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Предисловие 
 
 

Современный интеграционный евразийский процесс прояв-
ляет всё новые и новые направления развития различных госу-
дарств континента, демонстрируя объединительные тенденции 
не только в сфере экономики, права, политики, но социальной и 
культурной областях. Важнейшим компонентом евразийской 
интеграции выступает расширение евразийского научно-
образовательного пространства. 

Современное образование на всех ступенях пребывает сей-
час в состоянии перманентного трансформирования. В связи с 
этим возникает большое количество проблем, которые нужда-
ются в адекватном и быстром решении. Одной из таких проблем 
является разработка современной методологии образования. 
Она может быть эффективной только при условии тщательного 
изучения истории обучения и воспитания, поскольку от их вза-
имодействия во многом зависит качество профессиональной 
подготовки специалистов для современного социально-
экономического пространства Евразии. 

Необходимость развития сотрудничества в сфере образова-
ния в рамках ЕАЭС прямо вытекает из статьи I Договора о ЕАЭС, 
предусматривающей обеспечение свободы передвижения рабо-
чей силы, что не может быть гарантировано без признания ком-
петенций граждан, получивших образование в государствах 
ЕАЭС. Договорно-правовая база ЕАЭС позволяет задействовать 
международные договоры, заключённые государствами-
участниками ЕАЭС на более ранних этапах интеграции. Таково 
правовое основание обращения к Соглашению Евразийского 
экономического сообщества от 2009 г. о сотрудничестве в обла-
сти образования. Соглашение предусматривает модальности и 
механизмы формирования единого образовательного простран-
ства интеграции, прежде всего, посредством развития прямых 
связей между образовательными учреждениями на основе под-
писываемых ими договоров о сотрудничестве. Оно образует пра-
вовые основы для развития академической мобильности и вза-
имного обмена обучающимися, научно-педагогическими кадра-
ми; участия педагогических и научно-педагогических кадров в 
национальных и международных научных мероприятиях; а обу-
чающихся ― в международных олимпиадах, конкурсах, фести-
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валях; поощрения изучения в национальных образовательных 
учреждениях языков, истории, культуры, литературы других 
евро-азиатских народов. 

В современном царстве информационных технологий сете-
вое международное взаимодействие включает огромное количе-
ство акторов, вовлечённых в процесс складывания трансгранич-
ных инновационных экономико-культурных ландшафтов. 
Намерение формировать Большое евразийское партнёрство пу-
тём сопряжения деятельности ЕАЭС и китайской стратегии 
«Один пояс, один путь» обусловливает потребность в наличии 
особых акторов, которых следует готовить по особым програм-
мам и с особым содержанием учебно-воспитательного процесса. 
В инновационной среде, где непрерывно совершенствуются ин-
формационные технологии, расширяются межкультурные ком-
муникации, усиливается мобильность населения различных ре-
гионов мира, одновременно проявляются тенденции складыва-
ния многообразных форм обучения и воспитания будущих спе-
циалистов в различных сферах жизнедеятельности. 

Евразийские государства, как и весь мир, переживают про-
цесс модернизация образования, ибо ЮНЕСКО объявило 
XXI столетие веком образования. Образование должно не сво-
диться исключительно к передаче знаний и переучиванию лю-
дей, но стать фактором обеспечения соответствия человека из-
меняющейся производственной, социальной, культурной сфере, 
пригодности человека к профессиональной деятельности в ме-
няющихся условиях жизнедеятельности, труда и производства. 
Необходимым представляется также формирование новых лич-
ностных качеств человека. 

Опыт развития многих стран свидетельствует, что образо-
вание — самое выгодное долговременное вложение капитала. 
Образование и наука выступают приоритетными областями в 
деятельности большинства государств континента. Всеохваты-
вающая система образования — не только условие развития 
стран, но и основа взаимосвязи и преемственности поколений. 
Хорошее образование помогает вхождению человека в мир, 
постижению смысла бытия, пробуждению и становлению лич-
ности. Сегодня особенно значимым направлением образова-
тельной деятельности является формирование высоконрав-
ственной, думающей, творческой, самодеятельной личности. 

Учёные, специалисты-практики, публицисты, эксперты, вы-
деляя ряд кризисных черт современного образования, подчёр-
кивают, что оно перестало обеспечивать потребности человека в 
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самореализации и самоутверждении, а свёртывание научной 
работы стало приводить к сильному обеднению образования. 
Исследователи считают интеграцию науки и образования по-
тенциалом образовательной деятельности и полагают необхо-
димым рассматривать его в двух аспектах: социальном и педаго-
гическом. Оба аспекта прямо связаны между собой и разделяют-
ся скорее для того, чтобы не только оценить каждый из них, но и 
выделить те теоретические и практические их стороны, воздей-
ствие на которые даст наиболее позитивный для общества эф-
фект. Выход сегодня видится в формировании новой образова-
тельной парадигмы. В центр её ставят духовность и творческую 
сущность человеческой деятельности. А в качестве главной за-
дачи образования понимается не только познание законов при-
роды и общества, но и деятельное овладение гуманистической 
методологией творческого преобразования мира и гармониза-
ции отношений «человек — природа — общество». 

Духовное богатство современного человечества включает 
всё интеллектуальное, социальное, историческое, этническое 
многообразие. Это многообразие ещё более увеличивается тем, 
что каждая личность индивидуальна. Духовная культура есть 
аккумулированная и концентрированная энергия, она накопле-
на всем многовековым развитием человеческой цивилизации, 
усилиями всех поколений предков различных народов. Педаго-
гическая культура является своего рода двигателем, приводя-
щим в движение человеческий ум, использующим эту аккуму-
лированную и концентрированную духовную энергию. Сохране-
ние и развитие духовной культуры немыслимо без соответству-
ющего педагогического процесса. Благодаря этому возникают 
инновационные научно-образовательные проекты, обладающие 
тенденцией к постоянному расширению взаимодействия науки, 
образования, предпринимательства, сопровождаемые обраще-
нием к традиционным ценностям. Таким проектом можно счи-
тать научно-образовательные консорциумы. Университет при 
МПА ЕврАзЭС инициировал формирование такого консорциума 
в форме сопряжения образовательной деятельности представи-
телей высшей школы и науки стран-участниц ЕАЭС и КНР и с 
участием хозяйствующих объектов. 

Современным обществу, государству, экономике, науке, тех-
нике, искусству требуется всесторонне образованный, гармониче-
ски развитый специалист, не просто умеющий грамотно выпол-
нять определённые профессиональные функции, но думающий, 
видящий перспективу, творчески относящийся к своей трудовой 
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деятельности, обладающий высоким императивом. Такая лич-
ность предстает как носитель сознания, преобразующий мир на 
основе его познания, переживания и отношения к нему с обяза-
тельной ответственностью за все свои действия. Воспитать лич-
ность значит сформировать существенные качества, определяю-
щие особенности её деятельности и поведения. 

У молодёжи как субъекта воспитания нет собственной исто-
рии. Она менее взрослых связана с догмами и обычаями, обла-
дает высокой социальной динамичностью, быстрым восприяти-
ем нового, как положительного, так и отрицательного. Моло-
дёжь нуждается в правильном осмыслении постоянно возника-
ющих и новых для неё жизненных ситуаций, неизбежных оши-
бок. Всякая недооценка роли воспитания в образовательном 
процессе влечёт за собой негативные последствия. В настоящее 
время образование совершенствуется за счёт новых педагогиче-
ских технологий, методик и учебного оборудования, а воспита-
ние остаётся самым трудным процессом воспроизводства чело-
века. В современном евразийском социуме произошёл, по сути, 
отказ от своих духовных завоеваний, внедрение в образование и 
воспитание, в информационную сферу далеко не лучших запад-
ных образцов, слепое копирование и перенос их на отечествен-
ную почву. При этом нельзя отрицать необходимость взаимо-
действия, взаимообогащения цивилизаций и культур, дальней-
шего развития межкультурных коммуникаций, особенно в свете 
евразийской интеграции и Большого евразийского партнёрства. 

В работе Евразийского научного форума тема интеграции 
науки и образования является постоянной. Регулярное обсужде-
ние проблем совершенствования образовательных систем и 
формирования единого научно-образовательного пространства 
позволило сделать ряд выводов, выделить главные направления 
будущей работы. Предусматривается, например, качественный 
обмен лучшими образовательными практиками, в том числе 
программами подготовки отраслевых специалистов для обеспе-
чения эффективной деятельности ЕАЭС, что станет лучшим 
подтверждением состоятельности интеграции, намерений поли-
тических лидеров государств углублять разноплановое сотруд-
ничество, прежде всего, в области кооперирования производ-
ственной деятельности. Активизация вузами межстрановой ака-
демической мобильности даст возможность приблизиться к за-
даче реализации третьей «свободы» интеграционного строи-
тельства — свободы движения трудовых ресурсов. 
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Инновационные кадры, обладающие высшим уровнем об-
разования, квалификации и обогащённые знаниями культурно-
исторических особенностей евразийских государств, станут 
ключевым ресурсом дружбы и согласия между странами-
участницами региональных интеграционных процессов, залогом 
укрепления авторитета и привлекательности Евразийского эко-
номического союза для других государств, заинтересованных в 
расширении экономического сотрудничества с новыми государ-
ственными образованиями Евразии, желающими принять уча-
стие в формировании Большого евразийского партнёрства. 
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функциональной моделью, методологией и способами описания ИТ-
взаимодействия государственных и общественных организаций, 
учитывающих внешние связи и контакты субъектов партнёрства с 
окружающей средой, направления и возможности её перспективного 
изменения с учётом оценки параметров процессов; целей, требуемых 
ресурсов и результатов реализации совместных социально-
образовательных проектов для граждан Евразийского экономического 
союза в современной информационной среде. 
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Economic Union. The structure of the system is represented by a list of 
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В условиях современных рисков нелинейного развития 

систем образования, социальной поддержки населения, 
влияния синергетических турбулентностей и фрактальностей 
информационной среды [3, с. 663], мирового социально-
экономического кризиса, экономических санкций и 
экологических проблем, военно-политических 
неопределённостей и локальных конфликтов, безработицы и 
процессов «старения» населения в странах Евразийского 
экономического союза (ЕАЭС) правительствам, ведомствам и 
гражданам всё чаще приходится применять методы 
ситуационного управления и принятия оптимальных решений. 
Одним из механизмов стабилизации ситуации, помощи и 
социальной поддержки гражданам ЕАЭС (ГЕЭС) в новых 
условиях являются процессы партнёрства государственных и 
общественных организаций, учреждений, центров, объединений 
(ГООУЦО) государств-членов ЕАЭС [4, с. 7; 6, с. 4] в области 
управления социальными и образовательными процессами на 
основе интеграции систем: 1) профессионального обучения и 
переподготовки [1, с. 275; 7, с. 20]; 2) повышения квалификации; 
3) организации современных и качественных социальных услуг 
и/или доставки социально-досугового контента [5, с. 668]; 
4) управления трудовой занятостью и миграцией, 5) более 
эффективного использования личностного и научного 
потенциала и профессиональных компетенций [4, с. 7]; 
формирования семейных ценностей, заботы о подрастающем 
поколении, воспитании духа и идей патриотизма, духовной 
близости и дружбы народов ГЕЭС [10, с. 290; 13, с. 5884]. В 
современных условиях социальную помощь и поддержку, 
профессиональное образование, творческую и досуговую 
деятельность ГЕЭС предлагается рассматривать и как систему 
непрерывных социально-сервисных, образовательно-досуговых, 
научно-исследовательских и личностно-развивающих 
(ССОДНИЛР) интегрированных проектов, и как результаты 
деятельности системы институтов и партнерских отношений 
взаимодействующих между собой ГООУЦО ЕАЭС. С точки 
зрения методологии управления проектами для эффективного 
планирования и управления интегрированными проектами 
необходимо организовать описание и формализацию 
ССОДНИЛР процессов, задач, процедур, служб и ресурсов 
поддержки ГЕЭС (например, курсов ПК, учебных кружковых 
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занятий, консультаций, с учётом используемых материалов, 
времени, финансов и др.) [15, с. 238]. 

Для анализа текущего состояния и перспективного развития 
системы образования и социальной поддержки ГЕЭС 
предлагается использовать системные методы и аналитические 
процедуры с точки зрения материального, энергетического, 
информационного, социального, организационного, 
пространственного и временного аспектов изменений в 
ССОДНИЛР среде, содержании, отношениях и в связях ГООУЦО 
и ГЕЭС: а) абстрагирование и конкретизацию ССОДНИЛР задач, 
услуг и/или контента, б) анализ и синтез текущих ССОДНИЛР 
процессов и контента, индукцию, дедукцию и переосмысление 
ССОДНИЛР сложившегося опыта и возможностей решения 
ССОДНИЛР задач [12, с. 14]; в) описание, формализацию и 
конкретизацию ССОДНИЛР нового опыта и компетенций ГЕЭС; 
г) композицию и декомпозицию ССОДНИЛР профессио-
нального и/или предметного тезауруса, опыта и компетенций 
ГЕЭС; д) линеаризацию и выделение нелинейных и проблемных 
составляющих ССОДНИЛР опыта и компетенций ГЕЭС; 
е) структурирование и реструктурирование текущих ССОДНИЛР 
процессов и ресурсов ГЕЭС; ж) макетирование новых 
ССОДНИЛР процессов и ресурсов ГЕЭС; з) инжиниринг 
ССОДНИЛР моделей, алгоритмов и форм ССОДНИЛР 
деятельности ГЕЭС; и) алгоритмизацию ССОДНИЛР процессов с 
учетом ССОДНИЛР ресурсов ГЕЭС; к) моделирование и 
экспериментальное апробирование ССОДНИЛР систем, 
процессов и связей с учётом ССОДНИЛР ресурсов ГЕЭС, 
л) проектное управление и регулирование ССОДНИЛР 
системами и процессами с учётом имеющихся ССОДНИЛР 
ресурсов ГЕЭС; м) распознавание и идентификацию текущих и 
перспективных ССОДНИЛР проблем, запросов и их решений 
ГЕЭС; н) кластеризацию и классификацию проблем, запросов и 
их решений для ГЕЭС; о) экспертное оценивание и тестирование 
систем, процессов и связей с учётом ССОДНИЛР ресурсов ГЕЭС; 
п) верификацию систем, процессов и связей с учётом 
ССОДНИЛР ресурсов ГЕЭС. 

Системный подход позволил разработать описание и 
структуру функциональной модели информационной системы 
(ИС) [2, с. 155] профессионального образования и социальной 
поддержки ГЕЭС: 1) источники и получатели ССОДНИЛР 
информации, 2) передатчики, приёмники и каналы 
информационных связей (прямые, обратные, циклические) 
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внутри и между ССОДНИЛР проектами [8, с. 22]; 3) структурно-
иерархические задачи и отношения, определяющие уровни 
управления ССОДНИЛР интегрированными проектами. 
Функциональная модель ИС образования и социальной 
поддержки ГЕЭС позволит организовать хранение, обмен, 
преобразование и трансляцию/передачу ССОДНИЛР контента и 
ресурсов [9, с. 208; 14, с. 1390]. 

Функциональная модель ИС профессионального 
образования, переподготовки и социальной поддержки ГЕЭС 
содержит описание свойств, связей и отношений элементов 
системы ССОДНИЛР партнёрства, в том числе в образовании 
взрослых на основе ГООУЦО. Функциональная модель ИС 
ССОДНИЛР ГЕЭС учитывает внешние связи и контакты с 
окружающей средой, направления её перспективной 
модернизации с учётом оценки и предоставления участникам 
(организаторам и ГЕЭС) ССОДНИЛР процессов параметры: 
целей, требуемых ресурсов и результатов ССОДНИЛР проектов 
[15, с. 238]. Под ССОДНИЛР ресурсами мы понимаем любые 
средства достижения конкретных целей управления ССОДНИЛР 
проектами для ГЕЭС. Для моделирования ИС системы 
ССОДНИЛР проектов для ВСВ были использованы средства и 
методологии: 1) графического структурного анализа, 
описывающую внутренние и внешние источники и адресаты 
ССОДНИЛР данных, логические функции, потоки и хранилища 
ССОДНИЛР данных, к которым осуществляется доступ, 
2) описания информационных ССОДНИЛР потоков внутри 
ССОДНИЛР системы, позволяющую отображать и 
анализировать структуру и взаимосвязи ССОДНИЛР потоков 
данных, 3) динамического моделирования развития ССОДНИЛР 
системы, 4) функционального моделирования для 
формализации и описания ССОДНИЛР процессов, 
5) документирования ССОДНИЛР процессов, происходящих в 
ССОДНИЛР системе на основе описания и проектирования 
сценариев и последовательности ССОДНИЛР операций для 
каждого ССОДНИЛР процесса и объекта, 6) отображения 
структуры ССОДНИЛР объектов и принципов их 
взаимодействия, 7) описания состоянии ССОДНИЛР системы в 
контрольные моменты времени на основе словарей терминов и 
правил ССОДНИЛР поведения, 8) причины, обстоятельства, 
скрытые мотивы, которые обуславливают применение тех или 
иных методов описания и моделирования ССОДНИЛР 
процессов, 9) аудит текущих функций и возможностей ИС 
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ССОДНИЛР, 10) разработки пользовательских ССОДНИЛР 
интерфейсов с учётом ролей ГЕЭС, сценариев поведения и 
взаимодействия ГЕЭС с интерфейсами выполняемых 
ССОДНИЛР операции, особенностями организации 
инструментов управления ССОДНИЛР интерфейсами в 
зависимости от выполняемых операций, 11) учёта ССОДНИЛР 
особенностей и ограничений ГЕЭС, которые позволят 
совершенствовать структуру и/или адаптироваться к 
перспективным изменениям во внутренней и внешней 
ССОДНИЛР среде [11, с. 100]. Среда ССОДНИЛР 
взаимодействия и способ передачи ССОДНИЛР данных между 
ГЕЭС образуют ССОДНИЛР канал связи между ССОДНИЛР-
источником и ССОДНИЛР-потребителем ССОДНИЛР услуг 
и/или контента между ГООУЦО и ГЕЭС. Пропускная 
способность ССОДНИЛР канала связи определяется коли-
чеством ССОДНИЛР данных, переданных в единицу времени, 
которая зависит от скорости преобразования ССОДНИЛР 
информации, как в приёмо-передающих ССОДНИЛР 
устройствах, так и от физических свойств и природы самих 
ССОДНИЛР каналов связи. Партнёрство ГООУЦО в области 
организации/предоставления ССОДНИЛР услуг и/или контента 
ГЕЭС может рассматриваться как информационный процесс 
(ИП) последовательного восприятия, формализованного 
описания и обработки, передачи по каналам связи, организации 
хранения и выдачи/представления информации ГЕЭС 
потребителю по определённому запросу, приводящий в 
соответствии с намеченной ССОДНИЛР целью к получению 
ССОДНИЛР результата, например, в результате одной или 
нескольких операций обработки ССОДНИЛР данных ГЕЭС 
(выборки, систематизации, сортировки, фильтрации и др.). 

