эталона, который является продуктом
понимания игроком особенностей личности представителей данной роли (например, директора). При этом главным становится соблюдение некоторых
формальных и неформальных норм, которыми руководствуется реальный прототип.
Вторая стратегия может быть охарактеризована как азартная. Главная
цель - выигрыш. Приемлемыми здесь являются и нарушения соглашений, действия на грани «фола».
Однако при удачном управлении игроки, следующие этой стратегии, могут даже положительно повлиять на игру, оживив ее. Им следует предлагать
осуществлять связь с внешним миром, разыгрывать случайные события.
Третья стратегия отличается интересом к тому, что произойдет в результате определенного действия, какие решения принимают другие участники.
Описанные стратегии не являются жесткими, они могут сменять друг
друга. Можно выделить и другие особенности поведения игроков. Руководитель игры должен уметь наблюдать за ними, вовремя их фиксировать для того,
чтобы поддерживать необходимый уровень эмоциональной и интеллектуальной
295

напряженности. Для интенсификации интеллектуальной деятельности можно
вводить специальные методы коллективного творчества (мозговой штурм и
др.), психогимнастические упражнения. Некоторые из них могут быть направлены на регуляцию эмоционального состояния игроков, развитие их коммуникативных умений. Они используются ведущим исходя из анализа ситуации, сложившейся в игре. Как показывают исследования, эмоциональное состояние участников не зависит от инициативности и

эмоционально-

экспрессивных способностей в общении. В большей степени оно определяется
эффективностью игры и социально-психологическими характеристиками игроков. Следовательно, эмоциональное состояние игроков в значительной степени
зависит от качества управления игрой. При этом, тем не менее, необходимо минимизировать вмешательство ведущего в ход игры. Авторитарная позиция ведущего блокирует игровое поведение участников, снижает эффективность рефлексии в ходе обсуждения результатов.
Отдельно можно выделить и социально-психологические «сбои» в деловой игре. Многие из них вызваны двуплановым характером игры, когда реальный и условный планы начинают «конфликтовать». Доминирование реального
плана над условным планом происходит, если:
- личностные отношения вне игры переносятся в игру;
- конфликт, возникший в рамках игровых ролей, затрагивает отношения и
вне игры;
- кто-либо из участников игры использует игровые ситуации и взаимоотношения в группе для решения своих внутренних, глубоко личностных проблем.
Участники игры проживают несколько фаз:
Фаза 1: Установление контакта, поиск информации.
Устанавливаются контакты внутри группы, с другими группами, собирается информация, привносятся различные точки зрения.
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Фаза 2: Конфронтация.
Определяются и устанавливаются позиции, происходит борьба за власть
и влияние.
Фаза 3: Дифференциация.
Проверка существующих позиций, стратегий и решений.
Фаза 4: Объединение.
Участники игры становятся единой командой.
6. Оценка результатов игры.
Оценка результатов игры совместно с участниками проводится в двух вариантах:
- в ходе дискуссии в заключительный день игры;
- в письменном виде при заполнении анкеты.
Обычно оценка направлена на coдержательный аспект игры, пропуская
межличностный опыт взаимодействия. Возможно, это является недостатком
при получении обратной связи разного уровня, но в реальном игровом пространстве просто не остается времени для глубинного обсуждения индивидуального опыта в виде итогового обсуждения.
Одним из самых сложных этапов конструирования деловой игры является
выбор и описание объекта имитации. В качестве такого объекта выбирается
наиболее типичный фрагмент профессиональной реальности, выполнение которого специалистами требует системного применения, разнообразных умений
и навыков, «заготовленных» у учащихся в период обучения, предшествующий
игре, причем это применение связано с трудностями. В решение профессиональных задач вовлечен тот или иной круг специалистов, имеющих разные интересы и свои предметы деятельности. Таким образом, отнюдь не любое содержание профессиональной деятельности подходит для игрового моделирования, а только такое, которое достаточно сложно, содержит в себе проблемность
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и не может быть усвоено индивидуально.
Базовым элементом деловой игры является сценарий. Сценарий деловой
игры является основным документом для еѐ проведения. Созданная для его
разработки группа специалистов разбирает: каждый этап, фрагмент (желательно, не более трех), содержание, эпизоды, четко определяет учебную цель, готовится инструкция каждому игроку и экспертам, определяется полный комплект
ролей, время игры, место, рекомендуется вводный материал или лекция, обсуждается порядок использования технических средств и т.п. В сценарии отображается общая последовательность игры, разбитой на основные этапы, операции
и шаги.
Оптимальная продолжительность деловой учебной игры - примерно 4 часа. Такое рамочное время позволяет компромиссно вписываться в существующую образовательную систему.
В реальной действительности круг необходимых для жизни и работы
знаний постоянно расширяется, а возможности усвоения не беспредельны. Поэтому важнейше й задачей становится не только умение отбирать необходимые
знания, систематизировать их, но и умение преобразовывать эти знания, приближать их к сегодняшним жизненным и профессиональным ситуациям, практике, к реальной профессиональной деятельности. Это означает, что деловые
игры как метод активного обучения, помогают в теоретическом и практическом
аспекте подготовки специалистов. Деловая игра как метод обучения позволяет
как бы «прожить» определенную ситуацию, изучить ее в непосредственном
действии. Деловые игры позволяют моделировать различные производственные, финансовые ситуации, проектировать способы действий в условиях предложенных моделей, демонстрировать процесс систематизации теоретических
знаний по решению определенной практической проблемы. Но главное в игре –
это радикальное сокращение времени накопления опыта; возможность повернуть ход событий, попробовать другую стратегию в отличие от реальных условий жизни.
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В электронном и 1 экземпляр по адресу: г.Москва 11538, Вешняковская
ул, д.31. кв 14.
Моделирование поведения как метод подготовки менеджеров
Считается, что образование и школьное, и высшее должно быть практикоориентированным и отвечать на конкретные запросы народного хозяйства.
Призывы такого рода исходят и от Президента РФ, и от руководителей соответствующих министерств.
Можно сказать, что таким тенденциями в реформировании соответствует
в значительной степени концепция «контекстного обучения» (КО), разработанная А.А.Вербицким [1].
Считается, что КО следует отнести к образовательным технологиям,
главная задача которых состоит в оптимизации преподавания и учения с опорой не только на процессы восприятия или памяти, а прежде всего на творческое, продуктивное мышление, поведение, общение. Принято говорить, что поэтому в контекстном подходе особую роль играют активные и интенсифицирующие методы и формы обучения или даже целые технологии, обеспечивающие интенсивное развитие личности обучающегося.
Конструирование учебного процесса в современной педагогической
практике осуществляется либо на основе обучения через информацию, либо на
основе обучения через деятельность.
В отличие от такого подхода в работе А.А. Вербицкого дано определение
КО как концептуальной основы для интеграции различных видов деятельности
студентов (учебной, научной, практической). С самого начала контекстное обучение разрабатывалось А. А. Вербицким и его научно-педагогической школой
применительно к профессиональному образованию, но оно также может быть с
успехом использовано и в общеобразовательной школе.
В КО моделирование усваиваемой студентами профессиональной деятельности осуществляется с помощью трех типов взаимосвязанных моделей:
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семиотической, имитационной, социальной. С их помощью осуществляется
формирование не только предметной, но и социальной компетентности специалиста.
Семиотическая модель содержит учебные тексты (лекционные, учебные
задачи и задания); присвоение знаний - индивидуальное; единица работы – речевое действие.
Имитационная модель содержит модели профессиональных ситуаций;
присвоение – через самостоятельное мышление; единица работы – «профессиональноподобное» действие.
Социальная модель содержит проблемные ситуации; присвоение происходит в совместных формах работы в интерактивных группах; единица работы
– поступки.
При использовании КО создается такая система внутренних и внешних
условий поведения и деятельности человека, которая влияет на восприятие, понимание и преобразование конкретной ситуации, придает ей смысл как в целом, так и отдельным ее компонентам.
Реализация такого обучения предполагает усвоение информации студентами с самого начала в контексте профессиональных практических действий и
поступков. Специалист развивается в ходе индивидуального и совместного
анализа и решения профессиональных ситуаций.
Надо отметить, что идея плотно приблизить или вписать образование в
нужды народного хозяйства безусловно не нова. Автор данной статьи на себе
испытал эксперимент такого рода при получении высшего образования на первых курсах обучения в ВУЗе. Но этот эксперимент длился не долго.
Высшее образование и подготовка специалистов в США давно следует
концепции вписывания учебного процесса в реальность потребностей хозяйственной деятельности. Преимущества и недостатки такого подхода требуют
серьезного анализа. Но в любом случае слепое копирование чужого опыта мо300

жет оказаться ошибочным. Автор данной статьи может перечислить примерно
десяток попыток неудачного подражательного использования в РФ чужого
опыта в системе образования.
Тем не менее при довольно скептическом отношении к усвоению зарубежных (не опыта) концепций образования автор считает, что знать, что происходит в зарубежном образовании – надо.
Можно предположить, что исследовательские работы в области подготовки менеджеров по крайней мере не всегда базируются на идеях КО. Но, тем
не менее, изложенный ниже материал и элементы концепции КО в той части,
которая связана с имитационной и социальной моделью, очевидно близки.
В работе [6] один из ведущих специалистов в области подготовки менеджеров Джон Кемпбелл подводя итоги анализа в области развития персонала,
отметил:
«В целом литература по подготовке и развитию менеджеров слишком
обильна, не имеет теоретического основания, плохо написана и занудна».
Далее он говорит, что в США, несмотря на большое число специалистов,
работающих в области подготовки персонала, и большие деньги, вкладываемые
в разработку программ подготовки менеджеров, эти программы имеют низкий
уровень эффективности. К недостаткам этих программ относятся:
1. Подготовка менеджеров обычно проводится в вакууме
2. Профессиональное лидерство обычно не формируется
3. Усвоенные навыки часто неточны
4. Сложные проблемы, требующие разнообразных навыков у менеджера, часто рассматриваются как простые случаи, имеющие упрощенное решение
5. Вознаграждается разработка программы, а не ее эфективность.
Кемпбелл считает, что эти факторы влияют в значительной степени на
всю сферу подготовки менеджеров в США, которую можно характеризовать
как несистемную и не систематическую. Поэтому, говорит другой американ301

ский специалист Мозес, ничего удивительного в том, что объем и качество работ по подготовке менеджеров США носит колебательный характер с тенденцией к затуханию [9].
Однако, считается, что использование подхода, определяемого как «моделирование поведения», в значительной степени свободно от многих недостатков. Во всяком случае использование принципов этого подхода на значительном числе крупных американских компаний дало положительные результаты в терминах перевода приобретенных при подготовке навыков на практическую деятельность.
Терминология. При формулировке основных положений подхода «моделирование поведения» используются разные термины. В работе [12] Сорчер,
первый разработчик и исследователь этого подхода использовал термин «прикладное обучение». В работе [7] при описании моделирования поведения в
компании Белл как «обучение супервайзеров взаимодействию». Работа [4] посвящена результатам исследования в Дженерал Электрик, и в ней говорится о
программе «моделирования поведения» как об «обучении навыкам межличностных отношений». В работе [5] использовался термин «моделирование взаимодействия». Независимо от используемых терминов программы «моделирование поведения» характеризуются 4 специфическими качествами: 1. демонстрация модельного поведения; 2. повторение модельного поведения; 3. организация обратной связи; 4. перенос обучения.
Моделирование поведения. Это основа программы. Участникам программы обучения показывается короткая видеозапись. Обычно это сюжет взаимодействия начальник - подчиненный, который связан с проблемами менеджмента (плохое выполнение работы, прогулы, жалобы и т.д.). Обучающий демонстрирует на дисплее определенное число ключевых образцов поведения,
которые приводят к успешному решению проблемы.
Повторение модельного поведения. Каждому участнику подготовки дается возможность попрактиковаться в усвоении образцов поведения, демонст302

рируемых моделью. При этом считается, что полное копирование поведения
модели не обязательно. Скорее обучающийся репетирует свое собственное поведение, которое будет воспроизведено на рабочем месте, и при этом обучающийся действует пошагово, следуя последовательности действий, которая была
продемонстрирована моделью.
Обратная связь задается обучающими и участниками обучения. Целью
введения обратной связи является усвоение моделируемых принципов «разрулирования» конфликтных ситуаций. Хорошо организованное подкрепление от
участников обучения играет важную роль в формировании атмосферы обучения. Чем профессиональнее становится поведение участника обучения, чем более уверенным он чувствует себя в реализации полученных навыков, тем позитвнее становится обратная связь, получаемая и от проводящих обучение и,
что важно, от участников обучения.
Перенос навыков. Для облегчения переноса усвоенных навыков на ситуацию реальной работы использовались разные приемы. Демонстрируемые
видеозаписи решения проблемных ситуаций отбирались как отражающие реальные проблемы с реальными решениями. Технология обучения менеджеров,
помощь и поддержка их - все это помогало переносу навыков из учебного класса в условия реальной работы. Надо сказать, что конкретное использование
подхода «моделирование поведения» меняется в зависимости от содержания
программы, но при этом всегда используются следующие приемы, которые
улучшают эффективность переноса:
1. До проведения тренингов необходимо провести соответствующий
анализ и определить реальные проблемные ситуации;
2. Последовательность обучения должна определяться ходом от простых
проблем к сложным;
3. Программа подготовки разрабатывается для фирм со сходым профилем деятельности ;
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4. Отслеживается приобретение навыков и осуществляется подкрепление процесса их усвоения.
Группа обучающихся обычно состоит из 6 - 12 менеджеров. Обычно это
линейные менеджеры нижнего уровня. Каждая тренировочная сессия длится 4
часа. В течение этого времени работает дисплей с показом модельного поведения. Участники обучения имеют возможность повторять модельное поведение,
репетировать его и обсуждать, как применять принципы модельного поведения
в своей работе. Например, в случае модельного поведения менеджера, решающего с подчиненным проблему низкой производительности труда последнего,
подчеркивается необходимость обсуждения ситуации с работником и при этом
акцентируется внимание: на производственных проблемах; на получении от работника идей, позволяющих улучшить ситуацию; на необходимости записать
эти идеи, если они адекватны; на выработке согласия в отношении принятия
необходимых мер и сроков их осуществления.
Обучение длится от 4 до 6 недель с интервалом в 1 неделю между сессиями. Это дает возможность участникам применять освоенные принципы, получить обратную связь и включить обучение в реальные ситуации.
Как было сказано выше, проблемы, на решении которых демонстрировалось модельное поведение, были определены как ограниченная совкупность
проблем, часто стоящих перед менеджером. Обычно такими проблемами являлись: необходимость повышения производительности и качества труда подчиненного, борьба с прогулами и опозданиями на работу, адаптация нового работника, работа с жалобами работников, сопротивление изменениям, мотивация работников, анализ эффективности выполнения сотрудником своих обязанностей.