Система эффективного ГООУЦО партнёрства в области 
организации ССОДНИЛР услуг ГЕЭС в информационной среде 
предполагает использование одной из информационных 
технологий управления (ИТУ), например Oracle Primavera, 
Microsoft Project, CA Clarity и HP Project and Portfolio 
Management (HP PPM), Open Plan, СА Clarity, Cresta, Artemis, 1С-
Рарус. Для этого необходимо предпринять ряд организационных 
мер: 1) планирование интегрированного ССОДНИЛР проекта, 
назначение ответственных, определение основных этапов и вех, 
2) контроль и регулирование проекта (определение целей и 
содержания ССОДНИЛР проекта, мониторинг ССОДНИЛР услуг 
и/или контента, измерение процесса доставки/выполнения 
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услуг и/или контента, анализ результатов, принятие решений, 
управление изменениями и др.), 3) управление стоимостью 
ССОДНИЛР проекта (оценка стоимости, бюджетирование, отбор 
и обоснование методов контроля стоимости, отбор и 
обоснование методов отчётности по ССОДНИЛР затратам и др.), 
4) управление ССОДНИЛР услугами и/или контентом 
(определение целей, задач, содержания, установление 
взаимосвязей между ССОДНИЛР объектами, 
продолжительностью и стоимостью ССОДНИЛР услугами и/или 
доставки контента, методами управления содержанием 
ССОДНИЛР услугами и/или контента, структуры и объемов 
ССОДНИЛР услуг и/или контента, формирование принципов 
эффективного управления временем доставки/предоставления 
ССОДНИЛР услуг и/или контента, определение перечня услуг и 
анализ факторов потерь времени при оказании ССОДНИЛР 
услуг и/или доставки контента, определение форм контроля 
производительности труда субъектов ССОДНИЛР системы 
(руководителей, социальных работников, преподавателей, ГЕЭС 
и др.), 5) управление менеджментом качества ССОДНИЛР 
интегрированного проекта (методы, стандарты, алгоритмы, 
порядок, правила взаимодействия, работы, поведения и др.), 
6) управление ресурсами ССОДНИЛР проекта (перечень и 
структура ССОДНИЛР ресурсов, отбор и обоснование процессов 
управления ССОДНИЛР ресурсами, принципы планирования и 
использования ССОДНИЛР ресурсов проекта, управление 
созданием, хранением и доставкой ССОДНИЛР услуг и/или 
контента и др.), 7) управление кадровым обеспечением 
ССОДНИЛР проекта (профессиональные требования и 
основные характеристики организаторов и участников 
(социальных работников, преподавателей, ГЕЭС и др.), 
организационные аспекты, принципы и методы формирования 
ССОДНИЛР-коллективов, коллективов ГЕЭС с учётом 
личностно-психологических параметров и особенностей 
организационной культуры (психологические характеристики, 
мотивация, возможности стимулирования, опыта управления 
конфликтами и др.), 8) управление рисками реализации 
интегрированных ССОДНИЛР проектов (выделение структуры 
управления рисками, обоснование методов анализа снижения 
рисков проектов, отбор методов организации работ по 
снижению рисков и др.), 9) принципы и технологии разработки 
и использования ИС управления ССОДНИЛР проектами ГЕЭС 
(управление взаимодействием и коммуникациями между 
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ССОДНИЛР проектами, методы отбора, обоснования и 
классификации ИСУ ССОДНИЛР и др.). 

Реализация различных по типу и функциям ССОДНИЛР 
проектов ГЕЭС предполагает использование различных 
информационных и организационных уровней ГООУЦО 
партнёрства-взаимодействия. Реализация информационных и 
организационных уровней ГООУЦО партнёрства и 
взаимодействия может быть организована в виде различных 
форм взаимодействия ГООУЦО: 1) обмен (участники-
организаторы, ГЕЭС и ресурсы ГООУЦО проектов отправляют 
друг другу сообщения, например, в виде off-line файлов-заданий 
или файлов-отчётов); 2) разделения (участники-организаторы, 
ГЕЭС и ресурсы ГООУЦО проектов получают прямой on-line 
доступ к ресурсам других ГООУЦО и/или ГЕЭС и начинают 
совместное их использование, например, файлов-заданий или 
файлов-отчётов); 3) совместной интерактивной работы 
(участники-организаторы, ГЕЭС и ресурсы ГООУЦО проектов 
получают прямой и обратный интерактивный доступ к ресурсам 
ГООУЦО проектов, при этом участники ССОДНИЛР проектов 
играют взаимодополняющие роли). 

Для достижения целей эффективной распределённой 
реализации, обработки и поддержки (РРОПО) интегрированных 
ССОДНИЛР проектов информационная система партнёрства и 
взаимодействия ГООУЦО субъектов должна обладать рядом 
специальных информационных свойств (атрибутов): 
прозрачностью доступа (ПД), прозрачностью местоположения 
(ПМП), прозрачностью сбоев (ПС), прозрачностью репликации 
(ПР), прозрачностью постоянства (ПП), прозрачностью 
транзакций (ПТ), прозрачностью миграции (ПМГ), 
прозрачностью изменения местоположения (ПИМ) к 
ССОДНИЛР информации, открытостью, переносимостью 
приложений, гибкостью, масштабируемостью, безопасностью: 

1) ПД к ССОДНИЛР информации позволит скрыть от ГЕЭС 
как пользователей ССОДНИЛР системы детали 
информационно-сетевых правил взаимодействия и предоставит 
ГЕЭС универсальные средства доступа к ССОДНИЛР данным, 

2) ПМП позволит скрыть физическое местоположение 
ССОДНИЛР ресурсов в распределённой ССОДНИЛР системе от 
ГЕЭС, но предоставить ГЕЭС весь спектр сервисов и контента, 

3) ПС позволит обеспечить отказоустойчивость ССОДНИЛР 
ресурсов ИС на основе средств репликации ССОДНИЛР ресурсов 
и/или создания контрольных точек их восстановления. Для 
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этого в ИС будет непрерывно выполняться сохранение 
ССОДНИЛР отчётов о состоянии ССОДНИЛР объектов и 
процессов, которые в случае необходимости могут быть 
обновлены и восстановлены. А в случае неисправности 
ССОДНИЛР ресурса ГЕЭС заметят лишь некоторое снижение 
скорости работы ССОДНИЛР системы; 

4) ПР позволит скрыть от ГЕЭС существование копий 
ССОДНИЛР ресурса, доступного ГЕЭС в ССОДНИЛР системе; 

5) ПП позволит скрыть от ГЕЭС информацию о месте 
хранения ССОДНИЛР ресурса; 

6) ПТ позволит реализовать условие непротиворечивости, 
скрывая выполнение взаимных согласований в группе ресурсов, 
позволит скрыть от ГЕЭС как пользователей ССОДНИЛР 
ресурсов детали реализации ССОДНИЛР служб; 

7) ПМГ и ПИМ позволят скрыть от ССОДНИЛР ГЕЭС 
перемещения компонентов ССОДНИЛР системы. ПМГ будет 
маскировать перемещения ССОДНИЛР независимых 
ССОДНИЛР объектов, например, с одного сервера на другой, а 
ПИМ ― связанных ССОДНИЛР объектов по отношению к 
другим ССОДНИЛР объектам. 

Для достижения целей эффективной РРОПО ССОДНИЛР 
проектов для ГЕЭС на основе ГООУЦО партнёрства и 
взаимодействия ИС должна обеспечивать принципы: 
1) открытости компонентов, сервисов и ССОДНИЛР интерфейса, 
2) переносимости ССОДНИЛР сервисов и приложений, 
3) гибкости и адаптивности в настойке ССОДНИЛР сервисов, 
4) масштабируемости/расширяемости сервисов и компонентов 
ССОДНИЛР. Открытость ССОДНИЛР обеспечивается 
использованием синтаксических и семантических правил 
разработки ССОДНИЛР контента и алгоритмов его обработки, 
учитывающих предметные ССОДНИЛР стандарты, требования и 
компетенции. Интерфейс ССОДНИЛР ИС должен обеспечивать 
возможность эффективной и корректной совместной работы 
одного и/или нескольких ССОДНИЛР процессов/сервисов, 
нуждающихся в ССОДНИЛР интерфейсе, с другим ССОДНИЛР 
процессом/сервисом и его интерфейсом. Переносимость 
ССОДНИЛР компонентов/приложений характеризуется 
возможностью сохранения работоспособности ССОДНИЛР 
компонента/приложения, разработанного для одной 
ССОДНИЛР ИС, работать в составе другой ССОДНИЛР ИС. 
Гибкость ССОДНИЛР определяется лёгкостью 
конфигурирования ССОДНИЛР ресурсов при изменении 
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структуры компонентов ССОДНИЛР. Масштабируемость и/или 
расширяемость определяет способность и возможность 
ССОДНИЛР системы к подключению ССОДНИЛР ресурсов, 
сервисов и компонентов без влияния на работу других 
ССОДНИЛР приложений и ГЕЭС. Масштабируемость 
ССОДНИЛР системы может рассматриваться как по отношению 
к размеру (например, подключение дополнительных 
пользователей ― ГЕЭС и их ресурсов), так к географическому 
местоположению (пространственное расположение ССОДНИЛР 
ГЕЭС пользователей и их ресурсов), к административному 
устройству (управление в административно независимых 
ГООУЦО). Безопасность ССОДНИЛР обеспечивается защитой 
ССОДНИЛР ресурсов, например, от атак со стороны враждебно 
настроенных ССОДНИЛР пользователей. С целью повышения 
безопасности ССОДНИЛР систем ГЕЭС могут использовать 
защищённые каналы передачи ССОДНИЛР данных, разрешать 
доступ к ССОДНИЛР ресурсам только для авторизованных ГЕЭС 
и допускать чтение передаваемых по сети ССОДНИЛР данных 
только конкретным группам получателей ― ГЕЭС. 

Реализация ССОДНИЛР может быть организована на 
основе трёхкомпонентного набора алгоритмов (логики), слоёв 
(уровней) и структуры (элементов) ССОДНИЛР: 1) слой/уровень 
логики/алгоритмов трансляции и представления ССОДНИЛР 
ресурсов (презентационный слой); 2) слой/уровень 
логики/алгоритмов прикладной ССОДНИЛР логики (слой 
вычислительных и управляющих ССОДНИЛР алгоритмов); 
3) слой/уровень логики/алгоритмов доступа к ССОДНИЛР 
данным и управления ССОДНИЛР ресурсами. Для практической 
реализации ССОДНИЛР архитектуры РРОПО можно 
воспользоваться моделями и конфигурациями РРОПО 
информации ― клиент/сервер. 
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МГТУ ГА как субъект подготовки кадров 
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Аннотация. В статье рассматриваются проблемы развития сотруд-
ничества Российской Федерации и Китайской Народной Республики в 
области гражданской авиации, в частности, совместное производство 
дальнемагистрального самолёта. Основным рынком предполагается 
Китай. Однако для налаживания совместного производства и дальней-
шей эксплуатации самолёта необходимы обученные кадры в области 
гражданской авиации. Авторы предлагают развивать обучение в обла-
сти гражданской авиации на наднациональном уровне на базе МГТУ 
ГА. Рассмотрен положительный опыт Ростовского филиала МГТУ ГА в 
подготовке кадров в сфере гражданской авиации. 
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Summary. The article deals with the problems of development of coop-
eration between the Russian Federation and China in the field of civil avia-
tion, in particular, the joint production of long-haul aircraft. The main mar-
ket is assumed to be China. However, to establish joint production and fur-
ther operation of the aircraft, trained personnel in the field of civil aviation 
are needed. The authors propose to develop training in the field of civil avia-
tion at the supranational level on the basis of MSTU CA. In particular, the 
positive Rostov branch of MSTU CA in training in the field of civil aviation 
was considered. 

Key words: higher education system, civil aviation, MSTU CA. 

 
 
Развитие многополярного мира, концепцию которого по-

следовательно отстаивает РФ, проявляется в разных аспектах, в 
том числе и через развитие международных торговых связей. В 
условиях санкционной западной политики особо актуальным 
является развитие крупных международных торговых путей, в 
которых РФ будет играть ключевую роль. 

Транзитный поток грузовых поездов по Транссибу и через 
Казахстан ― Россию на Европу достиг предела и упёрся в пото-
лок польских железных дорог. «Шелковый путь» из Китая в Ев-
ропу столкнулся с препятствиями: пограничные пункты не успе-
вают пропускать поток китайских товаров. Грузовые поезда из 
КНР простаивают на границе Белоруссии по 5-6 суток. 

Поток китайских товаров, идущих по «Шёлковому пути» в 
страны Евросоюза может вырасти к 2020 году в три раза, до 
500 тысяч TEU (twenty-foot equivalent unit — двадцатифутовый 
эквивалент измерения вместимости грузовых транспортных 
средств). Об этом говорится в обнародованном в четверг докладе 
Центра интеграционных исследований Евразийского банка раз-
вития (ЕАБР). При этом внутренние железнодорожные сети 
стран Евразийского союза (Россия, Казахстан, Белоруссия) и Ки-
тая, их пропускные и провозные способности вполне удовлетво-
ряют текущим потребностям международного транзита. Сред-
няя участковая скорость движения поездов по территории 
Евразийского союза составляет 41 км/час, а на территории ЕС 
грузовые поезда движутся в среднем со скоростью 18,2 км/час. 
Маршрутная скорость грузовых поездов — 692,2 км/сутки [1]. 

Гораздо перспективнее развивать воздушные транспортные 
узлы из Китая в ЕС через Россию. РФ и КНР активно сотрудни-
чают в сфере гражданской авиации. Так, совместный российско-
китайский дальнемагистральный самолёт будет способен пере-
возить 280 пассажиров на расстояние до 12 тысяч километров. 
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Полномасштабный макет авиалайнера представлен на Чжухай-
ском авиасалоне. CR-929 ― совместный проект российской Объ-
единенной авиастроительной корпорации (ОАК) ― Россия и Ки-
тайской корпорации гражданского авиастроения (COMAC). 
Планы по созданию авиалайнера собираются осуществить к се-
редине 2020-х годов [2]. 

Эффективность совместной работы в сфере гражданской 
авиации невозможна без создания единой наднациональной 
системы подготовки кадров. Таким образовательным центром 
может стать Московский государственный технический универ-
ситет гражданской авиации (МГТУ ГА). 

В российской системе высшего образования подготовка ин-
женерных кадров является одним из самых значимых направ-
лений и занимает особо место. Не случайно выпускники вузов 
по инженерным направлениям являются наиболее востребован-
ными и, как следствие, высокооплачиваемыми [3]. Особо акту-
альной, на наш взгляд, является подготовка инженерных кадров 
для гражданской авиации. Невозможно сделать нашу страну 
современной и в коммуникационном плане развитой, если мы 
не сможем возродить малую авиацию. «У нас 28 тысяч населён-
ных пунктов, куда можно долететь только самолётом или верто-
лётом. 28 тысяч! Очень значительная цифра. То есть, по-
другому никак не добраться: ни железной дорогой, ни автомо-
бильным транспортом» [4]. 

Представляется очевидным, что модернизация образова-
тельного процесса обязательно должна производиться в вузах, а 
с учётом высочайшей потребности государства в высококвали-
фицированных специалистах гражданской авиации вузы граж-
данской авиации должны быть на передовых направлениях в 
процессе модернизации образовательного процесса. Ростовский 
филиал Московского государственного технического универси-
тета гражданской авиации (МГТУ ГА) образован в июне 
1969 года как Ростовский филиал Киевского института граждан-
ской авиации «в связи с большим контингентом студентов-
заочников, работающих на территории Северного-Кавказа, За-
кавказских республик, Волгоградской, Астраханской, Ростов-
ской, Луганской и других близлежащих областей, и в целях 
улучшения качества подготовки инженерных кадров путём за-
очного обучения» [5]. 20 ноября 1991 года Ростовский филиал 
КИИГА был передан в подчинение МИИГА, который позднее 
был переименован в МГТУ ГА. 
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Необходимо отметить, что «гражданская авиация», как 
транспортная отрасль, является одним из приоритетных 
направлений развития науки, технологий и техники в Россий-
ской Федерации [6]. 

Модернизация образовательного процесса в Ростовском 
филиале МГТУ ГА осуществляется по ряду направлений, прежде 
всего, на основании внедрения инновационных интернет-
технологий в образовательный процесс. С 2009 года в Ростов-
ском филиале МГТУ ГА значительно усилен и омоложен кадро-
вый состав, благодаря внедрению ряда модернизационных ин-
новаций существенно сокращена численность кадрового состава 
(в частности, с 96 штатных единиц в 2009 году до 45 в 2017-ом), 
за счёт проведённой модернизации существенно увеличена за-
работная плата оставшимся сотрудникам, при существенном 
сокращении бюджетного финансирования. 

Одним из основных достижений можно считать обновление 
компьютерного парка, учредителем поставлено инновационное 
тренажерное оборудование, которое активно внедряется в обра-
зовательный процесс. Внедряя сетевые технологии, Ростовский 
филиал МГТУ ГА в соответствие с законом «Об образовании» 
осуществляет процесс перехода на электронную форму контроля 
знаний студентов с использованием технологий тестирования; 
уже функционирует система он-лайн тестирования, и в бли-
жайших планах намечено расширенное внедрение элементов 
дистанционного обучения, что значительно облегчает работу 
ППС и учёбу студентам вне зависимости от территориальной 
привязки вуза. Для единственного на Юге России авиационного 
университета это очень важно, так как большинство студентов 
приезжают в Ростов-на-Дону из других городов, и сокращение 
времени присутствия студентов в аудиториях позволит оптими-
зировать обучение и минимизировать издержки. К тому же 
электронное тестирование как инновационная форма промежу-
точного контроля знаний имеет и антикоррупционный эффект, 
а также способствует объективности оценки знаний студента [7]. 

Вся территория Ростовского филиала МГТУ ГА покрыта се-
тью Wi-Fi, что позволяет студентам и сотрудникам вуза момен-
тально получать доступ к всемирной сети «Интернет» и обра-
щаться как к глобальным, так и к локальным информационным 
ресурсам. Для студентов и сотрудников Ростовского филиала 
МГТУ ГА обеспечен доступ к электронной библиотеке, где пред-
ставлены учебные пособия по всему спектру изучаемых в вузе 
дисциплин. К тому же в специализированных учебных пособи-
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ях, изданных в Ростовском филиале МГТУ ГА, уделяется особое 
внимание применению сетевых технологий в практической дея-
тельности предприятий гражданской авиации [6; 8; 9; 10; 11; 12]. 

Модернизируя процесс функционирования высшего учеб-
ного заведения в развивающемся информационном обществе, 
Ростовский филиал МГТУ ГА обеспечен интернет-сайтом с 
функцией обратной связи; в социальных сетях функционируют 
специализированные группы студентов и выпускников Ростов-
ского филиала МГТУ ГА. Директор филиала ведёт интернет-
блог, где публикуются последние новости из жизни Университе-
та и Филиала, осуществляет общение с коллегами и студентами 
Ростовского филиала МГТУ гражданской авиации. 

Благодаря обозначенным интернет-коммуникациям [13] 
прирост абитуриентов осуществляется и за счёт членов интер-
нет-сообществ, сотни писем поступают в вуз по сформирован-
ным каналам он-лайн коммуникаций и многие интересующиеся 
работой учебного заведения он-лайн позже становятся студен-
тами Ростовского филиала МГТУ ГА [14]. 

Одним из основных аспектов модернизации Ростовского 
филиала МГТУ ГА является развитие научных разработок и ор-
ганизация научно-практических мероприятий. Только за 2010-
2018 годы силами сотрудников Ростовского филиала МГТУ ГА 
выполнено около семи десятков научно-исследовательских ра-
бот по заказу крупнейших отраслевых предприятий. Проведено 
несколько студенческих конференций, c ноября 2010 году в сте-
нах Ростовского филиала МГТУ ГА регулярно проходят научно-
практические конференции, в том числе и с международным 
участием. На конференциях присутствуют руководители и ра-
ботники предприятий и организаций гражданской авиации юга 
России, научные работники и профессорско-преподавательский 
состав, а также партнеры вуза из ближнего зарубежья. Гене-
ральным спонсором всех проводимых в Ростовском филиале 
МГТУ ГА конференций «АвиаТранс» традиционно выступает 
«Аэрофлот-РА» [15; 16; 17; 18; 19]. 

Для обсуждения актуальных проблем гражданской авиации 
в Ростовском филиале неоднократно организовывались и круг-
лые столы, к участию в которых приглашались ведущие специа-
листы отрасли и специалисты Ростовского филиала МГТУ ГА. 
Так, 19 марта 2012 года Круглый стол «Коммуникации в инно-
вационном менеджменте гражданской авиации» был организо-
ван совместно с ОАО «Аэрофлот-РА» и с Лабораторией Каспер-
ского [20]. А 4 апреля 2014 года в Ростовском филиале Москов-
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ского государственного технического университета гражданской 
авиации состоялся круглый стол «Актуальные вопросы проку-
рорского надзора за исполнением законодательства о безопас-
ности полётов в гражданской авиации», организованный при 
непосредственном участии Южной транспортной прокуратуры. 
В 2018 г. Учёным советом Ростовского филиала было принято 
решение создать «учебно-тренировочный центр» и проводить 
публичные мероприятия на постоянной основе. Так, в 2018 г. 
организовали несколько крупных публичных мероприятий с 
участие ведущих отраслевых учёных и специалистов-практиков. 

В 2015 г. Ростовский филиал МГТУ ГА при поддержке ряда 
предприятий и организаций провёл выездные научно-
практические мероприятия с участием зарубежных коллег и 
практикующих специалистов. По результатам большинства про-
ведённых Ростовским филиалом МГТУ ГА научно-исследова-
тельских мероприятий изданы сборники тезисов и выступлений, 
что позволило увеличить индекс цитируемости сотрудников Ро-
стовского филиала МГТУ ГА и апробировать проводимые науч-
ные исследования. 

Почти все научно-практические мероприятия, проводимые 
Ростовским филиалом МГТУ ГА, нашли широкое освещение в 
СМИ и во всемирной паутине «Интернета». Особое внимание 
проводимые мероприятия приобрели за счёт организованной 
работе по взаимодействию с электронными средствами массо-
вой информации. В результате освещения проводимых Ростов-
ским филиалом МГТУ ГА мероприятий укрепляется социальный 
рейтинг Университета, а присутствие ведущих отраслевых спе-
циалистов и руководителей крупнейших авиапредприятий юга 
России, Российской Федерации и ближнего зарубежья способ-
ствует укреплению имиджа Университета среди специалистов. 
Перепосты и редиректы со стороны участников проводимых ме-
роприятий увеличили число подписчиков и потенциальных 
клиентов высшего учебного заведения. 

Развитию научно-исследовательской работы в Ростовском 
филиале МГТУ ГА уделяется особое внимание. Филиал не огра-
ничивается организацией научных конференций и исследова-
тельских проектов. Кафедры Ростовского филиала МГТУ ГА 
разрабатывают различные научные проекты, публикуют науч-
ные труды, участвуют в творческих конкурсах и научных конфе-
ренциях. Только за 2009-2017 годы научные монографии от-
дельных сотрудников кафедры социально-экономических дис-
циплин (СЭД) неоднократно участвовали в конкурсах, номини-
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ровались на гранты и становились лауреатами всероссийского 
конкурса на лучшую научную книгу, других конкурсов, прово-
димых фондом развития отечественного образования. Сотруд-
ники Ростовского филиала МГТУ ГА активно участвуют в меж-
дународных и отраслевых научно-практических мероприятиях, 
достойно представляя Университет и тем самым способствуя 
укреплению его имиджа и продвижению научно-практических 
разработок в профессиональное сообщество. Отдельного внима-
ния достойны дипломные проекты, выполненные по заказу 
предприятий гражданской авиации [21]. Только в 2017 году та-
ких дипломных проектов было более десяти, и все они нашли 
применение в практической деятельности. 

В 2012 году Ростовский филиал МГТУ ГА вышел на между-
народный уровень, вузом заключён договор с Ассоциацией 
гражданской авиации Республики Армения. Ожидается, что, как 
и в период СССР, в Ростов-на-Дону будут приезжать учиться сту-
денты из Республики Армения, а планомерное внедрение ди-
станционных форм обучения должно максимально упростить 
данный процесс. Представители ассоциации регулярно участву-
ют в научно-практических конференциях, проводимых Ростов-
ским филиалом МГТУ ГА, и способствуют привлечению абиту-
риентов из Республики Армения. В 2013 году Ростовский фили-
ал МГТУ ГА заключил договор о сотрудничестве и с Лондонской 
школой бизнеса и финансов, которая также широко применяет 
дистанционные технологии в процессе обучения. Информация о 
сотрудничестве с Лондонской школой бизнеса и финансов раз-
мещена на сайте ЛСБФ (www.lsbf.ru), что не только способствует 
укреплению имиджа Филиала, но и оказывает качественное 
влияние на его индекс цитирования [22]. 

Важным аспектом является выстраивание CRM-отношений 
с предприятиями-партнёрами, вузами и ссузами, а также сред-
ствами массовой информации и коммуникации. Выстраивание 
CRM позволяет укреплять имидж университета без существен-
ных затрат. Часто сотрудники Ростовского филиала МГТУ ГА 
выступают экспертами в СМИ, публикуют информационные и 
новостные материалы, а также проводят встречи с коллектива-
ми профильных предприятий и учебных заведений с целью аги-
тации абитуриентов. 

Ростовский филиал МГТУ ГА имеет более семи десятков до-
говоров о сотрудничестве с отраслевыми предприятиями, мно-
гие из которых с радостью принимают его студентов на практику 
и для трудоустройства. Благодаря организованной работе с от-
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раслевыми предприятиями ряд организаций на безвозмездной 
основе публикуют информацию о Филиале в своих корпоратив-
ных СМИ и интернет-ресурсах. 

Несмотря на скромные масштабы и исключительно заочную 
форму образования, Ростовский филиал МГТУ ГА достойно за-
нял место в ряду ведущих ВУЗов региона, а в рейтинге транс-
портных ВУЗов России, на протяжение нескольких лет, занима-
ет почетное 24-е место, являясь лидером среди филиалов заоч-
ного обучения транспортных вузов1. 

В сентябре 2018 года Ростовский филиал МГТУ ГА впервые 
принял студентов очной формы обучения, что явилось итогом 
многолетних реформ и внедрения инновационных технологий в 
образовательный процесс.  

Таким образом, на примере развития Ростовского филиала 
можно сделать вывод, что МГТУ ГА является потенциально 
наиболее эффективной образовательной площадкой для сов-
местного обучения кадров в сфере гражданской авиации. 
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Потребность в исследовании международного рынка обра-

зовательных услуг возникает в силу значимости его влияния на 
процесс формирования структуры общества, детерминации но-
вых форм взаимодействия людей разных национальностей, но-
вых типов социализации личности в условиях интеграции раз-
ных народов. Важным фактором является также потребность 
глобального сообщества в расширении сфер взаимодействия 
между странами и народами, группами и индивидами, с одной 
стороны, и сохранении многообразия национальной специфи-
ки – с другой. 

Несмотря на разные значения, закреплённые за понятием 
международного рынка образовательных услуг, оно применяет-
ся к положению в социальной системе специфичного набора 
элементов, норм, прав и обязанностей. Социально-
профессиональная стратификационная система является базо-
вой для общества с развитым разделением труда, соответственно 
значимым параметром становятся квалификационные требова-
ния, предъявляемые к той или иной профессиональной роли. В 
связи с этим увеличивается значимость потребности в приобре-
тении знаний, умений и навыков. 

С целью концептуализации предмета исследования акцен-
тируем внимание на социологических концепциях и теориях, 
которые позволят осуществить поставленную задачу. Эвристи-
ческим потенциалом, в частности, обладают работы М. Вебера, в 
качестве классического примера рационализации исследовав-
шего принципы деятельности рациональной бюрократии. Рас-
ширение веберовской теории произведено Д. Ритцером, в его 
работах область рационализация проникает в сферу потребле-
ния. Благодаря рационализации международный рынок образо-
вательных услуг рассматривается, прежде всего, как принципы 
организации – иерархичность, формализация правил, последо-
вательность выполнения действий (определяемых правилами), 
степень обезличивания, акцент на знаниях (в т.ч. технологии), 
позволяющих обеспечить эффективное функционирование. 
Кроме того, элементами рациональности, которые лежат в осно-
ве международного рынка образовательных услуг, можно счи-



Высшее образование ― ресурс евразийской интеграции 

34 

 

тать такие, как: локация, количественные показатели, темпо-
ральный контроль, предсказуемость. 

Уточним специфику элементов. Локация. Экспортирующий 
субъект (внутреннее перемещение: граждане РФ, постоянно 
проживающие в другом регионе: город / село и внешнее пере-
мещение: граждане другого государства). Импортирующий 
субъект (конкурс / платное обучение). Количественные пока-
затели: численность студентов / преподавателей, возраст 
(группы:15-20; 21-25; 25-35; старше 35 лет), число публикаций. 
Темпоральный контроль (сроки обучения от года до 5 лет) 
Предсказуемость состоит из нескольких частей: установленного 
уровня подготовки (бакалавриат, магистратура, PhD, кандидат 
наук, доктор наук), специализации (гуманитарные, технические, 
биологические и др. науки), ролевой специфики (студент, пре-
подаватель/лектор, исследователь), цель поездки (обучение, 
проведение аудиторных занятий: чтение лекций, работа с груп-
пой на семинарах/практиках), проведение научно-
исследовательской работы (в том числе подготовка конферен-
ций), причин мобильности. Последним элементом является эф-
фективность (престижная работа, статьи в высокорейтинговых 
журналах, гранты). 

Несмотря на преимущества, которые даёт подход М. Вебера, 
при решении исследовательских задач в качестве другого векто-
ра предложено использовать институциональный подход, зало-
женный Т. Вебленом; структурный функционализм, основы ко-
торого восходят к теориям Р. Мертона, Э. Дюркгейма, 
Т. Парсонса, согласно которым образование выступает ключе-
вым социальным институтом, выполняющим функцию социа-
лизации в современном обществе. Необходимо отметить также 
работы П. Бурдье, которые определяют систему образования как 
способ воспроизводства социальной структуры в рамках страти-
фицированного общества. 
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Инновационное развитие высшей школы (ВШ) – обяза-

тельное и неотъемлемое условие всего технического прогресса 
государства, приводящее существующий потенциал страны в 
необходимое состояние технического прогресса, поэтому значе-
ние инновационного развития РФ в повышении эффективности 
высшей школы огромно и постоянно расширяется. Потребители 
нуждаются не в новом продукте, а в решениях, предлагающих 
новые выгоды. Новая эффективная подготовка специалистов в 
высшей школе, с учётом их учебной и научно-практической под-
готовки (новый товар), становится успешной инновацией в том 
случае, если она отвечает следующим критериям [3]: 

1. Важность. Новый продукт или услуга должны предоста-
вить такие выгоды, которые воспринимаются потребителями 
как значимые. 

2. Уникальность. Выгоды нового товара должны воспри-
ниматься как уникальные. 

3. Устойчивость. Новый продукт должен иметь торговую 
марку. 

4. Ликвидность. Корпорация должна реализовывать со-
зданный товар по цене потребителей; разрабатывать эффектив-
ную систему распределения. 

Такие структуры высшей школы с учётом информационно-
коммуникационных технологий (ИКТ), как системы, организу-
ются за счёт инновационного развития всех их субъектов, вхо-
дящих в корпорацию высшей школы (вузы, университеты, орга-
низации, предприятия и другие). Инновации являют собой ис-
точник развития вуза как системы, его способности к развитию 
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и саморазвитию. Инновационное развитие должно вести к со-
вершенствованию системы, то есть к улучшению характеристик 
системы вуза и всей корпорации высшей школы. Оно работает 
на качественно новые модели функционирования корпорации 
(рост отдельных возможностей, структуры, невостребованных 
способностей, увеличение их сложности, многообразия, то есть, 
неповторимости корпорации учебной организации). Инновации 
дают новые возможности самостоятельного инновационного 
развития вуза и всех предприятий и организаций, входящих в 
единую корпорацию высшей школы, то есть, в латеральный 
кластер под единым плановым началом – Университетом, 
обеспечивающую оптимальное и устойчивое развитие его пере-
хода из низшего в другое, более совершенное и качественное 
состояние [1]. 

При образовании корпорации ВШ (латерального кластера) 
путём слияния (поглощения) ряда объектов, переход от одного 
уровня сложности к другому связан с внутренней дифференциа-
цией системы объектов корпорации (предприятий, организа-
ций, вуза), а также наличием у неё подсистем, взаимодействие 
которых обусловливает новый эффект. Инновационное развитие 
вуза и его переход в корпорацию высшей школы (латеральный 
кластер) есть обусловленный, нелинейный, временной процесс 
перехода из одного состояния в другое на основе характеристик 
их инновационно-корпоративного развития, то есть достижения 
устойчивой динамичной структуры корпорации высшей школы. 
При этом выделяются четыре закона: закон необратимой деста-
билизации, закон финальной реализации, закон необратимой 
стереотипизации инноваций, закон цикличной повторяемости 
инноваций. Охарактеризуем их подробнее. 

1. Закон необратимой дестабилизации ― инновации вно-
сят в среду деструктивные изменения о развитии вуза и всех 
объектов корпорации в сознании научно-педагогических кад-
ров. 

2. Закон финальной реализации ― любой процесс при ин-
новации с неизбежной закономерностью должен иметь откры-
тый (если инновация жизнеспособна) или закрытый финал (ес-
ли инновация не привела к успеху). 

3. Закон стереотипизации инноваций ― стремление си-
стемы к стабилизации в пределах изменения потенциала систе-
мы. 
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4. Закон цикличной повторяемости ― инновация частич-
но возвращается как повторение старого в новое время, в новом 
пространстве. 

Таким образом, инновации вносят необратимые изменения 
в развитие вуза и его корпорации. Но при этом многие из них не 
способны развивать свою деятельность, так как их инновации не 
являются новыми с точки зрения технологии, организации, 
управления, производства, но оказываются эффективными для 
Министерства. Так, в среднем, новое для корпорации высшей 
школы, с точки зрения обучения специалистов, занимает 28%; а 
сокращение текущих затрат – только 16%. Расширение суще-
ствующей специализации корпорации высшей школы занимает, 
в среднем, 28%, причём создание новой области специализации 
– около 17%, а проникновение на новые рынки – всего 12%. 
Принципиально новый товар, рынок или способ ведения ком-
мерческой деятельности наблюдается не более, чем у 16 % кор-
пораций высшей школы. 

Инновации классифицируются по их новизне. 90% всех но-
вых товаров (новых выпускников корпорации ВШ ― специали-
стов) ― это «хорошо забытое старое». Большинство новинок яв-
ляется модификациями уже производимых корпорацией това-
ров: учебные программы совершенствуются, расширяется спе-
циализация и корпорация ВШ захватывает новые рынки. При 
этом только 10% всех новинок можно считать новшествами [2], 
так как, хотя часть продукции является не инновационной, а 
только средством сохранения торговых марок, бренда универси-
тета, корпорации ВШ, поэтому только 2 из 10% новых иннова-
ций, позволяющих латеральному кластеру поддерживать и рас-
ширять качество и объём подготовки специалистов, снижать 
производственные издержки, приводят к росту доходности тор-
говых марок, адаптации их к современным требованиям и по-
вышают рентабельность кластера, как по капитальным затра-
там, так и по продукции [5]. Внедрения новых инноваций требу-
ет и моральный износ существующей продукции. Инновации 
являются основой эффективного развития латерального класте-
ра, повышения уровня его рентабельности, особенно в условиях 
жёсткой конкуренции, что позволяет многим латеральным кла-
стерам переориентироваться с массового рынка на небольшие 
специализированные ниши (стать «хитрыми лисами»). Конку-
рентоспособность корпорации высшей школы (латерального 
кластера) требует скорейшего внедрения нового товара (специа-
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листа) и быстрой реакции на изменённые потребности рынка. 
Такими мерами являются: 

1) сокращение инновационного процесса, то есть снижение 
накладных расходов в подготовке специалистов по выбранным 
специальностям; 

2) снижение издержек, то есть возможность производить 
бóльший объём необходимой информации по существующим и 
новым специальностям (продукции) в пределах утверждённого 
бюджета и получать больше прибыли; 

3) новая торговая марка продукции (качества и опыта вы-
пускаемых специалистов) латерального кластера даёт преиму-
щество, так как аналогов не существует; 

4) гибкость и совместные усилия ― позиционирование 
своих товаров (новых высококлассных специалистов с ком-
плексным образованием и значительным практическим опытом 
работы) одновременно на нескольких сегментах рынка, что даёт 
возможность получить экономию ресурсов. 

Рост вероятности неудач нововведений, требует от корпора-
ций высшей школы: во-первых, точного планирования новой 
эффективной продукции; во-вторых, снижения риска, в первую 
очередь, за счёт высоких темпов разработки инвестиций и со-
кращения цикла обучения при росте его комплексности и каче-
ства. 

Главной проблемой латерального кластера является усиле-
ние взаимодействия между его подразделениям, определение 
приоритетов и направлений деятельности. Как показали прове-
дённые исследования, на разработку новой продукции требуется 
не более 10% времени, затраченного на реализацию проекта. 
Проведённое автором сокращение времени (и затрат) на инве-
стицию возможно в среднем до 10 – 12% (см. таблицу 1). 

 
Таблица 1 

Время и ресурсы, необходимые для разработки проекта 
новой корпорации ВШ (латерального кластера) 

для подготовки специалистов 
 

Прохождение всех этапов работ и 
согласований 

Дни 
Затраты 

млн. 
руб. 

Снижение 
затрат, 

млн. руб. 

Снижение 
затрат,% 

Работа над собственно проектом 79 11 -1,247 9,97 

Одобрение проекта руководством 
подразделений 

21 2,2 -0,142 1,14 
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Получение разрешения Мини-
стерств 

15 1,8 -0,111 0,89 

Всего пересылок по разным адре-
сам 

10 0,235 0,023 0,18 

Итого 125 15,235 - 1,523 -12,18 

 
В условиях рыночных отношений латеральный кластер яв-

ляется самоорганизующейся, относительно обособленной си-
стемой, располагающей собственным или арендуемым имуще-
ством и имеющей законченный производственный цикл обуче-
ния, производства и научно-исследовательской и проектной 
продукции и внедрения её в производство. Такие корпорации 
ориентированы на извлечение прибыли за счёт собственных 
возможностей, а их конкурентоспособность ограничена действи-
ем внешних контрагентов рынка и конкурентов. В современных 
условиях хозяйствования, при отсутствии необходимых средств 
развития, латеральный кластер выбирает: осуществлять и раз-
вивать самому свою деятельность, или сотрудничать с другими 
предприятиями, корпорациями. Целесообразно выделение раз-
личных направлений конкурентного поведения корпорации ВШ 
в зависимости от назначения и вложения инноваций, обеспече-
ния бóльшей устойчивости стратегических конкурентных пози-
ций в зависимости от конкурентных целей [2, 6]. Так, конку-
рентное поведение инновационной корпорации ВШ может при-
нять вид развития, ведущий к устранению конкурентов или к 
развитию корпораций ВШ при слиянии с конкурентами, что 
приводит к различным стратегическим результатам. 

Конкурентное поведение латерального кластера нацеливает 
его инновационное развитие на выживание в бизнесе, что свя-
зано с рисками собственного бизнеса. В такой ситуации корпо-
рация ВШ применяет стратегию интегрирующей консолидации, 
основанной на оценках сторон деятельности прямых конкурен-
тов по всей цепи деятельности [7]. 

Применяя различные стратегии управления отдельными 
объектами: предприятиями, организациями, учебными инсти-
тутами, объединёнными в единую корпорацию ВШ («коммутан-
тами» или «серыми мышами», позволяющими соединять «вио-
лентов», занимающихся созданием и развитием новшеств на 
действующем рынке; вице-лидеров («гордых львов», имеющих 
стратегию нападения на лидеров); или лидеров («могучих сло-
нов», осуществляющих оборонительную стратегию – по терми-
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нологии А.Ю. Юданова [6]), непосредственно определяем струк-
туру и состав единой корпорации ВШ (латерального кластера). 