Теоретические основания использования метода моделирования поведения. В теоретическом основании методики «моделирование поведение», как
и многих других американских методик, лежит бихевиоризм. Как известно, в
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рамках бихевиоризма разработано значительное число парадигм. Одной из них
является модификация поведения, которая основывается на принципах оперантного обусловливания и которая имеет самое широкое распространение, в
том числе и в так называемых Т-группах. Специфические реакции подкрепляются, и тем самым поведение может модифицироваться с приближением к желательному
Пример программы «модификация поведения» используемой в промышленности приводится в работе [10]. Там описана программа, разработанная для
снижения опозданий у работающих почасовиков. В работе сообщается, что
опоздания за период в 4 месяца снизилсь на 18% в экспериментальной группе, в
то время как в контрольной группе опоздания выросли на 14%. В этой работе
была сделана попытка продуцировать желательное поведение путем манипулирования вознаграждением для работника, т.е.

приход на работу вовремя свя-

зывали с подкреплением.
Парадигма «моделирование поведения» отличается от парадигмы модификации поведения по многим аспектам. Методика моделирование поведения
основывается на идеях социального (викарного) научения, разработанных
Миллером и Роттером [11]. Теоретические и методологические основания викарного научения были разработаны одним из основателей этого подхода Альбертом Бандура [2]. В отличие от оперантного обусловливания теоретики викарного научения показали, что успешное обучение паттернам сложных реакций может происходить на викарной базе через наблюдение поведения соответствующей модели и последующую имитацию этого поведения.
В случае имитации реального рабочего поведения менеджера подкрепление идет через интериоризацию нового поведения как части репертуара поведения менеджера. Предполагается, что в условиях обучения усвоение новых реакций через моделирование при использовании социального подкрепления новые реакции (и констатация обучающим, что обучаемый может успешно применять к своим собственным проблемам на работе) будут продуцировать у обу305

чающихся «самовознаграждение», когда они вернутся к своей работе и окажутся успешными..
Разработка программ моделирования поведения. Сорчер был первым,
кто применил подготовку менеджеров через моделирование поведения, осуществляемого в условиях реальной работы [12]. Программа моделирования была
разработана для Дженерал Электрик. Она предназначалась для снижения текучести рабочей силы в наиболее активной ее части, помогая новым работникам
развивать навыки, которые позволят им адаптироваться на работе и справляться с трудными ситуациями [4]. Варианты программы предназначались и для
новых рядовых сотрудников, и для линейных менеджеров низшего звена. Использовались принципы моделирования поведения и процедуры, о которых говорилось выше. На протяжении 6 месяцев текучесть не прошедшей подготовку
рабочей силы была равна 72%. Те работники, которые получили подготовку по
программе, показали текучесть 25%.
Первый вариант программы подготовки для Дженерал Электрик был
расширен с привлечением к обучению всех линейных менеджеров. Были разработаны сценарии 8 инцидентов, которые покрывали многие аспекты проблемного взаимодействия менеджер-подчиненный, и по которым 2700 линейных
менеджеров прошли обучение.
На настоящее время более 40 различных организаций успешно применяют метод «моделирование поведения». Более 10000 работников приняли участие в подготовке по этой программе. Программы подготовки были разработаны также для фирм с разным организационным климатом и для разных целей. В
работе [8] сообщается о программе моделирования для улучшения морального
облика работников и для адаптации к растущим требованиям потребителей. В
работе [7] сообщается о разработке специальной программы моделирования
для менеджеров, работающих на предприятиях с женским коллективом. Программа моделирования также была использована для топ-менеджеров и для
подготовки самих обучающих.
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Оценка эффективности программ. Примером исследования оценки
эффективности программ моделирования является работа [9]. При разработке
программы значительные усилия были направлены на реалистическую оценку
эффективности программы моделирования. Для того, чтобы оценить эффективность обучения был разработан специальный ассесмент-центр. В ассесмент –
центре работала специально подготовленная команда наблюдателей, которая
оценивала эффективность различных видов усвоенного поведения менеджеров
[3].
Оценка эффективности программ проводилась независимо в 2 американских телефонных компаниях. В исследовании приняла участие большая группа
линейных менеджеров, которые являлись репрезентативной группой. 183 менеджера были определены в контрольную и экспериментальную группы, сбалансированные по полу, возрасту, профилю работы и стажу. Первая группа (90
человек) участвовала в программе «моделирование поведения», вторая группа
(93 человека) не участвовала в обучении.
Исследование было проведено через 2 месяца после завершения обучения
экспериментальной группой. Каждому менеджеру, прошедшему или не прошедшему подготовку по программе давались три различные тренинговые проблемы менеджер-подчиненный, требующие организации обсуждения для того,
чтобы подчиненный с ней справился. Две из этих дискуссий были связаны с
материалом, использованным в обучении: рассматривались случаи прогулов и
жалобы на дискриминацию. Третья проблема (подозрение в хищении) была задумана для оценки того, насколько эффективно подготовленные менеджеры
могут переносить и применять усвоенные навыки на ситуацию, которая не рассматривалась в обучении. Проблемы для решения предъявлялись в следующей
последовательности: прогул, дискриминация, хищение.
После каждой дискуссии оценщики независимо друг от друга выставляли
свои оценки по эффективности дискуссии. Помимо этого фиксировались оценки самих обследуемых и оценки выполняющих роль «работников».
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Результаты показали, что уровень выполнения заданий тренированных
менеджеров был значительно выше по сравнению с уровнем неподготовленных.
Что дает использование программ моделирования поведения.
1. При использовании программы «моделирование поведения», те обучающиеся, кто сформировал «хорошую» модель, имеют тенденцию «собирать»
эффективный стиль руководящего поведения. При этом важно то, что, как показано, ранний опыт успешного развития карьеры является хорошим стартом в
продолжительном ее развитие. А для эффективного обучения «моделирование
поведения» дает возможность раннего усвоения управленческих адаптивных
реакций.
2. Использование метода «моделирование поведения» предполагает последовательную деятельность обучающихся по усвоению навыков, которые потом могут быть генерализированы на другие ситуации. При использовании этого метода часто применяется способ демонстрации альтернативного модельного эффективного поведения. Поэтому обучающиеся, которые в некоторых случаях считают невозможным для себя имитировать вариант модельное поведение, в дальнейшем могут выбрать удобный для себя вариант.
3. Обычно в программах подготовки специалистов, в том числе и менеджеров, не рассматриваются проблемы переноса навыков и генерализации их
применения. «Моделирование поведения» является обучением, учитывающим
эти, на наш взгляд, обязательные цели обучения. В этом смысле в силу того,
что обучающиеся являются действующими работниками, участники обучения
по программе моделирования поведения вовлечены в активность, которая в высокой степени соответствует ожиданиям обучающихся.
4. Многие программы подготовки менеджеров разрабатываются как простое решение сложных поведенческих проблем. Часто как указано в работе [8],
тренинги не являются ответом на проблему. Моделирование поведения имеет
дело с проблемами, определенными самими менеджерами. Анализ, проводи308

мый перед тренингами показывают области, где навыки недостаточно освоены.
Поэтому обучающие должны быть способны быстро и адаптивно изменять программу обучения, вкючая в нее заявленные обучающимися проблемы.
5. Программа «моделирование поведения» может рассматриваться как
точка на континууме «оценка персонала – тренинг». Успехи в разработке методологии ассесмент-центра [9] показали, что эту программу можно использовать
и как эффективный метод отбора. Надо отметить, что в США многие из первых разработчиков программ «моделирование поведения» были также первопроходцами в применении метода ассесмент - центров. Это не случайное совпадение.
6. Есть предположение, что все сказанное выше может быть использовано
в процессе подготовки студентов дневной формы обучения, получающих подготовку по специальности «менеджмент». Справедливость такого предположения основывается, по меньшей мере, на том обстоятельстве, что обучающиеся в
магистратуре студенты в основном имеют текущий опыт работы.