Цель создания такого латерального кластера – увеличение 
качества и объёма обучения специалистов с практическими ре-
альными навыками, при росте его прибыли за счёт выпуска бо-
лее качественных профессиональных и комплексных специали-
стов с фактическим опытом работы, или в результате разделе-
ния крупного бизнеса (в виде распада «старых» крупных фирм 
или «неповоротливых бегемотов» на ряд малых и средних пред-
приятий коммутантов – «серых мышей», «патиентов», «экспре-
лентов» – «хитрых лис» в новой эффективной форме – «вио-
лентов», исследующих всё новое на используемых рынках и, в 
частности, в составе самой корпорации ВШ. Таким образом, 
корпорации ВШ стремятся либо к их специализации на реше-
нии важнейшего для страны вопроса (например, развития выс-
шего образования в процессе развития страны в целом и выбора 
способов возможно долгого существования в этой нише, имея 
длительную стратегию); либо к совершенному уклонению от 
борьбы за лидерство на любом невыгодном конкурентном поле. 
Конкурирующие корпорации ВШ часто взаимодействуют с от-
дельными конкурентами на основе кооперативной солидарно-
сти, как в отношении общих конкурентов, так и других внешних 
представителей в результате стратегической зависимости их 
собственной деятельности от возможностей внешнего окруже-
ния. На основе компромиссного сотрудничества находятся ре-
шения, устраивающие обе стороны, что и оптимизирует струк-
туру и состав подразделений кластера. 

Инновации должны интегрироваться в общую деятельность 
корпорации ВШ (латерального кластера) на основании общей 
стратегии, в которой формулируются её задачи, возможности, 
сфера интересов на рынке и специализация, по специальным 
программам, когда имеются необходимые ресурсы и их эффек-
тивное распределение [4]. 

Корпорации ВШ (латеральный кластер) должны развивать 
перспективные направления согласно требованиям рынка к то-
вару, что обеспечивает обратную связь с будущими потребите-
лями и даёт возможность корректировать и совершенствовать 
состав и структуру кластера. Потенциальный успех зависит от 
трёх факторов: места идеи в корпоративной стратегии, спроса на 
товар и способности кластера оценить эффективность подготов-
ки новых специалистов. Для оценки привлекательности проекта 
на этапах его разработки может применяться предлагаемая ни-
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же «Методика оценки проекта корпорации ВШ (латерального 
кластера)», при создании новой продукции – качественной 
учебно-научно-производственной подготовки специалистов» – 
методика аддитивности (см. табл. 2). 

Таблица 2. 
Методика оценки проекта корпорации ВШ (латерального кластера) 

при создании новой продукции – качественной учебно-научно-
производственной подготовки специалистов (методика аддитивности) 

 

Факторы 

 

Значи-
мость фак-

тора А 

  Результат 
факторов 

(количество 
балов) 

Доля 
(di) i-ого 
факто-
ра, % 

Значи-
мость фак-

тора В 

Значи-
мость фак-

тора С 
А В С 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1.Соответствие 
корпоративной 
инновацион-
ной стратегии 
рынку 

(20)    154 154 154 

Сочетаемость с 
задачами корпо-
рации 

10 5 4 6 50 40 60 

Совместимость с 
её специализаци-
ей, рынком, изде-
лием 

10 6 7 5 60 60 50 

2. Потенциаль-
ный спрос 

(50)    32
0 

32
9 

33
7 

Потребности по-
требителей 

10 10 10 10 100 100 100 

Размер рынка 9 6 6 7 54 54 63 

Темпы роста рын-
ка 

6 5 4 5 30 24 30 

Потенциальная 
доля рынка 

7 4 3 4 28 21 28 

Рентабельность 10 6 7 6 60 70 60 

Социально-
политические 
риски 

8 6 8 7 48 64 56 

3.Соответствие 
возможностям 
корпорации 

(30)    150 115 145 

Техническим 5 5 4 6 25 20 30 

Маркетингом 5 5 5 6 25 25 30 

Распределением 5 5 3 3 25 15 15 
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Факторы 

 

Значи-
мость фак-

тора А 

  Результат 
факторов 

(количество 
балов) 

Доля 
(di) i-ого 
факто-
ра, % 

Значи-
мость фак-

тора В 

Значи-
мость фак-

тора С 
А В С 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Производством 5 5 3 5 25 15 25 

Финансами 5 5 4 4 25 20 20 

Сотрудниками 5 5 4 5 25 20 25 

Общая оценка (100)    581 556 541 

 
В результате оценки проекта может быть сделан вывод: 
В первой колонке приведены три категории факторов, опре-

деляющих потенциальный успех идеи, во второй указан относи-
тельный вес каждого из них. Каждая идея (значимость факто-
ров) ранжируется по 10-балльной шкале (от 1 до 10). Однако та-
кой процесс отбора имеет вероятность получения одной из двух 
ошибок: 1) прошел проект, в котором баллы занижены или за-
вышены, впоследствии оказавшийся провальным; 2) не прошли 
действительно интересные и перспективные идеи. Чем жёстче 
условия отбора, тем ниже вероятность совершения ошибки пер-
вого, но выше риск получить ошибку второго типа. 

Прошедшие отбор идеи и их решения оцениваются пользо-
вателями по двум направлениям: 1) идея новой продукции (под-
готовки специалистов) – их новая функциональная подготовка; 
2) концепция позиционирования – это сфера выбора целевого 
рынка при соответствующем выгодном предложении. Различие 
является решающим в выборе стратегии, поскольку новая про-
дукция (образовательная подготовка) или рост её качества мо-
жет иметь множество различных концепций позиционирования. 
Многие из новых или более качественных товаров - это не новые 
продукты, а новые идеи [7]. 

Для проверки и превращения новых идей и продуктов в ре-
альный результат необходимо укрепление материально-
технической базы высшей школы (латерального кластера) и до-
ведение её до соответствия современному уровню и, главное, 
темпам развития техники и технологий. Это требует существен-
ного увеличения объёмов финансирования инноваций лате-
рального кластера и соответствующих решений государства 
(правительства), а также его участия в процессах непрерывного 
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образования и переподготовки кадров для всех секторов эконо-
мики страны. 

В развитии научно-технического потенциала важна роль ву-
зовской науки, которая является связующим звеном между ака-
демической и отраслевой наукой. Вузовская наука сосредотачи-
вает в своих рядах более 55% всего научного кадрового потенци-
ала страны; выполняет как фундаментальные, так и прикладные 
исследования и имеет тесные связи с академической, отраслевой 
наукой и непосредственно с производственными предприятия-
ми. 

Прогнозируемые стратегии учитывают дисконтированные 
денежные потоки нового бизнеса в течение первых десяти лет 
«жизни» товара (n), которые рассчитываются по формуле чи-
стой приведённой стоимости проекта: 

(1), 
где: ENPV – ожидаемая чистая приведённая стоимость про-

екта; 
СFi – чистый денежный поток в году t, млн. руб.; 
r – стоимость капитала корпорации, доли; 
i – вид продукта в t-ом году, доли; 
Рi – вероятность значения денежного потока в году t, доли. 
Если ожидается ENPV>0, то новый проект принесёт при-

быль, и товар эффективен для объектов региона, страны и самой 
корпорации ВШ (латерального кластера). 

Высшее образование, получаемое через латеральные кла-
стеры, является определяющей отраслью и имеет высокую эко-
номическую и социальную значимость в экономической системе 
страны, оказывая влияние на развитие и состояние всех пред-
приятий и организаций, вузов, к какой бы отрасли они не отно-
сились. В условиях рынка латеральные кластеры обеспечивают 
страну работниками по востребованным специальностям, ре-
ально растущим и необходимым хозяйствующим субъектам. 

Система высшей школы в России, сохранив государствен-
ность (государственное финансирование обучения «госзаказа» 
специалистов), качественно перешла на новую ступень своего 
развития, получив возможность: 1) проводить платное обучение, 
2) заниматься предпринимательской деятельностью, 
3) самостоятельно определять объём услуг и их стоимость. Всё 
это связано с инновационной деятельностью по обновлению 
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учебно-научного и технологического парка высшего учебного 
заведения и с увеличением ответственности учреждений высше-
го образования за результаты деятельности и обеспечение за-
просов рынка труда. 

Существующая проблема несоответствия спроса и предло-
жения на рынке труда охватывает две части. Во-первых, уровень 
качества образовательных программ вузов не всегда достаточно 
высок. Так, например, из 30-ти вузов в Санкт-Петербурге, веду-
щих обучение по экономическим, управленческим и другим 
специальностям, работодатели предпочитают выпускников 
двух-трёх основных университетов (в частности, СПбГТИ (ТУ)). 
Во-вторых, на рынке управленческих специальностей наблюда-
ется, при перепроизводстве специалистов общего профиля, не-
хватка выпускников, обладающих знаниями в конкретных обла-
стях, то есть дефицит профессиональных кадров в стране. 

Для эффективного соединения вузовского образования и 
практических потребностей работодателей необходимо ком-
плексное действие: 

во-первых, в государственном секторе образования качество 
образования должно оцениваться, в первую очередь, работода-
телями; 

во-вторых, требуется повышение управленческого уровня. 
Так, вузы должны управляться как бизнес-предприятия на рын-
ках, сотрудничая с работодателями, с организациями профиль-
ных научных исследований, на грантовой основе и т.п. Это мо-
жет быть достигнуто созданием латерального кластера – корпо-
рации высшего образования, имеющей в своём составе универ-
ситет и предприятия, проектные и научно-исследовательские 
организации, связанные учебным процессом и позволяющие 
давать комплексное специальное высшее образование выпуск-
никам такой корпорации; 

в-третьих, необходимо участие бизнеса в деятельности 
учебных заведений. При образовании латерального кластера 
должны учитываться, как качество подготовки специалистов, 
так и требования работодателей, заинтересованных в выпускни-
ках, что зависит от экономической стабильности и промышлен-
ного роста корпорации ВШ. У предприятий и научных органи-
заций, входящих, наряду с вузами, в латеральный кластер, будет 
стимул влиять на образовательный процесс, если им будут тре-
боваться отсутствующие на рынке труда квалифицированные 
кадры, и этот пробел будет невозможно заполнить за счёт соб-
ственной переподготовки сотрудников. 
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Образование, как бизнес, привело к жёсткой конкуренции в 
системе высшей школы. В такой конкурентной среде на первый 
план выдвинулась задача неопределённости её обеспечения и 
сохранения экономической устойчивости. Создание корпораций 
высшей школы в виде латеральных кластеров охватывает не 
только сами университеты, но, одновременно, и промышленные 
предприятия, научно-исследовательские и проектные организа-
ции под эгидой высших учебных заведений. Латеральные кла-
стеры производят комплексных специалистов высшего образо-
вания в специализированных областях, имеющих значительный 
опыт работы, полученные знания и профессиональную подго-
товку. 

Для определения результатов инноваций корпораций ВШ 
(латеральных кластеров), служит модифицированная формула 
А.Ф. Винькова, Д. Сивакова, С.В. Валдайцева, Ф. Ольсена [9, 10]. 
Будущий результат (Ii) i-го проекта корпорации определится по 
формулам (2, 3, 4): 

Ii = Ri ×Пi/Ci  (2) и 
 

Ii = 
Пi Ri               (3), 

 
 

Кi; 

где: Ii ― показатель будущих результатов i-ого проекта кор-
порации; 

Пi ― прибыль от реализации продукции i-ого проекта кор-
порации; 

Ci ― себестоимость исследования и разработки продукции i-
ого проекта корпорации; 

Кi; ― вложение в инновацию i-ого проекта корпорации; 
Ri ― риск успешной реализации проекта i-ого проекта кор-

порации. 
Раскрывая составляющие формулы (2) с учётом различных 

видов рисков (Ri), эффективность будущих результатов i-ого 
проекта корпорации ВШ ― (Ii) будет иметь следующий вид: 

Ii = 
Р1 Р2  Р3 × (Пi * t) 

 (4), 
Кi; 

где: 
Р1 ― риск, связанный с научно-технической реализацией 

продукции i-ого проекта корпорации; 
Р2 ― риск, связанный с технологической реализацией на 

предприятии i-ого проекта корпорации; 
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Р3 ― риск, обусловленный рынком, а также дисконтирован-
ную по времени t, ожидаемую сумму прибыли Пi и капитальные 
затраты Кi, необходимые для коммерческого распространения 
результатов разработки i-ого проекта корпорации. 

Дж. Бьюкенен, Б. Твисс, Д. Кифер [11, 14] дают оценку от-
дельных факторов неопределённости и риска, исходя из следу-
ющих факторов: 

Rt ― вероятность получения данного технического резуль-
тата;  

Rс ― вероятность получения данного коммерческого ре-
зультата;  

Пi ― ожидаемый общий доход (прибыль);  
К ― общие затраты на предложенный i-ый проект корпора-

ции. 
Ожидаемая результативность проекта кластера определяет-

ся по формуле: 
Ii = (N или критерий 

оптимума)= 
ПiRtRc 

(5), 
К 

где: Ii = N или (критерий оптимума) ожидаемая эффектив-
ность, а вариант считают заслуживающим внимания, если N>2. 
Приведённая формула пригодна для оценки предложений, реа-
лизация которых в принципе не сопряжена с большим риском. 

При любом методе определения эффективности проектов 
результаты могут проявляться по всем критериям, имеющим 
существенное значение для определения эффективности дея-
тельности корпорации: 1) прирост прибыли; 2) увеличение объ-
ёма продаж; 3) повышение производительности; 4) снижение 
издержек и т.д. В результате оценка эффективности деятельно-
сти корпорации ВШ (латерального кластера) ― (Ii) ― (критерий 
оптимума) по И. Гуркову, Е. Авраамову, В. Тубалову, Г. Дате [15, 
16], даёт оценку эффективности деятельности корпорации ВШ 
(латерального кластера) - (Ii) – (критерий оптимума) по форму-
ле: 

 
Ii или(N-критерий опти-

мума) = 

 
Пi = 

Ii × (В ― С 
― К ― A)  (6), 

Кi Кi 
 
где: Пi ― прибыль за год i-ого проекта корпорации; 

Кi ― инвестированный капитал, Кi= К0 + Кi i-ого проекта 
корпорации; 

В ― объём продаж за год, В= В0 + В i-ого проекта корпора-
ции; 
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С = С1 + С2 – издержки производства за год (С1 ― по произ-
водимой, С2 ― по новой продукции); 

Кi = К1 + К2 ― годовые затраты на исследования и разра-
ботки i-ого проекта корпорации; 

К1 ― затраты на НИОКР, связанные с производимой про-
дукцией i-ого проекта корпорации; 

К2 ― затраты на НИОКР, связанные с новой продукцией i-
ого проекта корпорации; 

А – годовые затраты, связанные со сбытом, управлением и 
т.п. i-ого проекта корпорации; 

M ― доля предприятия, входящего в корпорацию на рынке 
(%); 

m0, R0, В0, С0 – исходные величины при планировании; 

K, В, С – изменения исходных величин при внедрении 
инноваций. 

Таким образом, с определённой степенью надежности ста-
новится возможным выявить взаимосвязь между затратами на 
инновации при различных стратегиях корпорации ВШ (лате-
рального кластера), потребностью в капитале, издержками про-
изводства и ожидаемыми доходами от продаж. Автор, основы-
ваясь на высказываниях Г. Крауха [1] и сравнивая альтернатив-
ные варианты предлагаемых показателей, предложил показа-
тель эффективности деятельности корпорации ВШIi = (L), рас-
считываемый по формуле: 

Ii = (L), = 
NiРi V × S 

  (7), 
Кi 

где: Ni ― социальный, научно-технический, экономический 
эффект инновационного внедрения и использования новшества 
в течение его жизненного цикла (i ― вид эффекта) (руб.); 

Рi – вероятность успеха i- того вида обучения (ед.); 
Кi – инвестиции до практического внедрения (руб.); 
V – наличие соответствующего потенциала корпорации ВШ 

(затрат персонала и научно-технической базы) для создания и 
применения новшества (руб.); 

S – доля роста прибыли корпорации ВШ за счёт примене-
ния инновации в её деятельности (ед.). 

По мнению ряда авторов [2, 7, 8] оценка вероятности ком-
мерческого успеха корпорации ВШ (латерального кластера) ― 
(Ii) зависит от бренда, затрат на научные исследования и про-
ектные разработки, производство, нового процесса обучения, то 
есть от затрат на создание и деятельность латерального кластера 
(Рi)) и т.п., поэтому в комплексе ВШ (латеральном кластере), 
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оценку вероятности коммерческого успеха (показатель эффек-
тивности деятельности) корпорации ВШ (Ii) = ((Li) - (Рi))/(Кi), 
возможно определить: 

Ii 
=((Li

)-
(Рi))

/ 
(Кi)= 

Вероят-
ность 

влияния 
бренда 

(%) 

 

Вероят-
ность 

(качества 
обучения, 

%) 

 

Вероят-
ность 

(затрат на 
обучение 

%) 

 

Чистый 
доход за 
период 

существо-
вания обу-

чения 

 

Коэф-
фиц. 

оценки 
буду-
щих 

доходов 

 
 
 
- 
 
 

Li
- 
 

Необходи-
мые капи-
тальные 

вложения 
(Рi) 

Затраты на создание и деятельность латерального кластера (Кi) 
(8) 

 

Важной особенностью оценки является производительность 
работников, занятых как при обучении, на производстве, так и 
научно-исследовательскими и проектными работами; их вклад в 
достижение результата. Оценкой индивидуальной и групповой 
производительности служат показатели: во-первых, изменения 
при достижении целей организаций, входящих в корпорацию 
ВШ (латеральный кластер), (увеличение их прибыли); во-
вторых, практическая работа по научным исследованиям, про-
ектным разработкам и при обучении и в производствах ВШ. 

Методы оценки делятся по: 

 целям оценки объектов, входящих в корпорацию ВШ 
(например, выбор программы исследований или отбор проектов 
инвестиций на различных уровнях); 

 объектам оценки корпорации ВШ (латерального класте-
ра) и их взаимосвязи (например, объекты фундаментальных и 
прикладных исследований и их влияние друг на друга); 

 критериям оценки объектов корпорации ВШ (напри-
мер, издержки и время разработки, издержки производства, 
эксплуатационные затраты, прирост прибыли, спрос); 

 требованиям к практическому использованию в управ-
лении инвестициями объектов корпорации ВШ (оценка обеспе-
чения необходимыми специалистами, ресурсами, значимость 
полученных результатов). 

Таким образом, оценка отдельных объектов латерального 
кластера представляет собой условие о целесообразности его 
создания. 

На основании анализа существующих положений целого 
ряда авторов (Ф. Ольсена, Д. Кифера, Г. Дате, Г. Крауха и дру-
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гих), рассматривающих различные направления инновационно-
го развития корпораций ВШ, предлагаем модифицированную 
методику стратегического управления эффективной устойчивой 
инновационной внутренней и внешней деятельностью и инно-
вационным развитием комплекса высшего образования (лате-
рального кластера) ― (Эдк): 

Эдк = {Р*(П + Эсt + N + Кпс )at* S* Rifi } / К*R4 at, (9), где: 

Р – общая вероятность всех вероятностей успеха i-того вида 
– (сумма Рi) = Р = Р1+Р2+Р3+Р4, (ед.), где: Р1 – вероятность 
успеха, связанная с научно-технической реализацией; Р2 – ве-
роятность успеха, связанная, с технологической реализацией на 
кластере; Р3 – вероятность успеха, обусловленный рынком; Р4 ― 
вероятность успеха получения данного производственного ре-
зультата; в период времени t, влияющего на эффективность дея-
тельности кластера (ед.); 

П ― общая прибыль кластера, как разность межу доходами 
(Д) и расходами (Р) кластера, равна сумме дисконтируемых при-
былей кластера по i-тым направлениям деятельности 
(Пti+Эсti)*at. В свою очередь, прибыль по i-ому направлению 
(Пti) = (Цti – Сti)*Вi, где: Цti – цена реализации; Сti – полная 
себестоимость всех i-ых видов деятельности кластера (обучения, 
НИОКР, производства), (тыс. руб.); at – коэффициент дисконти-
рования затрат, (ед.) в период времени t; i – направления дея-
тельности кластера (1…― n), (ед.) и общий синергетический эф-
фект (Эсti) охватывающий: (Э1сti) + (Э2сti), где: (Э1сti) синер-
гетический эффект по i-ому направлению деятельности, в пери-
од времени t, (тыс. руб.), который включает: 

Э1сti ={( Эсмt + Эскt + Эснt + Эсмt + Эсцt + Эусt + Эсдt) ― 
(Пр–Зса – Им ― Зп)i, 

где: Эсмt ― экономия издержек при создания кластера; Эскt 
― экономия по кредитам и акционерному капиталу, полученная 
при слиянии/поглощении; Эснt – экономия за счёт снижения 
уплаты налогов, таможенных пошлин и иных платежей в гос-
бюджет; Эсмt – экономия в результате получения выигрыша на 
крупные контракты на обучение студентов; Эсцt ― экономия за 
счёт исключения дублирующих функций и экономии текущих 
затрат при создании кластера; Эусt – экономия за счёт лучшего 
управления и устранения неэффективных процессов слияния 
объектов ВШ с другими предприятиями и организациями; Эсдt 
– экономия за счёт роста спроса на качественно-подготовленных 
специалистов и их научно-производственную продукцию; Уз – 
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величина уплаченных затрат на эти цели (Уз = Пр – Зса – Им ― 
Зп), где: Пр ― премия; Зса ― реальная стоимость активов; Им ― 
издержки на модернизацию кластера; Зп ― затраты на погло-
щение в начальный момент; синергетический эффект (Э2сti) от 
создания латерального кластера в зависимости от его внешних и 
внутренних рыночных условий, измеряется: Э2сti = [Каб – (Кj + 
Кi )] – ( Прi+ zi), где:  Каб – объединенная стоимость несколь-
ких предприятий; Кj – собственная стоимость корпорации «j»;Кi 
– рыночная стоимость акций предприятия «i», входящего в кор-
порацию; Прi – премия, выплаченная предприятию «i» корпо-
рацией «j»; zi – издержки процесса поглощения; i – количество 
объектов взаимодействия. 