Проектный метод подготовки менеджера для инновационных технологий
На наш взгляд разработка методов подготовки менеджера, работающего в
области инновационных технологий, требует специального подхода. В настоящее время обучение менеджеров происходит по шаблонам, не меняющим свою
суть на протяжении как минимум десяти лет. Разумеется, и информационные
технологии, и влияние Болонских соглашений внесли и вносят свои коррективы
в процесс подготовки менеджеров, но эти коррективы не затрагивают оснований такой подготовки. Подготовка, как правило, зиждется на теоретических основаниях, изложенных в классических учебниках, переведенных с английского
языка и не адаптированных к российской реальности. Условно к практическим
занятиям можно отнести возможность использования кейс-стадиз, которые
преподаватель формирует по своему усмотрению, и есть шанс, что эти кейсы
будут соответствовать актуальным проблемам российского менеджмента. По309

этому моделирование реальной практической деятельности менеджера в процессе подготовки будущих менеджеров скорее всего отсутствует.
Нам представляется, что процесс прохождения практики будущими менеджерами в рамках учебного процесса носит и неизбежно будет носить формальный характер. Разумеется, нельзя отрицать потенциальную полезность для
будущего менеджера опыта наблюдения деятельности реальной организации.
Но все же получение опыта практической деятельности менеджера у студентапрактиканта скорее всего не будет. Это становится априори понятно: в хорошо
отлаженном и оптимизированном механизме управления организацией просто
не должно быть времени на потенциальный риск сбоя.
Указанные выше недостатки в подготовке менеджеров еще более усугубляются, если речь идет о подготовке менеджеров для работы в области инновационных технологий. Во-первых, в учебном плане отсутствуют дисциплины,
дающие профессиональное знание о современных инновационных технологиях.
Во-вторых, предусмотренная учебным планом практика студентов на предприятии даже в успешном, не традиционном варианте в большинстве случаев не
будет организована на инновационном предприятии из-за состояния росийской
экономики на современном этапе.
На наш взгляд существует несколько не взаимоисключающих потенциально возможных выходов из создавшейся ситуации обучения студентовменеджеров. Один из них организация проектного обучения.
Общие принципы такой организации хорошо прописаны в соответствующей литературе [1] .
«Проектное обучение», «метод проектов», «учебная проектная деятельность» может рассматриваться как дидактическая система, а метод проектов –
как компонент системы, как педагогическая технология, которая предусматривает не только интеграцию знаний, но и применение актуализированных знаний, приобретение новых. Для комплексного решения задач обучения используются различные методы, в том числе выполнение творческих проектов, целью которых является включение обучащихся в процесс преобразовательной
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деятельности от разработки идеи до ее осуществления.
Проектная учебная деятельность обучающихся – сторона, компонент
проектного обучения, связанного с выявлением и удовлетворением потребностей обучающихся посредством проектирования и создания идеального или материального продукта, обладающего объективной или субъективной новизной.
Она представляет собой творческую учебную работу по решению практической
задачи, цели и содержание которой определяются обучающимися и осуществляются ими в процессе теоретической проработки и практической реализации
при консультации преподавателей.
В педагогической практике использование метода проектов может целенаправленно решать задачи индивидуально-ориентированного образования.
Действенность этого метода обусловлена тем, что он позволяет обучающимся
выбрать деятельность по интересам, которая соответствует их способностям, и
направлен на формирование у них знаний, умений и навыков. Выполняя проекты, обучающиеся осваивают алгоритм инновационной творческой деятельности, учатся самостоятельно находить и анализировать информацию, получать и
применять знания по различным отраслям, восполнять пробелы, приобретать
опыт решения творческих задач.
Проектное обучение своим предметом полагает не столько специальные
области знания, сколько метазнание (знание о том, как приобретать знания) и
познавательные навыки, которые могут быть успешно перенесены на другие
сферы деятельности. Действенность этого метода обусловлена тем, что он позволяет обучающимся выбрать деятельность по интересам и через дело, которое соответствует их развивающимся способностям, дает знания и умения и
способствует устремлению к новым делам.
Разрабатывая и реализуя проекты, обучающиеся развивают навыки мышления, поиска информации, анализа, экспериментирования, принятия решений,
самостоятельной работы и работы в группах.
Когда проект выполняется при непосредственном руководстве препода311

вателя, обучающиеся последовательно осуществляют рекомендации преподавателя о порядке действий, тогда можно говорить об исполнительском проекте.
Выполнение таких проектов неизбежно на начальном этапе использования проектного обучения, поскольку у обучающихся недостаточно опыта для самостоятельного поиска. Но и в этом случае преподаватель не навязывает своих
мнений, а вносит варианты для обсуждения совместных действий, показывая
логику построения проектной деятельности, проходя вместе с обучающимися
путь создания проекта.
Конструктивный уровень проекта возможен тогда, когда обучающиеся
способны, обсудив с преподавателем тему, проблему, план действий, самостоятельно выполнить проект.
Если обучающиеся сами выдвинули идею проекта, сами разработали план
действий и реализовали его, создав реальный качественный, обладающий новизной продукт, то можно охарактеризовать этот проект как творческий.
В нашем случае проекты должны выполняться в группах. При этом отдельные разделы могут выполняться индивидуально. Использование групповой
работы в проекте помогает развивать навыки сотрудничества и чувство коллективной ответственности. При групповой работе обучающиеся усваивают материал в совместной инновационной форме его изучения, обсуждения и взаимообучения с выработкой обобщенного, коллективного решения. Обучающиеся в
группе осваивают элементы организационной деятельности лидера, сотрудника, исполнителя, получая социальный опыт практической деятельности.
Мы предлагаем изменить традиционную технологию проектного обучения в соответствии с нашими целями – формировать менеджеров, способных
эффективно работать в области инновационных технологий. Если традиционная технология проектного обучения предполагает формирование рабочих
групп из «однородного» коллектива обучающихся (группы, класса и т.п.), то в
нашем случае рабочие группы должны формироваться из обучающихся по разным специальностям, т.е. в проектной группе обязательно должен быть потен312