N – общий инновационный эффект при создании кластера= 
∑Ni, (Ni = Nci*Nнтпi*Nэi) , где: (Nci) ― социальный, (Nнтпi) ― 
научно-технический; (Nэi) ― экономический эффект инноваци-
онного внедрения и использования новшества в течение его 
жизненного цикла по i –му направлению (тыс. руб.); 

Кпс ― оценка конкурентоспособности кластера, где Ri –
ранг i-го направления в общей оценке конкурентоспособности ; 
Эi– экспертная оценка i-го направления при оценке КПС 
(тыс./руб.); 

S ― доля роста прибыли корпорации за счёт применения 
инновации в её деятельности S = сумма Si, где: i-ое направление 
(ед.); 

∑ Rifi ― адаптационные возможности корпорации ВШ 
(кластера) (ед.); 

К = общий капитальный потенциал корпорации ВШ (затра-
ты на комплексное обучение студентов, научные исследования и 
производство по направлениям (i)) (тыс. руб.) = сумме Кi капи-
тальных затрат по направлениям (i) , где: В1 ― объём инноваци-
онных вложений для обучения и создания научных исследова-
ний, опытного и промышленного производства, в результате 
комплексной полной подготовки студентов; Р1 ― инновацион-
ные затраты в расширение обучения студентов при слиянии ор-
ганизаций ВШ;П – вложения, направляемые на повышение 
НТУ производства и обучения; В2 – вложения, направляемые на 
замену устаревших основных фондов; Р2 – вложения, обеспечи-
вающие обратное вовлечение в производство высвобождаемой 
рабочей силы (ППС); (тыс. руб.); 

R4 ― оценка структурных изменений комплекса ВШ (кла-
стера), (ед.); 
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at – коэффициент дисконтирования (принят на уровне = 
0,15). 

Предложенная комплексная методика стратегического 
управления эффективной устойчивой инновационной внутрен-
ней и внешней деятельностью и инновационным развитием 
комплекса высшего образования (латерального кластера) на 
примере Санкт-Петербургского государственного технологиче-
ского института (технического университета) (СПб ГТИ(ТУ)), 
предусматривает обеспечение высокого уровня его рентабельно-
сти. Внедрение интерактивных технологий в образовательные 
программы обеспечивает высокую конкурентоспособность кла-
стера, его стратегии лидерства и бренда. При создании латераль-
ного кластера СПб ГТИ(ТУ) проведено перераспределение учеб-
ной нагрузки: часы, отведённые на самостоятельную работу сту-
дента, сокращены в пользу работы в НИИ и на производстве, по-
вышая качество обучения студентов с учётом практического 
навыка. Планируемая эффективность стратегической деятельно-
сти кластера на примере данных СПб ГТИ(ТУ) на 2018-2025 годы 
с учётом необходимого уровня его конкурентоспособности по 
международным глобальным рейтингам и обеспечения устойчи-
вого развития кластера в целом, приведена в таблице 3. 

 
Таблица 3 

Эффективность стратегической деятельности кластера 
 

№/
№ 

Наимено-
вание 

показате-
лей 

Ед. 
изм. 

2017 
до 

кла-
стера 

2018 2019 202
0 

2021 2023 2025 

1. Р – общая 
вероят-
ность 
успеха i- 
того вида 
(Р=Р1*Р2*
Р3*Р4) 

тыс.
руб. 

0,8 0,8 0.82 0,83 0,83 0,85 0,87 

2. Расходы 
кластера 
(Р) 

тыс.
руб. 

1285
221 

9559
40 

8533
40 

7156
96 

6503
83 

7858
25 

7150
65 

3. Доходы 
кластера 
(Д) 

тыс.
руб. 

9702
26 

1154
132 

1446
872 

1367
532 

1546
793 

1682
235 

1702
352 

4 Пtинв/Пti 
– прибыль 
кластера 
инве-

тыс.
руб. 

13554 
-

3149
95 

2819
2 

2281
92 

3047
8 

5678
40 

3287
9 

6228
82 

3417
8 

8056
15 

3386
5 

8578
43 

3724
3 

9420
64 
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стиц./.от 
реализ. по 
всем i-ым 
направле-
ниям по 
годам 

5 Эсti – 
синерге-
тический 
эффект по 
все 
направле-
ниям 

тыс. 
руб. 

8550 1778
3 

2569
2 

2895
4 

3389
5 

3856
7 

4522
3 

6 Общая 
прибыль 
кластера 
П=(Пti+Эс
ti)*at 

тыс. 
руб. 

-
3064

45 
2455

75 
5935

32 
6518

36 
8395

10 
8964

10 
9872

87 
 В том 

числе, 
иннова-
ционная 
прибыль 
кластера 

тыс. 
руб. 

2210
4 
 

4597
6 
 

7172
4 
 

9946
4 
 

1293
15 
 

1614
05 

 
1958

67 
7 Кпс - 

оценка 
конкур-
сти. класт. 

тыс.
руб. 

1240 202
0 

2467 2793 3012 3567 3832 

8 N –общий 
иннова-
ционный 
эффект 
кластера 

тыс.
руб. 

221 1351 1896 2534 2965 3489 3860 

9 S/Sинвест.
/ общий 
рост/- 
доля ин-
нова. ро-
ста при-
были 

доля 1.02 
0 

1,3 
2,26 

1,51 
1,57 

1,57 
1,10 

1,64 
1,29 

1,07 
1,69 

1,71 
1,10 

10 Кпотен-
циал кор-
порации 
ВШ 

тыс.
руб. 1268,

1 
2610 2755. 2840 2911 2998 

 
308

0 

11 R2 – адап-
тацион-
ные. воз-
можности 
класте-
ра(1+R1) 

ед. 1,00 1,38
25 

1,52 1,67 1,84 1,91 1,95 

12 R4 = влия-
ние струк-

ед. 
1,511 

1,49
5 

1,190 2,21 2,26 1,97 
1,92 
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турных 
сдвигов в 
кластере 

13 Рента-
бельность 
производ-
ства 

% 0 21,2
8 

40,9
7 

47,6
7 

54,2
7 

53,2
9 

58,0
0 

 
Таким образом, авторы выявили возможность и эффектив-

ность применения механизма стратегического управления ин-
новационным развитием комплекса высшего образования (на 
примере латерального кластера на базе СПбГТИ (ТУ)). Начиная 
с 2018 года, кластер может к 2025 году увеличить прибыль и 
рентабельность почти в 3 раза, готовя высококлассных специа-
листов комплексного развития, при соответствии квалификации 
кадров уровню подготовки отраслевых специалистов с высшим 
образованием. 

Представленную методику можно эффективно использовать 
для любых латеральных кластеров, показывая их структуру, 
конкурентоспособность и взаимосвязь с другими предприятия-
ми и организациями, как региона, так и страны, а также раскры-
вая их эффективность в результате подготовки и выпуска новых 
комплексных специалистов с соответствующим опытом работы в 
различных отраслях и областях. 
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Summary. The article devoted to the problems of updating higher edu-

cation content. It reveals the formation of professional skills and significant 
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Высшее образование представляет собой социальный ин-

ститут, рассмотрению сущности которого посвящены работы 
представителей разных гуманитарных наук. В казахстанской 
научной литературе данная тематика изучается философами 
(А.Н. Нысанбаев, Р.К. Кадыржанов, А.Г. Косиченко, Е.Е. Бурова 
и др.), педагогами (К.К. Кунантаева, Г.М. Храпченков и др.), 
психологами (Д.И. Намазбаева, С.М. Джакупов, 
Х.Т. Шерьязданова и др.), историками (Р.С. Жаркынбаев, 
Т.Х. Тлеуов, Л.Я. Гуревич), социологами (Г.С. Абдирайымова, 
К.У. Биекенов, Ш.Е. Джаманбалаева, С.П. Садырова и др.). 
Представляют интерес не только социальные и экономические 
основы современной системы образования, но и теория и 
практика прогнозирования потребностей в специалистах в 
условиях структурной перестройки и диверсификации 
экономики, внедрения новых технологий образования. 

В статье Президента Республики Казахстан Н.А. Назарбаева 
«Взгляд в будущее: модернизация общественного сознания» 
отмечено, что образование есть самый фундаментальный фак-
тор успеха в будущем. В системе приоритетов молодёжи образо-
вание должно стоять под первым номером. Если в системе цен-
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ностей образованность станет главной ценностью, то нацию 
ждёт успех, эволюционное, а не революционное развитие Казах-
стана [1]. 

Одним из важнейших факторов развития образования 
является процесс интернационализации, который определяется 
как «внедрение международного измерения в такие функции 
учебного заведения, как преподавание, исследования и оказание 
услуг». Процесс интернационализации образования является 
следствием: а) производственной глобализации; б) конкуренции 
между странами за высококвалифицированную рабочую силу; 
в) превращения во многих развитых странах образовательных 
учреждений в образовательные корпорации, принятия идеи 
интернационализации на уровне стратегии университета, а 
соответственно, появление нового игрока на мировом рынке 
образовательных услуг; г) формирования макрорегиональных 
рынков труда. 

Обсуждая социальные аспекты высшего образования на 
современном этапе, нельзя не коснуться проблем 
международной интеграции в области высшего образования и, в 
частности, проблем, связанных с вхождением Казахстана в 
Болонский образовательный процесс. По мнению многих 
ученых, вхождение Казахстана в Болонский процесс даёт 
надежду на то, что отношение к образованию как приоритетной 
сфере, обеспечивающей прогресс страны, возобладает, и это 
приведёт к реальным результатам. Но для этого необходимо 
учитывать весь комплекс задач, вытекающих из Болонского 
процесса, преодолевая попытки свести его лишь к трём 
направлениям развития: двухступенчатой архитектуре степеней, 
применению кредитной системы на базе зачётных единиц и 
новой форме приложения к диплому, которые уже имеют место 
в Казахстане – с тем, чтобы всё более чётко была понятна задача 
вхождения нашей страны «в круг проблем мирового сообщества, 
усиления обмена национальными интеллектуальными, 
информационными ресурсами как необходимого условия 
выживания и нового уровня организации жизнедеятельности, 
что возможно только при овладении необходимым объёмом 
знаний и построении соответствующих отношений 
взаимодействия» [2]. 

Охарактеризуем кратко основные компоненты Болонской 
образовательной декларации. В настоящее время наиболее чёт-
ко вырисовываются следующие пять: 1) 3-4 года бакалавриата; 
2) 1-2 года магистратуры; 3) 3 года докторантура (доктор PhD); 
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4) создание системы зачётных единиц; 5) общепризнанная си-
стема контроля качества. Эти задачи действительно должны 
быть решены участниками Болонского процесса. Но нужно все-
гда иметь в виду, что они должны решаться с учётом нацио-
нальных традиций и ни в коем случае не вести к снижению 
уровня образования в странах-участницах образовательного со-
глашения. 

Представляется, что введение в Казахстане многоуровневой 
системы вполне правомерно. Она даёт возможность студенту 
более верно определить траекторию своего последующего обра-
зования, тем более что в настоящее время первое высшее обра-
зование всё более становится той базой, которая даёт человеку 
возможность определиться в своем видении мира, в своих про-
фессиональных интересах, что нужно признать нормальным 
явлением. Отнюдь не случайно, по нашему мнению, на встрече в 
Саламанке представителей более 300 европейских вузов отме-
тили, что степень бакалавра должна быть «главным образом 
<…> подготовительной ступенью для дальнейшего обучения на 
послестепенном уровне» [2]. Другое дело, что, выражая мнение 
правительств своих стран, озабоченных большими затратами на 
доступное для всех высшее образование, и учитывая, что каж-
дый пятый житель их стран эмигрант, министры образования на 
встрече указали, что степени первой и второй ступеней образо-
вания должны иметь различные направленности и профили, 
чтобы обеспечить потребности трудового рынка. Очевидно, что 
первый уровень – бакалавриат – не должен рассматриваться как 
законченная профессиональная подготовка. Это, главным обра-
зом, методологическая подготовка, целью которой является 
научить человека учиться всю его последующую жизнь, привить 
навыки профессиональной мобильности, как этого требует со-
временная экономика знаний. 

Рассмотрим далее создание системы зачётных единиц. Ин-
струментами признания достигнутых степеней и основой мо-
бильности студентов при получении высшего образования яв-
ляются система кредитных единиц и приложение к диплому. 

Наиболее важным и сложным пунктом из перечисленных 
позиций является сопоставимость квалификаций и степеней, 
полученных в процессе обучения. В Республике Казахстан в 
настоящее время функционирует трёхуровневая система высше-
го и послевузовского образования: бакалавриат – уровень выс-
шего образования; магистратура, докторантура – послевузов-
ский уровень образования. Выполнение параметров Болонского 



Высшее образование ― ресурс евразийской интеграции 

59 

 

процесса включает комплексный подход к модернизации раз-
личных компонентов, таких как качественный пересмотр обра-
зовательных программ, ориентированных на результаты обуче-
ния. Важным в образовательной программе должен стать ком-
петентностный подход, обеспечивающий личную и профессио-
нальную социализацию в процессе профессионального обуче-
ния. 

Принятые Национальные рамки квалификации по своей 
структуре согласованы с Европейскими рамками квалификаций, 
а по содержанию они должны учитывать предложения и требо-
вания работодателей и основываться на Дублинских дескрипто-
рах. В определённой мере это оказалось связанным со сложно-
стью учёта освоенных объёмов дисциплин в кредитах. Прило-
жение к диплому тоже новинкой для нас не является. 

Обсудим сами термины «кредит», «кредитная система». 
Они пришли в Европу из США, и ныне наиболее распространен-
ными являются: 

 европейская система зачётного перевода (European Cred-
it Transfer System - ECTS); 

 система кредитов, принятая в США (US Credit System ― 
USCS). 

Именно первая система и принята в качестве основной в 
Болонском процессе. Ею уже пользуются более 1000 евро-
пейских вузов при осуществлении студенческих обменов. 

На первый взгляд, перевод аудиторных часов в кредитные 
не представляет никаких сложностей. На практике 1 кредит 
предполагает примерно 45 часов нагрузки студента, включая 
аудиторные занятия, самостоятельную работу, определённую 
нагрузкой; зачёты, экзамены и другие, предлагаемые кафедрой, 
виды учебной деятельности. В соответствии с методикой расчёта 
трудоёмкости основных отраслевых программ высшего образо-
вания в зачётных единицах, рекомендованной Министерством 
образования и науки Республики Казахстан, 1 зачётная единица 
должна соответствовать 36 академическим часам общей трудо-
ёмкости по 45 минут (или 27 астрономическим часам). Но, в 
действительности переход к переводной и накопительной си-
стемам кредитных единиц должен привести к существенным 
изменениям в работе вузов в целом, преподавателей и студен-
тов. 

Академическая мобильность является одной из ключевых 
идей Болонского процесса, несмотря на наличие многочислен-
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ных препятствий в её реализации. Академической мобильности 
студентов, преподавателей и административного персонала ву-
зов в рамках Болонского процесса придаётся огромное значение. 

Принципы организации студенческой мобильности, изло-
женные в документах Болонского процесса, включают следую-
щие положения: 

 студент должен в процессе обучения проучиться в зару-
бежном вузе семестр или учебный год; 

 он обучается на языке страны пребывания или на ан-
глийском языке и на этих же языках сдаёт текущие и итоговые 
испытания; 

 обучение за рубежом по программам мобильности для 
студента в некоторых вузах платно; 

 студенту Министерство образования и науки Республики 
Казахстан оплачивает транспортные расходы, проживание, визу, 
медицинские услуги, учебные занятия вне согласованной (стан-
дартной) программы (например, изучение языка страны пребы-
вания на курсах студенту оплачивает вуз или иногда студент 
оплачивает самостоятельно); 

 в базовом университете, который направляет студента 
для обучения за рубеж, студенту засчитываются полученные им 
в принимающем университете кредиты, он не досдаёт никаких 
дисциплин за период учёбы в зарубежном вузе; 

 университет вправе не засчитывать в счёт своей про-
граммы академические кредиты, которые студент получил в 
других вузах без предварительного согласования с деканатом; 

 приоритетными считаются программы получения сту-
дентом совместных и двойных дипломов. 

Свободное передвижение студентов из вуза в вуз с целью 
получения кредитов и дипломов должно сопровождаться повы-
шением качества обучения по сопоставимым учебным планам и 
программам, доверием вузов друг к другу. В вузе изменится ор-
ганизация и планирование учебного процесса. На первое место 
выдвинется методическая работа кафедр, организация самосто-
ятельной работы студентов и формы контроля их уровня зна-
ний. Сами студенты окажутся в ситуации, когда придётся систе-
матически работать в течение всего учебного года (модульная 
система обучения). Но у них появится возможность заниматься 
по другим направлениям, в разных вузах, осваивать смежные 
специальности, самим определять программу обучения. Таким 
образом, казахстанским вузам предстоит большая работа в 
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направлении структурной перестройки процесса обучения и его 
документального оформления, без чего невозможно междуна-
родное признание наших дипломов. 

Одним из основополагающих требований Болонского про-
цесса является качество образования. Достижение высокого ка-
чества образования в соответствии с документами Болонского 
процесса включает в себя: 

 определение обязанностей участвующих органов и 
учреждений; 

 систему аккредитации, аттестации и сопоставимых про-
цедур; 

 учебные и академические программы;  

 восприимчивость к потребностям учащихся и обеспече-
ние внеучебных услуг; 

 научные исследования и публикацию результатов в из-
даниях с высоким импакт-фактором; 

 укомплектование кадрами;  

 материально-техническую базу, оборудование; 

 совершенствование управления и финансирование. 
Показатели качества образования определены существую-

щей в настоящее время системой показателей лицензирования, 
аттестации и аккредитации вузов. Это показатели качества обра-
зовательных услуг: 

1) наличие лицензии, срок действия которой не истёк; 
2) наличие государственного общеобязательного стандарта 

образования; степень соответствия нормативного срока реали-
зации образовательных программ государственным общеобяза-
тельным стандартам образования по формам обучения; 

3) степень соответствия внутривузовской нормативной до-
кументации требованиям законодательства и нормативных по-
ложений в системе образования; 

4) оценка структуры и содержания образовательных про-
грамм; 

5) уровень информационно-методического обеспечения 
учебного процесса, учебно-методическая работа; 

6) уровень организации учебного процесса; 
7) уровень требований при приёме; 
8) результаты итоговой аттестации выпускников; 
9) востребованность выпускников; 
10) оценка внутривузовской системы контроля качества под-

готовки специалистов;  
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11) результативность научно-исследовательской и научно-
методической работы (издания на английском и др. языках); 

12) эффективность внутривузовской системы контроля каче-
ства подготовки специалистов и внешней оценки учебных до-
стижений (ВОУД) на IV курсе; 

13) кадровая обеспеченность (по циклам дисциплин). 
Показатели качества образования включают в себя: 
а) подготовку выпускников (студентов I-II курсов) по блоку 

гуманитарных и социально-экономических дисциплин; 
б) подготовку выпускников (студентов I-II курсов) по блоку 

естественнонаучных дисциплин; 
в) подготовку выпускников (студентов I-III курсов) по блоку 

общепрофессиональных дисциплин; 
г) подготовка выпускников (студентов II-IV курсов) по блоку 

специальных дисциплин. 
Обеспечению высокого качества образования в вузе служат: 
 организация активных форм довузовской подготовки; 
 эффективная работа с профессорско-преподавательским 

составом, включающая обеспечение высокого уровня их квали-
фикации и её постоянное повышение; 

 результативность научно-исследовательской работы, как 
преподавателей, докторов, магистрантов, так и студентов (пуб-
ликации в журналах с высоким импакт-фактором); 

 организация эффективной профессиональной практики; 
 создание системы дополнительных образовательных 

услуг; 
 воспитательная и внеаудиторная работа; 
 активное включение студентов в процесс управления в 

вузе; 
 постоянное укрепление материально-технической базы 

и, прежде всего, создание базы для использования информаци-
онных технологий; 

 активное включение в международное образовательное 
пространство; 

 работа с выпускниками [3]. 
Все эти виды работ в вузах хорошо известны. Но от этого не 

уменьшается их значимость. Их реализация в полной мере соот-
ветствует требованиям Болонского процесса. 

В новых государственных стандартах по направлению 
«Образование» выделены инновационные технологии, 
разработанные в Республике Казахстан. Так, Государственный 
общеобязательный стандарт образования Республики Казахстан 
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по специальности 5В010300 – «Педагогика и психология», 
утвержденный 06.08.2012 г., включает ряд дисциплин 
психологического образования: «Психология и развитие 
человека», как базовая дисциплина, и «Детская психология», 
как курс по выбору (элективные курсы). Для современной 
системы образования этого недостаточно. Для подготовки 
кадров для системы образования в современных условиях 
необходимо усилить психологическую часть путём внедрения 
новых дисциплин в образовательном пространстве высшей 
школы. Одним из таких подходов является предмет 
«Формирование профессиональной компетентности педагога-
психолога», разработанный за последние пять лет как 
интегративный инновационный курс. 

Дисциплина «Формирование профессиональной 
компетентности педагога-психолога» включена в базовый цикл 
образовательной программы. Первым, важным инновационным 
моментом явилось использование 4 «Т», составляющих духов-
ную жизнь человека. Поскольку решающим фактором является 
воспитание этнической толерантности, культуры межнацио-
нального общения, 4 «Т», предложенные Президентом Респуб-
лики Казахстан Н.А. Назарбаевым, становятся приоритетом 
программы специальности «Педагогика и психология» в выс-
шей школе. Они расшифровываются так: 

траст – доверие, в котором нуждается каждый человек; 
традишн – традиции, основанные на принципах и ценно-

стях человечества; 
транспаренси – транспарентность, отражающая откры-

тость и конструктивность в общении; 
толеранс – толерантность, как составляющая межкультур-

ного и цивилизованного диалога. 
На основе 4 «Т» построена модульная часть дисциплины 

«Формирование профессиональной компетентности педагога-
психолога», которая включает «Специальную компетентность», 
«Коммуникативную компетентность», «Индивидуально-
личностную компетентность» и «Профессия педагог-психолог – 
это призвание». Новая дисциплина создаёт условия для того, 
чтобы каждый человек мог осознать свою идентичность и пред-
назначение, сформировать линию и систему ценностей, согла-
сующихся с общечеловеческими идеалами, общенациональной 
идеей и собственной уникальностью [3]. 

Нами учтены новые подходы к формированию 
образовательной программы «Формирование профессиональ-
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ной компетентности педагога-психолога» на основе Болонского 
процесса. Это прежде всего, учёт компетентностного подхода, 
который согласуется с результами обучения. Компетенции – 
динамическое сочетание знания, понимания, навыков и 
способностей. Различают как общие, так и специфические 
(предметные) компетенции для направления специальностей 
ГОСО «Образование», что является вторым достоинством 
образовательной технологии. 

Как для общих, так и для специфических (предметных) 
компетенции можно выделить три вида: инструментальные, 
межличностные и системные. К инструментальным общим 
компетенциям относятся: 

o когнитивные способности, способность понимать и 
использовать идеи и соображения; 

o методологические способности, способность понимать и 
управлять окружающей средой, организовывать время, 
выстраивать стратегии обучения, принятия решений и 
разрешения проблем; 

o технологические умения, умения, связанные с 
использованием техники, компьютерные навыки и способности 
информационного управления. 

К предметным инструментальным компетенциям 
обычно относят: 

 способности к анализу и синтезу; способность к 
организации и планированию; 

 базовые общие знания; базовые знания по профессии; 

 коммуникативные навыки в родном языке; 
коммуникативные навыки на иностранном языке; 

 элементарные компьютерные навыки; навыки 
управления информацией; 

 способность извлекать и анализировать информацию из 
различных источников; способность решать проблемы. 

Общие межличностные (или коммуникативные) 
компетенции включают в себя: а) индивидуальные способности, 
связанные с умением выражать чувства и отношения, 
критическим осмыслением, способностью к самокритике; 
б) социальные навыки, связанные с процессами социального 
взаимодействия и сотрудничества; в) умение работать в группах, 
принимать социальные и этические обязательства. Тогда 
предметными межличностными компетенциями следует 
считать: 
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 способность к критике и самокритике; способность 
работать в команде; 

 межличностные навыки; способность работать в 
междисциплинарной команде; 

 способность взаимодействовать с экспертами в других 
предметных областях; способность работать в международном 
контексте; 

 способность воспринимать разнообразие и 
межкультурные различия; 

 приверженность этическим ценностям. 
Общие системные компетенции включают: 1) сочетание 

понимания,отношения и знания, позволяющее воспринимать, 
каким образом части целого соотносятся друг с другом и 
оценивать место каждого из компонентов в системе; 
2) способность планировать изменения с целью 
совершенствования систем и конструировать новые системы. 

Системные предметные компетенции проявляются в: 
o способности применять знания на практике; способности 

к обучению; 
o исследовательских способностях; способности к 

творчеству; способности к разработке проектов и их 
управлению; 

o способности к адаптации к новым ситуациям; 
способности к лидерству; способности работать автономно; 

o понимании культур и обычаев других стран и народов. 
Реализация методологических идей, направленных на 

развитие психолого-педагогического образования, потребовала 
разработки образовательных технологий, которые выпускник 
специальности 5В010300 «Педагогика и психология» сможет 
использовать в своей профессиональной деятельности. 

Третьим важным достоинством инновационной программы 
«Формирование профессиональной компетентности педагога-
психолога» является разработка модулей. Нами выделено 
4 модуля как предмета обсуждения в типовой программе 
образования: основы профессии педагога-психолога, 
философия взаимопонимания, опыт человечества, профессия 
педагог, педагог-психолог – это призвание [3]. 

Таким образом, выпускник образовательной программы и 
специальности 5В010300 «Педагогика и психология» в бака-
лавриате освоит технологии и сможет владеть современными 
методами исследования в каждой конкретной области знаний. 
На основе знаний он будет способен применять их на професси-
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ональном уровне и решать проблемы в области изучения, как 
психологии, так и педагогики, обладая критическим и аналити-
ческим мышлением. Такой выпускник сможет генерировать но-
вые идеи и решать задачи в новых условиях в междисциплинар-
ном контексте, а далее планировать процесс исследований и со-
общать знания и достижения, как научному сообществу, так и 
широкой общественности.  

На основе такого инновационного подхода в обучении сту-
дентов будет усовершенствована трёхступенчатая модель «бака-
лавриат – магистратура – докторантура» подготовки высоко-
квалифицированных конкурентоспособных специалистов с ака-
демическими степенями согласно требованиям Болонских ре-
форм. Благодаря унификации учебного процесса, повышается 
привлекательность отечественных образовательных программ в 
мировом образовательном пространстве. Основные результаты 
внедрения такого подхода обеспечат не просто соответствие об-
разовательной программы запросам рынка труда и работодате-
лей, но и повысят эффективность, а также профессионализм со-
временного специалиста помогающих профессий. 
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Аннотация. Сегодня растёт количество международных контак-

тов, связанных с необходимостью решения экономических, политиче-
ских, культурных и общественных вопросов. Вследствие этого возраста-
ет важность проблемы межличностного общения, в котором важное 
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место занимает владение иностранными языками. Знание иностранно-
го языка на современном этапе включает в себя не только лексический 
и грамматический, но и коммуникативный аспект. В статье рассматри-
ваются некоторые аспекты обучения иностранному языку в вузе. Опи-
саны цели обучения в современном неязыковом вузе. Сформулирована 
основная цель обучения языкам ― формирование иноязычной культу-
ры общения. 

Ключевые слова: иноязычное общение, коммуникация, фоновая 
лексика, лексическая единица. 
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Summary. Today, a growing number of international contacts related to 

the need to address economic, political, cultural and social issues. As a result, 
the importance of the problem of interpersonal communication increases, in 
which foreign language skills play an important role. Knowledge of a foreign 
language at the present stage includes not only the lexical and grammatical, 
but also the communicative aspect. The article deals with some aspects of 
teaching a foreign language at the universities. The author describes the ob-
jectives of learning in a modern non-linguistic university. The objectives of 
teaching are described and a formation of foreign language culture of stu-
dents is articulated as the main goal. 

Key words: foreign language, communication, background vocabulary, 
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Важность проблемы межличностного общения возрастает в 

современных условиях, так как растёт количество международ-
ных контактов, связанных с необходимостью решения экономи-
ческих, политических, культурных и общественных вопросов. В 
данной связи возникает необходимость совершенствования 
профессиональной подготовки студентов вузов. Знание ино-
странного языка на современном этапе включает в себя не толь-
ко лексический и грамматический аспект, но и аспект коммуни-
кации, то есть непрерывное ведение разговора на иностранном 
языке с целью решения профессиональных задач. 
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Одним из важнейших показателей уровня сформированно-
сти коммуникативной компетенции является наличие опреде-
лённых страноведческих знаний, которые помогают студентам 
понять реалии другой национальной культуры, расширить их 
общий кругозор, что ведёт к повышению мотивации в изучении 
иностранного языка. Изучение иностранного языка и его даль-
нейшее применение рассматриваются как диалог культур ― сво-
ей национальной культуры и культуры страны изучаемого языка 
(в широком смысле – политическом, экономическом, художе-
ственном, языковом). 

Искусство общения заключается в умении строить взаимо-
понимание. За время своего обучения в вузе студенты изучают 
множество дисциплин, которые должны помочь им стать гра-
мотными коммуникаторами. Конечно же, среди предметов гу-
манитарного цикла иностранный язык занимает важнейшее ме-
сто, так как он является неотъемлемой частью культуры, тради-
ций, особенностей страны изучаемого языка. 

Одной из важнейших языковых (лексических) единиц, 
наиболее ярко отражающих национальные особенности культу-
ры народа ― носителя языка, является фоновая лексика, кото-
рая обозначает предметы и явления, сходные в сопоставляемых 
культурах, но различающиеся по национальным особенностям 
функционирования, предназначения предметов и т.п. 

На примере одной из тем, изучаемых юристами на занятиях 
по английскому языку, можно увидеть, что в Великобритании 
существуют несколько вариантов понятия «адвокат»: это соли-
ситор (адвокат, дающий советы клиентам, подготавливающий 
документы для барристера и выступающий только в суде низ-
шей инстанции); и барристер, адвокат более высокого ранга, 
который выступает в судах высшей юрисдикции. Будущие юри-
сты должны знать об этой особенности, которая объясняется, в 
основном, историческими причинами. Эти знания необходимы 
им для их профессиональной деятельности, для грамотного ве-
дения переговоров на иностранном языке. 

Преподавателю иностранного языка следует уделять особое 
внимание лексике со страноведческим компонентом. Такой 
лингвострановедческий подход при обучении иностранным 
языкам в вузе помогает достичь не только практических целей, 
но и способствует решению образовательных, развивающих и 
воспитательных задач. 

Реализацию воспитательной цели можно оценить по тако-
му критерию как толерантность, которая включает в себя уваже-
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ние к культурным различиям, понимание уникальности куль-
тур, терпимость по отношению к иному мышлению и поведе-
нию. Образовательная цель состоит в овладении студентами 
страноведческими и социокультурными знаниями, которые да-
ют понятие о географических, экономических, политических 
особенностях страны изучаемого языка, современных традициях 
и обычаях народа, проблемах страны. Развивающая цель пред-
полагает общее интеллектуальное развитие личности студента, 
овладение им приемами, которые дают возможность осуществ-
лять коммуникативную деятельность. 

Преподавателю иностранного языка необходимо учитывать 
современные тенденции образовательной стратегии, усиливать 
«прикладную» направленность предмета, основываясь на ком-
муникативных формах и методах преподавания. Для реализа-
ции данной цели преподаватель может сосредоточиться на под-
боре «ситуативных» заданий, которые «погружают» студентов в 
реальные жизненные условия, когда им нужно организовать 
встречу, презентацию, пройти собеседование и т. п. Такие зада-
ния побуждают к активному общению студентов с преподавате-
лем, друг с другом на занятиях иностранным языком и помога-
ют преодолеть психологический барьер во время общения. Все 
это, безусловно, создаёт необходимую базу для формирования 
иноязычной культуры студентов, которая способствует фунда-
ментальной подготовке будущего специалиста в различных сфе-
рах профессиональной деятельности. 
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Аннотация. В статье анализируется роль высшего образования в 

социально-экономическом развитии Ленинградской области и его вли-
яние на обеспечение национальной безопасности России. Одним из 
важнейших рычагов развития национальных экономических систем 
является профессиональное образование. В условиях глобализации 
экономики и постоянно обостряющейся конкуренции во всех её сегмен-
тах, проблема динамичного развития экономики региона является за-
логом устойчивости государства, определяющим его безопасность и 
уровень жизни населения. Основная стратегическая цель социально-
экономического развития Ленинградской области ― достижение пока-
зателей роста экономики, развития предпринимательства и социальной 
сферы. В этой связи, очевидно, что необходимым условием формиро-
вания инновационной экономики является модернизация системы 
высшего образования. 
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Summary. This article analyzes the role of higher education in the so-

cio-economic development of the Leningrad region and its impact on the 
national security of Russia. One of the most important levers of development 
of national economic systems is professional education. In the context of 
globalization of the economy and the ever-increasing competition in all its 
segments, the problem of dynamic development of the region's economy is 
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the key to the stability of the state, which determines its security and living 
standards. The main strategic goal of the social and economic development 
of the Leningrad region is to achieve economic growth, entrepreneurship and 
social development. In this regard, it is obvious that the necessary condition 
for the formation of an innovative economy is the modernization of the high-
er education system. 

Key words: education, region, national security, entrepreneurship, 
competitiveness, innovation, unemployment, economic growth, globaliza-
tion, internationalization. 

 
 
Тенденции в мировой экономике, связанные с неоднород-

ностью мирового хозяйства, разницей в показателях экономиче-
ского роста, предполагают исходное неравенство возможностей 
для участия национальных экономических систем в глобализа-
ции. Процесс глобализации, в основе которого лежит стреми-
тельное нарастание информационных потоков, делает окружа-
ющий мир более уязвимым и неопределённым. 

Глобализация – это непрерывный исторический процесс. 
Под данным термином принято понимать универсализацию и 
гомогенизацию мира, открытость национальных границ. Глоба-
лизация ― процесс международного масштаба, который охваты-
вает все стороны жизни общества, государства; процесс всемир-
ной интеграции: экономической, политической, культурной. 
Экономическая глобализация подразумевает интернациональ-
ное размещение производств, инвестиций, рынков сбыта. А гло-
бальный, международный поток требует соответствующих зна-
ний и умений. Но, несмотря на различия в экономическом и со-
циальном развитии, складывается определённый уровень взаи-
модействия между странами, регионами с разными возможно-
стями в широком круге областей сотрудничества. 

Глобализация можно рассматривать как усиление взаимо-
влияния и взаимозависимости национальных экономик, посте-
пенное превращение мирового хозяйства в единый рынок това-
ров и услуг, капитала, рабочей силы, знаний и умений. Причины 
глобализации отражены на рисунке 1. 
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Рисунок 1. Причины глобализации 

 
Современные условия хозяйствования в Российской Феде-

рации характеризуются значительным влиянием негативных, 
геополитических тенденций, связанных с санкциями со стороны 
других государств, ограниченным доступом к международным 
финансам, волатильностью мировых финансовых рынков, 
нарастанием кризисных факторов. Россия должна стать конку-
рентоспособной страной – это один из наиболее часто повторя-
емых призывов. Отсюда возникают вопросы, что такое конку-
рентоспособность страны и какие факторы влияют на эффек-
тивность и интенсивность развитие экономических процессов. 

Конкуренция и конкурентная борьба являются главным со-
держанием функционирования экономической системы, бази-
рующейся на рыночных механизмах. Обеспечение конкуренто-
способности отечественных предприятий в условиях глобализа-
ции экономики является одной из ключевых проблем для рос-
сийского бизнеса. Проблема развития конкурентоспособного 
технологического потенциала страны является одной из ключе-
вых в ряду проблем сегодняшней России. 

Социально-экономическое развитие страны, конкуренто-
способность на внешнем рынке, как показывает мировой опыт, 
основывается главным образом на значительном секторе фун-
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даментальных исследований в сочетании с эффективной систе-
мой образования и развитой национальной инновационной си-
стемой. Из этого следует, что необходимым условием для фор-
мирования инновационной экономики является модернизация 
системы образования. В то же время нельзя не учитывать про-
исходящие в мире структурные экономические изменения. 

В условиях глобализации конкурентоспособность региона 
заслуживает особого внимания. Факторы, определяющие конку-
рентоспособность региона, тесно связаны с институциональной 
средой и методами управления экономическим развитием тер-
ритории. Инновационный путь развития заставляет искать но-
вые подходы к реализации научно-технического потенциала 
российских регионов. Специфической особенностью региона 
является ресурсный потенциал, так как регионы находятся в со-
стоянии жёсткой конкурентной борьбы за ресурсы, рынки сбы-
та, инвестиции. Развитие регионов в современных условиях не 
может обойтись без предпринимательской активности, без 
внедрения инноваций и нововведений. Экономическая устойчи-
вость стала объективной необходимостью, непосредственно 
определяющей будущие перспективы регионов, в том числе и 
Ленинградской области. Основным параметром успешного раз-
вития региона выступает постоянно увеличивающийся объём 
валового регионального продукта. 

Инвестиционная привлекательность любого региона зави-
сит от текущего состояния его экономики и потенциала её раз-
вития. Ленинградская область входит в число наиболее инду-
стриально развитых регионов России и является донором феде-
рального бюджета, что свидетельствует об устойчивости и эф-
фективности функционирования финансово-экономической 
системы. Ленинградская область занимает одно из лидирующих 
мест по инвестиционной привлекательности среди всех субъек-
тов Российской Федерации. Она располагает значительными 
природными ресурсами, высоким по уровню профессиональной 
квалификации трудовым потенциалом. Регион ведёт активную 
внешнеэкономическую и внешнеторговую деятельность, зани-
мает лидирующие позиции в стране по ряду отраслей сельского 
хозяйства и промышленности, развивает ресурсы для создания 
достойного жизненного уровня населения. 