циальный менеджер для сферы инновационных технологий, а также представитель области инновационных технологий. Такое формирование группы, естественно, лучше всего осуществлять на базе университетского образования и на
уровне магистратуры. Не исключено использование такой технологии в специально организованном обучении или на базе МБА.
Непременным условием эффективного обучения менеджеров, способных
работать с инновационными технологиями – это получение ими основных
представлений о таких технологий. Поэтому на подготовительном целесообразно провести специальный цикл лекций по основам инновационных технологий, который должны проводить не только преподаватели, но и сами участники
проектного обучения, являющиеся носителями знаний по этим технологиям.
Состав команды, работающей над проектом лучше формировать на добровольной основе с учетом взаимодействия на периоде получения знаний по
инновационным технологиям.
В недавно утвержденном мандате фонда «Сколково» основная задача
звучит как «создание и поддержание глобально конкурентоспособных условий
и среды для передовых исследований и разработок с последующей коммерциализацией их результатов». Поэтому обучающиеся должны уметь работать с
трансферами технологий и только так можно решить проблему коммерциализации «на старте» и получить лучшие результаты от всей дальнейшей работы.
Следовательно, результатом совместной деятельности над проектом должен стать бизнес-план, отвечающий всем требованиям международных стандартов. Кроме того должна быть прописана и обоснована технология привлечения инвестиций.
Нам представляется важным, чтобы в ходе работы над проектом было показано умение работать как с привлечением патентов, так и с подачей заявок на
патент с учетом возможностей, предоставляемых 217 федеральным законом.
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Формирование культуры здорового образа жизни
в образовательном процессе
Коренная

перестройка

образования,

обусловленная

социально-

экономическим развитием страны на пути модернизации экономики, неосуществима без решения проблем, связанных с физическим воспитанием молодого
поколения. Профсоюзные организации на всех уровнях, в том числе ВУЗов,
должны осознать изменившиеся условия в жизни общества и переосмыслить
свои функции и задачи в деле формирования здорового образа жизни молодежи.
В «Концепции развития физической культуры и спорта в Российской Федерации на период до 2012 года» указывается, что приоритетным направлением
развития науки в области физической культуры и спорта должны быть разработка теоретико-методологических основ формирования физической культуры
личности и здорового образа жизни, апробация и внедрение инновационных
технологий, новых педагогических систем.
Здоровый образ жизни, являясь составным элементом общей культуры человека, содействует формированию здоровья будущего специалиста. Важнейшей
стороной здорового образа жизни является гармоничное проявление физических и духовных возможностей студентов, связанных с социальной и психофизической активностью в учебной, общественной и иных сферах деятельности. К
условиям, определяющим сохранение здоровья, безусловно, следует отнести и
физическую культуру.
Общеизвестно, что здоровье на 50% зависит от образа жизни человека, следовательно, можно считать, что генеральной линией формирования и укрепления
здоровья является здоровый образ жизни.
Однако, образ жизни современной студенческой молодежи сегодня нельзя назвать здоровым, поскольку он характеризуется высокой распространенностью
негативных стереотипов поведения и низкой физической активностью.
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Физическая культура и спорт в учебно-воспитательном процессе ВУЗа
выступают как средство социального становления будущих специалистов, активного развития их индивидуальных и профессионально значимых качеств,
как способ совершенствования физических возможностей организма.
В настоящее время многие исследователи считают, что организация физического воспитания в ВУЗах недостаточно эффективна для повышения уровня
физической подготовленности, укрепления здоровья, развития профессионально важных психофизических качеств и интересов у студенческой молодежи.
Она не обеспечивает у студентов формирования мотивации к занятиям физическими упражнениями и спортом (Н.В. Белкина, 2006; Д.В.Викторов, 2011;
Л.В. Капилевич, В.Г. Шилько, 2010 и др.).
Тенденция снижения уровня здоровья абитуриентов и студентов приобрела
возрастающий характер. Растет численность студентов, отнесенных к специальным медицинским группам. Почти 90% молодежи имеют отклонения в состоянии здоровья, а более 50% - низкий уровень физической подготовленности.
У большинства молодых людей не сформирована потребность заботиться о
своем здоровье и заниматься физическими упражнениями. Значительная часть
студентов безразлично относится к обязательным занятиям по дисциплине физическая культура. Это обусловлено не только ухудшением экологической,
экономической обстановки в стране, неправильным образом жизни, недостаточной жизненной активностью студентов, но и, что особенно важно, недооценкой в обществе оздоровительного значения физической культуры.
А, как известно, духовно и физически здоровые люди быстрее адаптируются в учебе, в науке, в производстве, успешнее осваивают новые виды деятельности, эффективнее выполняют свою работу. Поэтому развитие двигательной активности как фактора укрепления здоровья нужно рассматривать главным образом как социальную защиту интересов развивающейся личности применительно к новым социально-экономическим условиям, когда человек предлагает свои услуги на рынке труда.
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Здоровье и обучение студентов взаимосвязаны и взаимообусловлены. Чем
крепче здоровье студента, тем продуктивнее обучение. Поэтому нам, педагогам, необходимо создавать условия для того, чтобы студенты успешно адаптировались к условиям обучения, сохраняли и укрепляли свое здоровье.
Одним из обязательных компонентов в управлении физическим состоянием студентов на учебных занятиях оздоровительной направленности является определение у них уровня физической подготовленности с целью применения индивидуального подхода и оценки тренировочного воздействия.
Тенденции, типичные для многих ВУЗов, просматриваются и в наших наблюдениях. Год от года ухудшается физическое состояние студентовпервокурсников, особенно в силовых показателях и выносливости. Постоянное
и значительное снижение у них результатов в беге на выносливость (500, 1000
и 2000 м) свидетельствует об уменьшении на уроках по физическому воспитанию школьников удельного веса длительных беговых упражнений. Хотя известно, что наибольшим оздоровительным эффектом обладают циклические
аэробные упражнения. Кроме того, у большинства абитуриентов недостаточно
развиты координационные способности, поэтому в дальнейшем усвоение новых, даже не сложных технических элементов спортивных упражнений, дается
им с трудом.
Не вызывает сомнения, что хорошего здоровья и гармоничного физического развития можно добиться лишь при условии оптимального развития всех
физических качеств. Эффективный текущий контроль осуществляется нами на
занятиях с помощью специальных тестов, в основу которых положено определение динамической силы мышц ног, плечевого пояса, живота, спины. Для
оценки общей выносливости студентам предлагается тест Купера (12-ти минутная ходьба-бег с определением расстояния).
Основываясь на данных тестов, мы с достаточной уверенностью выявляем слабые звенья в общей физической подготовке студентов. Опираясь на тесты, можно эффективно корректировать как учебные, так и самостоятельные за316

нятия, делая акцент на наиболее значимые для здоровья физические качества.
Это позволяет студентам рационально использовать силы и время для достижения ими нужного уровня подготовки.
При самоконтроле, как методе самонаблюдения за состоянием организма
в процессе занятий физическими упражнениями, студенты ориентируются на
простые общедоступные методы наблюдений с учетом и субъективных (самочувствие, сон, желание заниматься) и объективных (пульс, вес) показателей.
Предварительно студенты обучаются методике определения частоты сердечных
сокращений (пульс) как средству контроля за физической нагрузкой, определения реакции организма на нагрузку по восстановлению функционального состояния организма и оценке работоспособности. Хороший эффект дает использование пробы Руфье. Низкие оценки индекса Руфье говорят о недостаточном
уровне адаптационных резервов сердечно-сосудистой и дыхательной систем,
что лимитирует физические возможности организма студента.
В основе формирования здорового образа жизни у студенческой молодежи должна быть личная физическая культура каждого человека. Важнейшими
элементами формирования личной физической культуры становятся мотивационная сфера и ценностная ориентация, широта и глубина теоретических знаний,
а так же деятельностная сторона: умения и навыки, применяемые при систематическом выполнении физических упражнений, гигиенических и закаливающих
процедур и др.
В настоящее время в связи с реформой отечественной системы образования ведутся разработки новых направлений, подходов в сфере физического
воспитания.
Заслуживает внимания и поддержки опыт использования эффективного
освоения модульного обучения студентов с применением многоцелевого подхода по семестрам (Загревская А.И.,Шилько В.Г., 2010).
Так в I семестре принципиально значимой целью является формирование
положительной мотивации к занятиям физической культурой, без успешной
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реализации которой невозможно достижение последующих целей.
Во II семестре формируется ценностное отношение к своему здоровью.
В III семестре в качестве интегрирующей цели можно рассмотреть формирование основ здорового образа жизни.
В IV семестре может быть поставлена цель формирования потребности в
регулярных занятиях физическими упражнениям.
В V и VI семестрах формируются практические умения, необходимые
студентам

для

самостоятельной

организации

и

проведения

учебно-

тренировочных занятий с различной направленностью.
Варианты распределения интегрирующих целей по семестрам будут способствовать повышению эффективности обучения, так как в большей степени
рассчитаны на удовлетворение интересов и потребностей студентов. Кроме
этого, увеличивается время для теоретической подготовки. Некоторые теоретические вопросы можно включить непосредственно в проведение практического
занятия, где часть времени будет уделяться освоению теоретического материала, а другая часть - его практическому закреплению. В этом случае такое занятие имеет форму лекционно-практичесого занятия, которая и практикуется
нами в учебном процессе.
Вместе с тем, очевидно, что обязательные занятия 2 раза в неделю не
восполняют дефицит двигательной активности , поскольку они удовлетворяют
лишь 25-30 процентам общей суточной двигательной потребности. Этот дефицит должен быть компенсирован занятиями физической культурой в не учебное время. Значительную роль в этом процессе может играть студенческая
профсоюзная организация, которой следует более активно вовлекать студентов в участие в различных спортивно-массовых мероприятиях.
В современных условиях здоровый образ жизни становится необходимым
условием конкурентоспособности личности на рынке труда, ее творческой самоорганизации.
318

Приложение 4
Инструменты исследования состояния социального партнерства и уровня
социальной компетенции работников, руководителей и профсоюзного актива на предприятиях (в организациях)

АНКЕТА РАБОТНИКА
1. Есть ли на Вашем предприятии (в организации) профсоюзная организация?
1. Да

2. Нет

3.Трудно сказать, не знаю

ВНИМАНИЕ: Если на предприятии нет профсоюзной организации,
то вопросы со 2 по 5 пропускаются
Являетесь ли Вы лично членом профсоюза?

2.

1. Да

2. Нет

3. Если ДА, то участвуете ли Вы в работе первичной профсоюзной организации?
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Фактически не участвую
Участвую лишь формально: бываю на собраниях, участвую в выборах
Участвую во всех акциях профорганизации, выполняю поручения
Принимаю участие как организатор мероприятий
Занимаю выборную должность на общественных началах
Занимаюсь профсоюзной работой на профессиональной основе

4. Пользуется ли Ваша профсоюзная организация авторитетом у работников?
1.
2.
3.
4.
5.

Безусловно да
Скорее да
Скорее нет
Не пользуется
Не знаю, трудно сказать

5. Какие отношения сложились у Вашей профсоюзной организации с работодателем (руководством организации, предприятия)?
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Равноправные и продуктивные отношения
Непродуктивные, конфликтные отношения
Руководство не стремится к сотрудничеству с профсоюзом
Профсоюз не контактирует с руководством, не сотрудничает с ним
Руководство, по существу, принимает все решения за профсоюз
Не знаю, трудно сказать

6. Если на Вашем предприятии (в организации) нет профсоюзной организации, то нужна ли она?
1. Безусловно, да
2. Скорее, да
319

3. Скорее, нет
4. Определенно нет
5. Не знаю, трудно сказать
7. Отметьте три наиболее острые проблемы в сфере социально-трудовых
отношений на вашем предприятии
1. Вопросы оплаты труда
2. Улучшение условий труда и обеспечение его безопасности, снижение травматизма и
заболеваемости
3. Найм и увольнение работников, текучесть кадров
4. Повышение квалификации работников
5. Предоставление и продолжительность отпусков
6. Оздоровление и отдых работников
7. Мотивация работников и стимулирование труда
8. Нарушения трудовой дисциплины
9. Разрешение конфликтов
10. Другие ______________________________________
11. Не знаю
8. По телевидению и в печати часто говорят о социальном партнерстве.
Знаете ли Вы, что это такое?
1. Да, знаю, знаком с основными положениями Закона о социальном партнерстве
2. Знаю примерно
3. Практически не знаю --- переходите к вопросу 15
9. Как Вы относитесь к социальному партнерству?
1.
2.
3.
4.
5.

Положительно
Скорее положительно
Скорее отрицательно
Отрицательно
Не знаю, трудно сказать

10. Действует ли система социального партнерства на вашем предприятии?
1.
2.
3.
4.

Да, действует в полном объеме
Действуют лишь некоторые элементы системы
Не действует
Не знаю, трудно сказать

11. Заключен ли на вашем предприятии коллективный договор?
1. Да
2. Нет ---- переходите к вопросу 15
3. Не знаю
ВНИМАНИЕ: На вопросы 12-14 отвечают только работники предприятий, на которых заключен коллективный договор
12. Если коллективный договор заключен, то знакомы ли Вы с его содержанием?
1. Да
2. Нет
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13. Отметьте, решение каких острых проблем на вашем предприятии затрагивает действующий коллективный договор? (Можно воспользоваться
перечнем проблем в вопросе 7)
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
14. Участвовали ли Вы в обсуждении условий коллективного договора во
время коллективных переговоров?
1.
2.
3.
4.

Да, активно участвовал, вносил свои предложения
Участвовал, но пассивно
Не участвовал
Не помню

15. Возникают ли в процессе взаимоотношения работников и работодателя
на вашем предприятии (организации) трудовые споры?
1. Да
2. Нет
3. Не знаю
16. Если трудовые споры возникают, то кто представляет сторону работников?
1.
2.
3.
4.

Сами работники индивидуально пытаются отстоять свои интересы
Профсоюзная организация
Иной орган, созданный работниками
Не знаю, трудно сказать

17. Существует ли на предприятии постоянно действующий орган по разрешению трудовых споров?
1. Да
2. Нет
3. Не знаю
18. Участвуют ли работники в управлении предприятием?
1. Да
2. Нет
3. Не знаю
19. Есть ли на предприятии комиссия по регулированию социальнотрудовых отношений?
1. Да
2. Нет
3. Не знаю
20. Обладают ли руководители структурных подразделений вашего предприятия (организации) необходимой компетенцией в сфере взаимоотношений с людьми и управления коллективом?
1.
2.
3.
4.