Основная стратегическая цель социально-экономического 
развития Ленинградской области на долгосрочную перспективу 
заключается в достижении показателей роста экономики, раз-
вития предпринимательства и социальной сферы. 
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Глобализация производства и интернационализация биз-
нес-процессов приводят к востребованности специалистов с со-
ответствующими знаниями и умениями. Рост экономики регио-
на тесно связан с ростом профессиональной подготовки кадров, 
с креативностью и гибкостью их мышления, способностью при-
нимать и решать сложные и нестандартные задачи в предпри-
нимательской деятельности, находить и применять верные ор-
ганизационно-управленческие решения, разрабатывать алго-
ритмы реализации нестандартных ситуаций. Отсюда следует 
вывод, что одним из важнейших рычагов обеспечения безопас-
ности региона является образование. 

Сегодня система высшего образования в России не отвечает 
данным критериям: не в полной мере учитывается современный 
рынок труда, существует разрыв между теоретической подготов-
кой выпускника и последующей практической его деятельно-
стью. Система профессионального образования не обеспечивает 
в полной мере конкурентоспособность молодых специалистов. 
Приоритетными задачами развития образования на данный 
момент являются: а) качество профессионального образования; 
б) изменение структуры и развития кадрового обеспечения; 
в) сокращение дефицита кадров и уровня их компетенции. Для 
обеспечения устойчивого социально-экономического развития 
государства необходим пересмотр системы образования в Рос-
сии. Важно учитывать все аспекты, влияющие на эффективное 
развитие экономики страны. 

На развитие современного образования в настоящее время 
оказывает влияние ряд факторов, наиболее значимое место за-
нимают процессы интернационализации и глобализации. Пре-
имущества интернационализации высшего образования приве-
дены на рисунке 2. 
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Рисунок 2-Преимущества интернационализации 
высшего образования 

 
Процессы глобализации образования способствуют выделе-

нию конкурентных преимуществ в данной сфере, в частности, 
таких, как лучшие преподаватели, одарённые студенты, разви-
тая инфраструктура. Таким образом, необходима борьба за ли-
дерство в системе образования. 

Интернационализация образования охватывает все виды 
деятельности высших учебных заведений и направляет их в сто-
рону международного взаимодействия. Процесс охватывает не 
только внешние формы в виде обучения за рубежом, но это ещё 
и сложная внутренняя трансформация.  

Выделяют разнообразные форматы международного взаи-
модействия в образовании: 

o мобильность с образовательной целью, в которой участ-
вуют не только студенчество и преподавательский состав, но 
также и представители вузовской администрации; 

o внедрение различных обучающих инструментов; 
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o составление обновлённых образовательных стандартов 
на основе образцов международного уровня и включение их в 
учебные программы вузов; 

o создание различных форм долгосрочного партнёрства в 
институциональной сфере образования. 

В этой связи важно отметить, что для активизации данных 
процессов в Ленинградской области должны формироваться те 
условия и инфраструктура, которая позволят учебным заведе-
ниям не только динамично развиваться, но и создать комфорт-
ные условия для иностранных студентов. В вузах региона долж-
ны быть внедрены качественные профильные программы и 
формы международного сотрудничества, позволяющие предла-
гать образовательную услугу на международном уровне. Формы 
и инструменты международного сотрудничества должны вклю-
чать: 1) участие вуза в международных рейтингах; 
2) формирование институционального партнерства; 3) развитие 
и реализацию исследовательских программ с зарубежными 
партнёрами и так далее. 

Интернационализация образования — важная составляю-
щая развития глобальных процессов, она включает в процесс не 
только различные учебные заведения, регионы, но и целые гос-
ударства. Сформированная система образования позволит выве-
сти экономику России из зоны преимущественно экспортно-
сырьевого характера; обеспечит динамику роста перерабатыва-
ющих отраслей производства в Ленинградской области и конку-
рентоспособность продукции; будет способствовать переустрой-
ству и подъёму экономики региона. 

Таким образом, развитие региона в условиях глобализации 
представляет собой комплексный процесс, ведущий к решению 
проблем населения, к повышению условий жизни жителей ре-
гиона путём достижения сбалансированности социально-
экономического развития и использования всего ресурсного по-
тенциала региона, в том числе и человеческого капитала. 
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Изучая современные проблемы профессиональной подго-

товки в учреждениях высшего образования, исследователи об-
ращают свое внимание на те формы знаний, которые спо-
собствуют формированию практических умений и навыков бу-
дущих преподавателей. В первую очередь это относится к учеб-
ной практике. Учебно-практическая деятельность (УПД) — это 
процесс решения практических задач, направленных на выпол-
нение практических заданий по теоретическим дисциплинам, 
требующих применения теоретических знаний на практике. Это 
положение учебно-практической деятельности отмечается и в 
публикациях именитых учёных определённого круга. 

В.С. Леднёв отмечает, что «учебная практика как практика в 
условиях учебного заведения является органической частью 
учебно-воспитательного процесса в вузе, обеспечивая соедине-
ние творческой подготовки с их педагогической практикой в 
учебно-воспитательных учреждениях». Л.А. Лю-бушкина, ис-
следуя трудности адаптации преподавателей-стажёров к педаго-
гической деятельности, приходит к выводу, что необходимо осо-
бое внимание уделять организации и проведению педагогиче-
ской практики и более совершенной методической подготовке 
студентов. 

В учебном процессе профессионально-педагогическая под-
готовка, направленная на формирование педагогического ма-
стерства будущих учителей, реализуется лишь частично, хотя 
резервов и путей её совершенствования довольно много, — от-
мечает В.С. Васильев, — необходимо на практических занятиях 
акцентировать составляющие педагогического мастерства с ана-
лизом деятельности проводящего; рамки учебной практики раз-
двигаются и охватывают все время конкретной дисциплины. 

По мнению О.А. Абдуллиной, комплексная организация де-
ятельности студентов предполагает сочетание учебно-
познавательной, учебно-практической и самостоятельной прак-
тической деятельности, она определяется как «процесс решения 
практических задач, направленных на выполнение практиче-
ских заданий по теоретическим дисциплинам, требующим при-
менение теоретических знаний на практике». 
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Таким образом, необходимо отметить, что в процессе теоре-
тического обучения учебно-познавательная и учебно-
практическая деятельность студентов по овладению педагогиче-
скими знаниями, умениями и навыками должна организовы-
ваться в тесной связи с программами теоретических курсов. В 
процессе педагогической практики теоретические знания ис-
пользуются в новых условиях, для решения конкретных практи-
ческих задач. Единство формирования системы педагогических 
знаний, умений и навыков в процессе учебных занятий и прак-
тики обусловлено тем, что теоретические знания функциониру-
ют в практической деятельности педагога, и сама педагогиче-
ская деятельность представляет собой единство теоретического 
и практического компонента, синтез теории и практики. 
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Что происходит сейчас в высшей школе, колледжах, лицеях 

и средней школе, а именно, что за переполохи наблюдаются 
сейчас в высшей школе? Особенно огорчает нищета, низкий 
уровень материально-технического обеспечения учебного про-
цесса инженерных специальностей. Подмена специальности ба-
калавриатом обусловила желание работников высшей школы 
ликвидировать как класс подготовку инженерных кадров, пото-
му что у магистратуры совсем другая цель и задачи, которые в 
большей части перекликаются с аспирантурой [1, с. 6-7]. 

Грустно, что голоса выдающихся учёных России в защиту 
инженерной подготовки не были услышаны, а отсутствие фи-
нансирования их подготовки привело к тому, что сегодня про-
мышленность России похожа на дерево без листьев, вызывая 
удивление, что ещё живо. Потуги предлагать решение этих про-
блем за счёт приглашения выпускников лучших зарубежных 
инженерных школ абсурдны по сути, потому что должны при-
сутствовать здоровое желание конкурировать и объективная 
оценка их умения в сравнении со своими доморощенными. Не-
понятно, на каком основании руководство высшей школы при-
няло решение, что оно вправе определять уровни инженерного 
образования в нашей стране. Нам представляется, что сложно 
будет решить проблемы, сможем ли мы возродить, вернуть себе 



Высшее образование ― ресурс евразийской интеграции 

81 

 

заслуженные, признанные мировым сообществом приоритеты, 
которые так очевидно мы имели в сравнении с зарубежной 
высшей школой в прежние времена. 

Остаточный принцип финансирования высшей школы 
спровоцировал отток из неё выдающихся учёных, талантливых 
практиков, существенно обедняя уровень и качество учебного 
процесса. А.Н. Косыгин, наверное, единственный из премьер-
министров России, это понимал и насмерть стоял на страже со-
хранения лучших её традиций, которыми была так богата наша 
высшая школа. Он любил повторять одну и ту же фразу: лучше 
готовить средненького инженера, чем бандита, рецидивиста, 
наркомана, алкоголика, людей, на лечение и исправление кото-
рых общество вынуждено будет тратить значительно больше 
средств, чем те, которые потребуются для поддержания высшей 
школы на должном уровне. И при нём промышленность и луч-
шие НИИ обязаны были заниматься разработкой и производ-
ством научных стендов, приборов, испытательных машин, уро-
вень которых очень быстро приближался к таким признанным 
зарубежным авторитетом, как Zwick, Instron и другие, что вы-
звало в сердцах работников высшей школы надежду на напол-
нение учебных лабораторий высшей школы приоритетным обо-
рудованием, приборами и стендами. Это существенно улучшило 
бы и качество самого высшего образования, и уровень инженер-
ной подготовки. И вроде эти истины очевидны и понятны всем, 
но особенно тем, кто принимает решения, но, к сожалению, мы 
опять пытаемся исполнять чьи-то корыстные цели, которые 
вредят делу, провоцируют существенное ухудшение состояния 
дел в высшей школе по подготовке высококвалифицированных 
инженерных кадров [2, с. 136-137]. 

Чехарда с учебными планами, ГОСами, их низкий уровень, 
ничем не подтверждённая и неоправданная, спровоцировали 
руководство вузов приспосабливаться ко всем этим благоглупо-
стям, которые исходят от руководства высшей школы, их шара-
ханье и нежелание бороться за сохранение всего того хорошего, 
что было накоплено высшей школой, развал среднего профес-
сионального и начального профессионального  образования 
(СПО и НПО), которые всегда были подпиткой для высшей 
школы в формировании качественного набора за счёт талантли-
вых выпускников этих учебных заведений, способствовали фор-
мированию руководителей среднего звена и рабочих высшей 
квалификации. Создался вакуум в обеспечении предприятий 
талантливыми руководителями, которые были бы способны 



Высшее образование ― ресурс евразийской интеграции 

82 

 

ликвидировать застой и обеспечить резкий рывок впёред, к до-
стижению новых высот, а не порождать катастрофы и не желать 
объяснить их возникновение отсутствием мощной научной базы, 
чтобы исключить такие факты, такие беды (катастрофы). 

Совсем необъясним факт безразличного отношения к сред-
ней школе. Общество не заслуживает никакого уважения, если 
не способно обеспечивать достойную жизнь своим детям, уде-
лять столько внимания их развитию и становлению, сколько они 
способны воспринять, и делить детей на периферийных и элит-
ных, на достойных нашего внимания и на тех, кто лишён эле-
ментарного внимания к своим нуждами, проблемам. В СМИ 
приводятся факты разворовывания народных средств в таких 
объёмах, средств которых хватило бы на решение всех социаль-
ных проблем, чтобы у детей действительно было счастливое дет-
ство и способность получить достойное воспитание и образова-
ние. Такое отношение к своему будущему спровоцировало отсут-
ствие притока талантливой молодёжи в высшие учебные заве-
дения [3, с. 6-7]. 

Странно выглядит в этой связи решение руководства выс-
шей школы о проведении рейтингов. Они забыли, что обществу 
вузы разные нужны: и те, чьи названия всегда были на слуху 
(Физтех, Московский университет, Бауманка, Технологический и 
многие, многие лучшие вузы страны), и те, которые расположе-
ны в Тамбове, Липецке, Ставрополе, Кемерово и других городах. 
Их роль оценивалась значительно шире. И сегодня преподава-
тели высших учебных заведений, колледжей, лицеев и средних 
школ безоглядно отдают свои знания и любовь детям, чтобы 
передать им тот объём знаний, который позволит молодёжи 
быть востребованной обществом, а не выброшенной на улицу. А 
ведь в Калуге жил и творил великий Циолковский, в Казани ― 
Менделеев; тогда не делили города на ненужные и приоритет-
ные. Можно с одним больным ребёнком носиться по всему миру 
в желании ему помочь; и это прекрасно, если бы рядом не были 
другие, которым не «повезло», и они не оказались в ненужном 
месте и в ненужное время. Каждая жизнь дорога обществу, рав-
нодушие – страшное зло. Равнодушие опаснее ракового заболе-
вания, как проявление человеческой чёрствости, безразличия и 
просто предательства. 

Вернёмся к проблемам высшей школы. Сегодня в учебном 
процессе много того, что никак не гарантирует создание условий 
для подготовки высококвалифицированных специалистов. 
Назовём и охарактеризуем проблемы. Прежде всего, необходи-
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мо отметить, что сведена на нет роль педагога, как главного 
фактора, формирующего уровень подготовки высококвалифи-
цированных специалистов. Оценка уровня качества организа-
ции учебного процесса сведена к формальным признакам, к ним 
мы относим компетенции, которые никак не помогают форми-
ровать высокий уровень подготовки специалистов. Формально 
издан приказ Минобрнауки, обязывающий вузы открывать фи-
лиалы специальных выпускающих кафедр на предприятиях, 
или крупнейших НИИ, но это рекламируется при отсутствии 
какого-либо согласования с этим союзом работодателей в рам-
ках ТПП о формах и характере такого взаимодействия вузов и 
предприятий. Его наполнение не содержит ни юридических, ни 
организационных, ни других форм правового сотрудничества, то 
есть пущено на авось, а это означает, что необходимое в прин-
ципе решение об укреплении связей между вузами и предприя-
тиями не может быть реализовано. 

Никак не обозначены ни сроки, ни формы решения вопро-
сов материально-технического обеспечения вузов, а это пере-
чёркивает разрекламированную перестройку высшей школы на 
базе введения с 01.09.2014 г. нового ФГОС ВО, предложившего в 
рамках его реализации готовить бакалавра. Это шараханье ещё 
раз подтверждает отсутствие стратегии по выводу высшей шко-
лы из глубокого кризиса, в котором она оказалась по вине не-
продуманной, соглашательской политики руководства Минобр-
науки РФ, что открыто осуждается большей частью руководите-
лей ведущих вузов и, конечно, профессорско-
преподавательским корпусом России. Фактически утратили 
свою роль и значение для высшей школы Союз ректоров выс-
шей школы России, УМО вузов РФ. Вузы лишены координации 
и обмена опытом лучших вузов РФ и не могут внедрять лучшие 
достижения у себя, в вузах, расположенных в так называемых 
периферийных регионах [5, с. 26]. Министерством ликвидиро-
ваны существовавшие формы повышения квалификации препо-
давателей на базе ведущих вузов по направлению подготовки 
специалистов, что совершенно неоправданно и привело к суще-
ственному снижению уровня педагогического мастерства препо-
давателей вузов, а, следовательно, и к понижению уровня подго-
товки специалистов. 

Рекламирование направлено на то, чтобы убедить в обяза-
тельности достичь улучшения качества подготовки инженерных 
кадров за счёт приглашения ведущих учёных из зарубежных 
вузов спровоцирует результат, аналогичный положению дел в 
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сборной России по футболу, когда вроде ведущие футболисты, 
приглашённые за огромные деньги в клубные команды, должны 
были поднять мастерство отечественных футболистов, но всё 
завершилось крахом, и это было ожидаемо. Путь должен быть 
иным: нужно возрождать школы подготовки Олимпийского ре-
зерва, клубные школы и уделять большое внимание материаль-
но-техническому обеспечению этих школ, создавая возможность 
роста мастерства детей и юношества. Всё это - прописные исти-
ны. Такое же состояние дел и с подготовкой востребованных 
специалистов для отечественных предприятий. Необходимо 
вернуться к традиционной схеме: улучшение дел в средней шко-
ле, в лицеях и колледжах вернёт авторитет высшей школе и 
стимулирует резкое улучшение подготовки высококвалифици-
рованных специалистов. 

Заложниками такой ситуации остаётся молодёжь, наше бу-
дущее. Слепота, непонимание ситуации на самом деле всё боль-
ше наносят вред высшей школе, создают угрозу будущему науч-
ному обществу РФ, на исправление положения потребуются де-
сятилетия. Хорошо, что сегодня выживают предприятия лёгкой 
промышленности, чтобы обеспечивать население востребован-
ной продукцией. Значит, есть надежда, что будет сохраняться 
потребность в инженерных кадрах, без которых восстановить 
лёгкую промышленность хотя бы до уровня 1986 года не пред-
ставляется возможным. 

Понятие трудоустройства молодого специалиста далеко 
неоднозначно. Под ним можно понимать и трудоустройство вы-
пускника вуза по полученной в вузе специальности, и просто 
полученное рабочее место по окончании вуза, независимо от 
того, соответствует ли оно квалификации, а также трудоустрой-
ство на престижную выгодную работу, без учёта профильности 
полученного образования. Каждое из этих представлений свиде-
тельствует о многообразии проблемы, но не позволяет найти 
эффективные пути решения проблемы трудоустройства выпуск-
ников вузов. 

Межведомственная программа адаптации к рынку выпуск-
ников вузов говорит об эффективном трудоустройстве как о тру-
доустройстве по специальности, к которому должно стремиться 
любое высшее учебное заведение. Проблема трудоустройства 
выпускников в наши дни является одной из самых актуальных. 
Особую остроту она приобретает для людей, заканчивающих 
высшие учебные заведения. В условиях плановой экономики 
выпускники пользовались особой заботой государства, имели 
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льготы в качестве молодого специалиста. Обязательное распре-
деление выпускников гарантировало им трудоустройство и да-
вало возможность приобрести опыт практической деятельности 
по специальности на предприятиях в течение трёх лет [6, с. 236]. 

Реалии рынка труда в России в настоящее время таковы, что 
многие студенты, закончив высшее учебное заведение, сталки-
ваются с проблемами трудоустройства. В задачи высшего учеб-
ного заведения, помимо непосредственного обучения студентов, 
должно входить отслеживание их трудоустройства, а также вы-
явление уровня знаний, полученных выпускником для предсто-
ящей профессиональной деятельности. 

В условиях рыночных отношений эффективность деятель-
ности учебных заведений в системе профессионального образо-
вания определяется не только степенью востребованности вы-
пускников разных уровней квалификации на рынке труда, но и 
знанием молодежью реальной ситуации на рынке труда, умени-
ем искать работу и успешно представлять себя работодателю. 
Выпускники вузов, молодые специалисты, оказываются одной 
из самых слабозащищенных в социальном отношении катего-
рий населения. Для того, чтобы подготовить выпускников к са-
мостоятельному поиску работы и успешной адаптации на регио-
нальном рынке труда, необходимо, чтобы выпускник имел пред-
ставление о предстоящем трудоустройстве, профессиональной 
карьере, качестве полученных им знаний, умений и практиче-
ских навыков, а также требованиях работодателей, предъявляе-
мые к выпускникам вуза [7, с. 111]. 

Общий подход базируется на принципах всеобщего управ-
ления качеством (Total Quality management ТQM) и требований к 
системе менеджмента качества Международной организации по 
стандартизации (ИСО). В этой связи с учётом требований стан-
дарта ИСО 9001-2015 основой СМК вуза должны быть: 

• ориентация на потребителя; 
• ведущая роль руководства в постановке целей и их до-

стижении; 
• вовлечённость всех участников учебного процесса в ре-

шение задач вуза; 
• процессный подход к организации всех видов деятельно-

сти вуза; 
• системный подход к его управлению; 
• постоянное улучшение качества образования. 
Задачу качественной профессиональной подготовки нужно 

решать на всех этапах, включая: 
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• анализ рынка интеллектуального труда; 
• концептуальное планирование труда; 
• концептуальное планирование подготовки специали-

стов; 
• разработку рабочих учебных планов; 
• методическое, информационное и техническое обеспе-

чение учебного процесса; 
• организацию приёма в вуз; 
• организацию самого учебного процесса; 
• контроль знаний и проведения квалификационных ис-

пытаний; 
• трудоустройство выпускников и их адаптацию на пред-

приятиях; 
• организацию и качество послевузовского образования и 

повышения квалификации. 
Необходимо отметить, что наблюдается тенденция умень-

шения числа выпускников, трудоустроенных по контрактам с 
предприятиями. Снижение же числа заключённых контрактов 
говорит о нежелании предприятий в условиях нестабильной 
экономики, возможного сокращения производства, идти на дол-
госрочные отношения, брать на себя обязательства по трудо-
устройству. Предприятия не желают тратить финансовые сред-
ства на целевую подготовку специалиста даже по индивидуаль-
ному плану обучения, так как прекрасно знают, что выпускники 
придут к ним сами с просьбой своего трудоустройства, обладая 
знаниями и компетенциями, необходимыми для практической 
деятельности. Охотнее заключаются договоры о стратегическом 
партнёрстве, которые определяют более широкий круг взаимо-
действия сторон по различным сферам деятельности, чем про-
сто трудоустройство выпускников высшей школы. 