Да, в полной мере
Частично, по наиболее важным вопросам
В незначительной степени
Не обладают
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21. Как Вы думаете, какие социальные функции должно нести предприятие
в современных условиях в России?
1. Предприятие не должно выполнять каких-либо функций помимо своей основной деятельности
2. Создание рабочих мест, обеспечение нормальных условий труда и достойного уровня
оплаты труда работников
3. Повышение квалификации и профессиональная подготовка кадров
4. Участие в решении отдельных социальных вопросов работников предприятия
5. Участие в решении отдельных социальных вопросов в городе, населенном пункте по
месту деятельности предприятия (поддержка учреждений образований, культуры,
благоустройство территории, развитие или содержание социальной инфраструктуры)
6. Осуществление благотворительной и спонсорской деятельности в интересах отдельных граждан или их организаций
Укажите сведения о себе
22. Пол: 1. Мужской

2. Женский

23. Возраст: ________ лет
24. Категория работников: 1. Рабочий 2.Специалист 3. Руководитель подразделения
СПАСИБО ЗА ПОЛНЫЕ И ВДУМЧИВЫЕ ОТВЕТЫ!
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Приложение 5
АНКЕТА РУКОВОДИТЕЛЯ ПРЕДПРИЯТИЯ (РАБОТОДАТЕЛЯ)
1. Есть ли на вашем предприятии профсоюзная организация?
6. Да
7. Нет ------- переходите к вопросу 6
8. Трудно сказать ------- переходите к вопросу 6
На вопросы со 2-го по 5-тый отвечают только те руководители
предприятий, на которых есть профсоюзная организация
2. Являетесь ли Вы лично членом профсоюза?
1. Да

2. Нет

3. Пользуется ли профсоюзная организация предприятия авторитетом у
работников?
9. Безусловно, да
10. Скорее, да
11. Скорее, нет
12. Не пользуется
13. Не знаю, трудно сказать
4. Какие отношения сложились между профсоюзной организацией и работодателем (руководством организации, предприятия)?
1. Равноправные и продуктивные отношения по решению социально-трудовых проблем
2. Непродуктивные, конфликтные отношения
3. Руководство «не замечает» профсоюз, не стремится к сотрудничеству
4. Профсоюз не контактирует с руководством, не сотрудничает с ним
5. Руководство, по существу, принимает все решения за профсоюз
6. Не знаю, трудно сказать
5. Если на вашем предприятии нет профсоюзной организации, то в силу
каких причин?
1.
2.
3.
4.
5.

В этом нет необходимости
Не поступало соответствующее предложение от работников
Предложение поступало, но на этом все и кончилось
Нет лидера, способного создать и возглавить профорганизацию
Другие причины

6. Отметьте три наиболее острые проблемы в сфере социально-трудовых
отношений на вашем предприятии
1. Вопросы оплаты труда
2. Улучшение условий труда и обеспечение его безопасности, снижение травматизма
и заболеваемости
3. Наем и увольнение работников
4. Повышение квалификации работников
5. Предоставление и продолжительность отпусков
6. Оздоровление и отдых работников
7. Мотивация работников и стимулирование труда
8. Нарушения трудовой дисциплины
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9. Разрешение конфликтов
10. Другие ______________________________________
11. Не знаю
7. Как Вы относитесь к социальному партнерству?
1.
2.
3.
4.
5.

Положительно
Скорее положительно
Скорее отрицательно
Отрицательно
Не знаю, трудно сказать

8. Действует ли система социального партнерства на вашем предприятии?
1.
2.
3.
4.

Да, действует в полном объеме
Действуют лишь некоторые элементы системы
Не действует
Не знаю, трудно сказать

9. Если да, то, какие формы социального партнерства действуют на вашем
предприятии?
1. Коллективные переговоры по подготовке проектов коллективных договоров
2. Взаимные консультации (переговоры) по вопросам регулирования трудовых отношений
3. Участие работников, их представителей в управлении организацией;
4. Участие представителей работников и работодателей в досудебном разрешении
трудовых споров
5. Ни одна из перечисленных
6. Другие формы ____________________________________________________
7. Не знаю
10. Какие из действующих форм социального партнерства наиболее продуктивны на вашем предприятии?
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
11. Заключен ли на вашем предприятии коллективный договор?
4. Да
5. Нет
6. Не знаю
12. Если коллективный договор не заключен, то в силу каких причин?
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Не поступало соответствующее предложение
Переговоры зашли в тупик
Отсутствуют необходимые материальные средства
Отсутствует заинтересованность в его заключении
Не знаю, трудно сказать
Другое _________________________________________________

ВНИМАНИЕ: На вопросы 14-16
отвечают только работодатели тех
предприятий, где заключен коллективный договор
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13. Решение каких острых проблем затрагивает действующий коллективный договор?
____________________________________________________________________
______________________________________________________________________
14. В какой мере обязательства по коллективному договору выполняются
работодателем?
1.
2.
3.
4.

Выполняются полностью
Выполняются частично
Не выполняется
Не знаю

15. В какой мере обязательства по коллективному договору выполняются
профсоюзной организацией?
1.
2.
3.
4.

Выполняются полностью
Выполняются частично
Не выполняется
Не знаю

16. Возникают ли в процессе взаимоотношения работников и работодателя
трудовые споры?
1. Да
2. Нет
3. Не знаю
17. Как чаще всего разрешаются трудовые споры?
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Администрацией предприятия в одностороннем порядке
Администрацией совместно с профсоюзной организацией в текущем порядке
Комиссией по трудовым спорам
В судебном порядке
Иным образом
Не знаю

18. Существует ли на предприятии постоянно действующий орган по решению трудовых споров?
1. Да
2. Нет
3. Не знаю
19. Есть ли на предприятии комиссия по регулированию социальнотрудовых отношений?
1. Да
2. Нет
3. Не знаю
20. Проводится ли в вашей профсоюзной организации учеба профактива?
1. Проводятся регулярные занятия с профактивом
2. Проводятся эпизодические занятия по отдельным вопросам
3. С профактивом занятий не проводится
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21. Считаете ли Вы необходимым для профсоюзного лидера наличие высшего профессионального образования?
1.
2.
3.
4.

Да
Достаточно среднего профессионального образования
Достаточно общего среднего или начального профессионального образования
Иное ______________________________________________________________

22. В каких сферах, прежде всего, должен быть компетентным профсоюзный лидер?
В области социально-трудовых отношений
В правовых вопросах
В экономике предприятия, организации
В области управления, менеджмента
В вопросах психологии, этики, взаимоотношений с людьми
В вопросах профессиональной деятельности (инженерные и технологические знания по профилю деятельности)
7. Что еще? ______________________________________________________________
1.
2.
3.
4.
5.
6.

23. Обладает ли профсоюзный актив необходимой компетенцией для проведения переговоров по подготовке проекта и заключения коллективного договора?
1.
2.
3.
4.

Да, в полной мере
Частично, по наиболее важным вопросам
В незначительной степени
Не обладают

24. Обладают ли руководители структурных подразделений необходимой
компетенцией в сфере взаимоотношений с людьми и управления коллективом?
1. Да, в полной мере
2. Частично, по наиболее важным вопросам
3. В незначительной степени
4. Не обладают
25. Как Вы думаете, какие социальные функции должно нести предприятие
в современных условиях в России?
1. Предприятие не должно выполнять каких-либо функций помимо своей основной
деятельности
2. Создание рабочих мест, обеспечение нормальных условий труда и достойного уровня оплаты труда работников
3. Повышение квалификации и профессиональная подготовка кадров
4. Участие в решении отдельных социальных вопросов работников предприятия
5. Участие в решении отдельных социальных вопросов в городе, населенном пункте
по месту деятельности предприятия (поддержка учреждений образований, культуры, благоустройство территории, развитие или содержание социальной инфраструктуры)
6. Осуществление благотворительной и спонсорской деятельности в интересах отдельных граждан или их организаций
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Приложение 6
АНКЕТА ПРОФСОЮЗНОГО АКТИВИСТА
1. Пользуется ли Ваша профсоюзная организация авторитетом у работников?
1.
2.
3.
4.
5.

Безусловно, да
Скорее, да
Скорее, нет
Не пользуется
Не знаю, трудно сказать

2. Какие отношения сложились у Вашей профсоюзной организации с работодателем (руководством организации, предприятия)?
1. Равноправные и продуктивные отношения по решению социально-трудовых проблем
2. Не продуктивные, конфликтные отношения
3. Руководство «не замечает» профсоюз, не стремится к сотрудничеству
4. Профсоюз не контактирует с руководством, не сотрудничает с ним
5. Руководство, по существу, принимает все решения за профсоюз
6. Не знаю, трудно сказать
3. Отметьте три наиболее острые проблемы в сфере социальнотрудовых отношений на вашем предприятии
1. Вопросы оплаты труда
2. Улучшение условий труда и обеспечение его безопасности, снижение травматизма и
заболеваемости
3. Наем и увольнение работников, текучесть кадров
4. Повышение квалификации работников
5. Предоставление и продолжительность отпусков
6. Оздоровление и отдых работников
7. Мотивация работников и стимулирование труда
8. Нарушения трудовой дисциплины
9. Разрешение конфликтов
10. Другие ______________________________________
11. Не знаю
12.
4. Действует ли система социального партнерства на вашем предприятии?
1.
2.
3.
4.

Да, действует в полном объеме
Действуют лишь некоторые элементы системы
Не действует
Не знаю, трудно сказать
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5. Если да, то какие формы социального партнерства действуют на вашем предприятии?
1. Коллективные переговоры по подготовке проектов коллективных договоров
2. Взаимные консультации (переговоры) по вопросам регулирования трудовых отношений
3. Участие работников, их представителей в управлении организацией;
4. Участие представителей работников и работодателей в досудебном разрешении
трудовых споров
5. Ни одна из перечисленных
6. Другие формы ____________________________________________________
7. Не знаю
6. Какие из действующих форм социального партнерства наиболее продуктивны на вашем предприятии?
_____________________________________________________________________
7. Заключен ли на вашем предприятии коллективный договор?
1. Да
2. Нет
3. Не знаю
8. Если коллективный договор не заключен, то в силу каких причин?
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Переговоры зашли в тупик
Отсутствуют необходимые материальные средства
Отсутствуют заинтересованные стороны в его заключении
С работниками заключены индивидуальные трудовые договоры
Не знаю, трудно сказать
Другое _________________________________________________

ВНИМАНИЕ: На вопросы 13-18 отвечают только работники тех
предприятий, где заключен коллективный договор
9. Знакомы ли Вы с содержанием коллективного договора?
1. Да
2. Нет
10. Решение каких проблем затрагивает действующий коллективный договор?
_____________________________________________________________________
______________________________________________________________________
11. Участвовали ли Вы в обсуждении условий коллективного договора во
время коллективных переговоров?
1.
2.
3.
4.

Да, активно участвовал. Вносил свои предложения
Участвовал, но пассивно
Не участвовал
Не помню
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12. В какой мере обязательства по коллективному договору выполняются
работодателем?
1.
2.
3.
4.

Выполняется полностью
Выполняется частично
Не выполняется
Не знаю

13. В какой мере обязательства по коллективному договору выполняется
профсоюзной организацией?
Выполняется полностью
Выполняется частично
Не выполняется
Не знаю

1.
2.
3.
4.

14. Возникают ли в процессе взаимоотношения работников и работодателя трудовые споры?
1. Да
2. Нет
3. Не знаю
15. Как чаще всего разрешаются трудовые споры?
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Администрацией предприятия в одностороннем порядке
Администрацией совместно с профсоюзной организацией в текущем порядке
Комиссией по трудовым спорам
В судебном порядке
Иным образом
Не знаю

16. Существует ли на предприятии постоянно действующий орган по решению трудовых споров?
1. Да
2. Нет
3. Не знаю
17. Есть ли на предприятии комиссия по регулированию социальнотрудовых отношений?
1. Да
2. Нет
3. Не знаю
18. Назовите наиболее острые проблемы в деятельности вашей профсоюзной организации?
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
____________________________________________________________________
19. Проводится ли в вашей профсоюзной организации учеба профактива?
1. Проводятся регулярные занятия с профактивом
2. Проводятся эпизодические занятия по отдельным вопросам
3. С профактивом занятий не проводится
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20. Считаете ли Вы необходимым для профсоюзного лидера наличие
высшего профессионального образования?
Да
Достаточно среднего профессионального образования
Достаточно общего среднего или начального профессионального образования
Иное ______________________________________________________________

1.
2.
3.
4.

21. В каких сферах, прежде всего, должен быть компетентным профсоюзный лидер?
В области социально-трудовых отношений
В правовых вопросах
В экономике предприятия, организации
В области управления, менеджмента
В вопросах психологии, этики, взаимоотношений с людьми
В вопросах профессиональной деятельности (инженерные и технологические знания
по профилю деятельности)
7. Что еще? ______________________________________________________________
1.
2.
3.
4.
5.
6.

22. Обладают ли руководители структурных подразделений вашего предприятия (организации) необходимой компетенцией для проведения
переговоров по подготовке проекта и заключения коллективного договора?
Да, в полной мере
Частично, по наиболее важным вопросам
В незначительной степени
Не обладают

1.
2.
3.
4.

23. Обладают ли руководители структурных подразделений вашего предприятия (организации) необходимой компетенцией в сфере взаимоотношений с людьми и управления коллективом?
1. Да, в полной мере
2. Частично, по наиболее важным вопросам
3. В незначительной степени
4. Не обладают
24. Как Вы думаете, какие социальные функции должно нести предприятие
в современных условиях в России?
1. Предприятие не должно выполнять каких-либо функций помимо своей основной
деятельности
2. Создание рабочих мест, обеспечение нормальных условий труда и достойного
уровня оплаты труда работников
3. Повышение квалификации и профессиональная подготовка кадров
4. Участие в решении отдельных социальных вопросов работников предприятия
5. Участие в решении отдельных социальных вопросов в городе, населенном пункте
по месту деятельности предприятия (поддержка учреждений образований, культуры, благоустройство территории, развитие или содержание социальной инфраструктуры)
6. Осуществление благотворительной и спонсорской деятельности в интересах отдельных граждан или их организаций
7. Другое ____________________________________________________
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Укажите сведения о себе
25. Пол: 1. Мужской

2. Женский

26. Возраст: ________ лет
26. К какой категории Вы относитесь: 1. Рабочий 2.Специалист 3. Руководитель
подразделения 4. Освобожденный работник профсоюзной организации
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