Грустно, но студенты не могут приобретать практические 
навыки работы и знать особенности современных технологий. 
Студентов не пускают на практику на те самые предприятия, где 
вроде бы так нужны специалисты. Следовательно, необходимо 
садиться за «круглый стол», вести диалог с предпринимателями 
о том, как совместно строить учебный процесс, для того, чтобы 
на предприятия приходили именно те специалисты и в таком 
количестве, которые были бы востребованы не только сегодня, 
но главное ― завтра. 
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Современная картина политического и экономического со-

трудничества государств в мировом масштабе не является ста-
тичной, наоборот, межстрановая интеграция проявляет себя как 
динамично развивающийся объект, имеющий формат всесто-
роннего взаимодействия в науке, образовании, сфере производ-
ства и пр. 

На постсоветском пространстве особую роль играет форми-
рующийся Евразийский экономический союз (далее ЕАЭС), ко-
торый уже достиг определённых успехов в интеграционной по-
литике. Так, за последние 3 года в ЕАЭС отмечаются значитель-
ные положительные сдвиги в отношении макроэкономической 
стабильности; развивается деловой климат, увеличивается инве-
стиционная привлекательность; формируется кадровый потен-
циал союзных государств; происходит наращивание внешнетор-
гового оборота [8]. 

Несомненно, что в нестабильных экономических условиях 
достижение этих результатов для стран-участниц ЕАЭС было 
сопряжено со значительными трудностями, ведь эти процессы 
реализуются в условиях цифровой экономики, что предполагает 
определенный «…уровень создания и использования оцифро-
ванных ресурсов и собственных цифровых активов…» [2]. Как 
отмечают специалисты и эксперты в данной области, ЕАЭС пока 
не достиг требуемого уровня цифровизации [6], и это определя-
ет стратегически важные задачи развития: реализацию кросс-
отраслевой трансформации, создание цифровых рынков, разви-
тие цифровых инфраструктур. На этой «цифровой базе» и будет 
происходить дальнейшее формирование единого рынка в ЕАЭС, 
поэтому необходимо усилить внимание к стратегии гармониза-
ции законодательства в финансовой сфере, в миграционной по-
литике, на рынке труда и образовательных услуг. В таких усло-
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виях экономике ЕАЭС потребуется высококвалифицированный 
специалист, профессионал в определённой сфере, но при этом 
подготовленный к работе в системе всеобщей цифровизации, 
именно поэтому вопросам развития кадрового потенциала в 
ЕАЭС уделяется особое внимание. 

Кроме того, причинами служит и кадровый дефицит, 
например, в области инженерии, ИКТ-технологий (разработчи-
ки искусственного интеллекта, специалисты по работе с боль-
шими массивами данных и блокчейн), биотехнологий, меди-
цинского, логистического секторов и пр., и проблематика при-
знания дипломов национальных образовательных организаций 
на рынке труда ЕАЭС в целом (специалисты отмечают наличие 
некоторой декларативности заявленной политики и фактиче-
ского положения дел [1]). В качестве проблемы можно выделить 
и тот факт, что образовательные организации не в полной мере 
«успевают» за запросами рынка труда (так, например, есть спрос 
на специалистов «экологоориентированного или зелёного» 
производства, а образовательных программ по данному направ-
лению явно недостаточно [7]). Но самым сложным вопросом, 
без сомнения, является выработка единой стратегии интеграции 
систем образования стран-участниц ЕАЭС «при сохранении спе-
цифики национальной идентичности» [4]. 

С учётом сложившихся условий в ЕАЭС важно использовать 
инструмент межвузовского сотрудничества для развития акту-
альной интегрированной «среды создания знаний», которая, в 
свою очередь, определит направления формирования компе-
тенций кадровых ресурсов в соответствии с запросами рынка 
ЕАЭС. Это обеспечит дальнейшее развитие человеческого капи-
тала, включая расширение компетенций в области креативных 
проектов, инициацию инновационных моделей поведения, как в 
«рабочем» процессе, так и в досуговой деятельности, рост навы-
ков взаимодействия с интерактивными информационными ба-
зами, online-коммуникации и пр. 

Конечно, межвузовское сотрудничество с партнёрскими об-
разовательными организациями ЕАЭС нужно рассматривать не 
только как современную тенденцию, но и как традиционную 
форму развития университетов: ведь «в целом тенденция к ин-
теграции – важнейший атрибут университетского образования с 
начала его возникновения» [3]. Однако сегодня эта форма взаи-
модействия является перспективной с точки зрения объедине-
ния ресурсов в рамках сетевых форм сотрудничества, совершен-
ствования качества подготовки специалистов и проведения 
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научных исследований для нужд региональных экономик и 
ЕАЭС в целом, использования совместной научно-
исследовательской инфраструктуры для реализации совместных 
научных исследований и др. 

В рамках данной статьи мы сосредоточим внимание на по-
тенциале и проблемах развития межвузовского сотрудничества 
Псковского государственного университета (далее ― ПсковГУ) 
со странами ЕАЭС. Прежде всего, отметим, что ПсковГУ являет-
ся опорным вузом Российской Федерации (один из 33). В нём 
созданы условия для непрерывного образования посредством 
реализации основных образовательных программ высшего об-
разования (бакалавриат, специалитет, магистратура, аспиранту-
ра), среднего профессионального образования и различных до-
полнительных образовательных программ. Общая численность 
обучающихся в ПсковГУ на текущий момент составляет около 
15 тыс. чел., включая 1300 иностранных обучающихся из 
46 стран мира. В ПсковГУ разработана и реализуется стратегия 
интернационализации до 2025 года, в которой определены её 
цели: модернизация и повышение конкурентоспособности обра-
зовательных программ и научных исследований; повышение 
дохода от экспорта образовательных услуг. 

Предусмотрено несколько форм интернационализации (мо-
бильность студентов или преподавателей в образовательных це-
лях; мобильность образовательных программ и институцио-
нальная мобильность; формирование новых международных 
стандартов образовательных программ; интеграция в учебные 
программы международного измерения и образовательных 
стандартов; институциональное партнёрство; создание страте-
гических образовательных альянсов). 

Географическое положение Псковской области, отличи-
тельной особенностью которого является наличие внешних гра-
ниц сразу с тремя государствами – Эстонией, Латвией и Респуб-
ликой Беларусь, содействует развитию международного сотруд-
ничества, в том числе и между университетами. Развивается со-
трудничество ПсковГУ и со странами ЕАЭС. Так, заключены 
партнёрские соглашения с 16 университетами Республики Бела-
русь и 3 университетами Киргизской Республики, в рамках ко-
торых реализуют следующие основные направления: 

 развитие академической мобильности преподавате-
лей и студентов; 
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 выполнение совместных образовательных и научно-
исследовательских проектов; 

 деятельность по разработке и реализации образова-
тельных программ высшего образования, реализуемых совмест-
но; 

 содействие в публикации результатов научных иссле-
дований и совместных проектов в периодических изданиях; 

 межвузовская организация семинаров, конференций, 
культурных, спортивных мероприятий и иных мероприятий и 
др. 

В 2017-2018 гг. получены следующие результаты сотрудни-
чества ПсковГУ с партнёрскими университетами ЕАЭС: 

 более 50 преподавателей и студентов приняли уча-
стие в программах въездной и выездной академической мо-
бильности; 

 около 30 слушателей и студентов обучаются по ос-
новным образовательным программам; 

 реализуются 3 образовательные программы высшего 
образования совместно с зарубежными образовательными орга-
низациями по направлениям в сфере медицины; 

 реализовано 35 научных, культурных, молодёжных и 
др. мероприятий [5]. 

Учитывая положительную динамику сотрудничества Псков-
ГУ с зарубежными партнёрами, тем не менее, следует отметить, 
что потенциал развития взаимоотношений с университетами 
ЕАЭС (схожесть систем образования, язык, близость культур и 
др.) использован не в полной мере. На наш взгляд, в числе пер-
спективных направлений развития межвузовского сотрудниче-
ства со странами ЕАЭС можно определить следующие: 

1. Дальнейшее развитие совместных образовательных про-
грамм, обязательным условиям которых будет постоянное со-
вершенствование содержания в рамках требований рынка труда 
ЕАЭС. 

2. Реализация совместных научных проектов по приори-
тетным направлениям ЕАЭС. 

3. Активизация процессов межвузовского обмена, развитие 
программ академической мобильности преподавателей и сту-
дентов. 

4. Расширение опыта применения современных информа-
ционно-коммуникационных технологий в образовательном 
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процессе, научно-исследовательской сфере, при проведении ме-
роприятий. 

5. Проведение международных форумов, создание площа-
док для обмена опытом, лучшими практиками университетов 
ЕАЭС. 

6. Более активное освещение в СМИ позитивных результа-
тов деятельности, с целью распространения приобретённого по-
ложительного опыта на другие университеты ЕАЭС. 

Завершая исследование потенциала межвузовского сотруд-
ничества ПсковГУ, отметим, что подобная практика, несомнен-
но, с одной стороны, поможет улучшить имидж регионального 
университета на рынке образовательных услуг (для всех потен-
циальных абитуриентов из ЕАЭС и других регионов России), с 
другой, развивая межвузовскую коммуникацию, университет 
способен активно формировать эффективные образовательные 
модели, способствующие включению ПсковГУ в современную 
«цифровую» среду знаний. 
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взаимодействия культур в сфере образования и науки в условиях 
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новые требования образованию. Препятствия, на которые 
наталкивается формирующаяся «экономика знаний» в развитых 
странах, порожденные ею глубокие социально-экономические 
противоречия свидетельствуют о том, что даже при мощном 
современном производственном аппарате и многочисленных кадрах 
высококвалифицированной рабочей силы действующие структуры 
управления ставят весьма жёсткие границы рациональному 
применению, совершенствованию и дальнейшему развитию 
производительных сил. В настоящее время остро стоит проблема 
разработки единой научно-образовательной политики как составной 
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Annotation. The author analyzes the current issues of the interaction of 

cultures in the field of education and science in the context of the 
transformation of the world order. Today, there is an increase in the growth 
rate of information and communication technologies and changes in the 
system of transmitting and organizing information based on writing and 
reading. Modern technologies make new demands on education. The 
obstacles faced by the emerging “knowledge economy” in developed 
countries, the deep socio-economic contradictions generated by it show that 
even with a powerful modern production apparatus and numerous highly 
skilled workforce, the existing management structures put very strict limits 
to rational use, improvement and further development of productive forces. 
Currently, there is an acute problem of developing a unified scientific and 
educational policy as an integral part of the general economic strategy of the 
Eurasian states. 
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Нынешний этап постиндустриального развития охватывает 

весь комплекс условий существования человека: производство и 
потребление, средства ведения войны, социальные практики 
мирных трансформаций, систему экономических связей. Все 
страны и все континенты, хотя и в разной степени, испытывают 
на себе воздействие ускоряющихся темпов развития технологий. 
Технологическая революция носит всеобщий, универсальный, 
всемирный характер. Но своеобразие социально-политической 
трансформации в глобальном мире заключается в том, что 
большинство интеллектуальных и информационных ресурсов 
сосредоточены преимущественно в высокоразвитых странах. 
Страны догоняющего развития вследствие своей хозяйственной 
и научно-технической отсталости (за единичными 
исключениями) выступают в основном потребителями 
новейших образовательных систем и технических новшеств, 
разработанных в передовых странах. 

В отличие от особенностей образовательных процессов 
прошлого, затрагивающего отдельные области науки и 
широкого диапазона исследований в биологии, физике, 
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математике (от строения живой клетки на молекулярном уровне 
до глобальной экологической системы «человек – биосфера»), 
нынешнее развитие образования в первой четверти XXI века 
формируется на колоссальном багаже цивилизации и культуры, 
накопленной многими странами Евразии. 

Начало XXI в. явилось вехой в развитии технократического 
и гуманитарного подхода к информации. Темпы роста 
информационного потока увеличилось почти вдвое по 
сравнению с предшествовавшими десятилетиями. С этих пор 
вплоть до середины нулевых годов происходит нарастание 
темпов роста информационно-коммуникационных технологий и 
изменений в системе передачи и организации информации, 
основанной на письме и чтении. Современные технологии 
предъявляют образованию новые требования. 

С прогрессом в области информационных и 
коммуникационных технологий появляется больше 
возможностей получения высшего образования для разных 
слоёв населения, к преодолению противоречия между уровнем 
профессиональной подготовки студентов и выпускников вузов и 
требованиями рынка к уровню квалификации работников. Тем 
не менее, ряд явлений, связанных с научно-техническим 
прогрессом, которые способствуют повышению материально-
культурного уровня, уже сейчас воздействуют на степень 
ориентации на конкретные образовательные результаты. 

В предстоящие два с половиной десятилетия научно-
технический прогресс в сфере образования будет результатом 
взаимодействия многих разнонаправленных факторов 
(экономических и политических, научных и технических), 
способствующих ему, ускоряющих его реальные темпы. Научно-
технический прогресс в развивающихся странах ещё не достиг 
должного уровня, и тенденции увеличения инвестиций в 
развитие образования для многих развивающихся стран 
становятся все более проблематичными. 

Глубина, направление, темпы и результаты прогресса в 
сфере гуманитарного высшего образования будут зависеть от 
ряда политических и экономических факторов. 

Нынешние закономерности развития науки и технологий 
как мирового процесса позволяют предполагать, что в условиях 
жёсткой конкуренции произойдут дальнейшие существенные 
сдвиги в размещении мировых производительных сил: 
наукоёмкие отрасли промышленности, требующие 
высококвалифицированной рабочей силы и передовой 
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технологии, использование колоссальных возможностей 
современного технологического уровня развития требуют 
весьма высокой ступени развития производительных сил и 
адекватных общественных отношений. Препятствия, на которые 
наталкивается формирующаяся «экономика знаний» в развитых 
странах, порождённые ею глубокие социально-экономические 
противоречия свидетельствуют о том, что даже при мощном 
современном производственном аппарате и многочисленных 
кадрах высококвалифицированной рабочей силы действующие 
структуры управления ставят весьма жёсткие границы 
рациональному применению, совершенствованию и 
дальнейшему развитию производительных сил. 

Создание национального научно-технического потенциала 
– непременное условие эффективного использования 
глобального образовательного пространства, мировой науки и 
техники и их дальнейшего прогресса на национальной основе 
развивающихся стран. Это включает такие практические задачи, 
как подготовка и рациональное использование научно-
технических кадров; строительство сети научно-
исследовательских институтов, лабораторий, проектно-
конструкторских бюро, национальной системы научно-
технической информации; создание индустриальной базы для 
использования полученных открытий, результатов 
исследований и разработок. 

Национальная научная и образовательная политика 
включает следующие взаимосвязанные элементы: определение 
главной линии и основных исходных принципов научно-
технического развития, установление приоритета и очередности 
решения конкретных научных и образовательных задач на 
отдельных этапах развития; планирование научных 
исследований и технической модернизации экономики; 
создание системы учреждений, занимающихся исследованиями, 
разработками и учебным процессом; подготовку научных 
кадров; введение экономических стимулов, способствующих 
научно-техническому прогрессу. 

Научная и образовательная самостоятельность, которая 
служит ключом к экономической самостоятельности, может 
быть достигнута только там, где существуют исследовательские 
центры, университеты, сеть высших учебных заведений и где 
правительство может контролировать и направлять 
деятельность этих учреждений. Главная функция университетов 
– подготовка высококвалифицированных специалистов. Их 
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участие в научных исследованиях и разработках, имеющих 
значение для социально-экономического развития, не может 
заменить деятельность специальных научно-исследовательских 
учреждений. В обеспечении нормального функционирования 
научно-исследовательских и научно-образовательных центров, а 
также передачи результатов их деятельности отраслям 
промышленности и сферы услуг, равно как и установления 
обратной связи между остальными отраслями национального 
хозяйства и наукой, важную роль играют общенациональные 
вспомогательные учреждения, обслуживающие науку и 
производство. К ним, прежде всего, относится служба научно-
технической информации. Она обычно создаётся на базе 
национальной научно-информационной библиотеки или сетей 
библиотек. Её эффективность зависит от связей с мировой сетью 
научно-технической информации, через которую она может 
получить доступ к информации, накопленной в мире, прежде 
всего в международных информационных центрах. 

Одним из важнейших элементов концепции научно-
образовательной автономии стало признание неразрывности 
модернизации и развития национального научно-
образовательного потенциала. Главный вопрос заключается в 
том, как развивать национальную образовательную базу и на что 
ее ориентировать: какие задачи и в какой последовательности 
решать; сколько тратить на образование и исследования и 
разработки; каким образом установить оптимальное 
соотношение между собственными исследованиями и 
заимствованиями в других странах техническими 
нововведениями, учитывая интересы национальной экономики, 
фактор времени и эффективность затрат; по какому принципу 
распределять силы и средства между теоретическими, 
проблемно-ориентированными и прикладными 
исследованиями; что предпринять для более целесообразного 
использования национальных научных кадров и 
предотвращения «утечки мозгов»; как обеспечить 
распространение технических нововведений в национальной 
экономике и создать заинтересованность в постоянном 
обновлении технического оснащения университетов и научно-
исследовательских институтов. В этой связи главной задачей на 
текущее десятилетие становится вопрос, как превратить 
образование и науку в подлинно производительную силу в 
условиях развивающихся стран. Ответ на все эти вопросы 
призвана дать политика в сфере высшего образования. 
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В настоящее время остро стоит проблема разработки единой 
научно-образовательной политики как составной части 
общеэкономической стратегии государств Евразии. Одна из 
основных проблем, которые приходится решать при 
формулировании политики в области образования как 
составной части национальной стратегии развития, состоит в 
определении доли затрат на образование в общей сумме 
капиталовложений в национальную экономику, образование и 
культуру. Практика пока не выработала надёжных критериев 
для определения оптимального уровня затрат на образование, и 
эти затраты в большинстве случаев определяются эмпирически, 
в зависимости от политических, экономических и социальных 
целей, в том числе достижения необходимой стране степени 
научно-технической самостоятельности. 

Осуществление гигантской по своей трудности комплексной 
задачи превращения образования в подлинно 
производительную силу в условиях взаимодействия культур в 
регионе Евразии требует определённых социально-
экономических предпосылок, далеко идущих организационных 
мер, объединение национальных и региональных усилий. 
Совершенно очевидно, что решение всех этих вопросов по силе 
далеко не всем государствам. Но характер решения будет 
зависеть не только и не столько от размера страны и 
достигнутого экономического уровня, сколько от социальной 
ориентации избранного пути и последующего развития в рамках 
стратегической модели взаимодействия культур, науки и 
образования в регионах Евразии. 
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Аннотация. В статье рассматриваются проблемные вопросы под-

готовки кадров для агроэкотуризма, который в Республике Беларусь 
показывает устойчивые темпы роста и положительно влияет на сопут-
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листов для данного сектора способно не только учесть положительный 
опыт белорусской стороны, но придать системный характер межгосу-
дарственному сотрудничеству и государственно-частному партнёрству в 
этой области. 
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ists in the field of agroecotourism. This sector shows sustainable growth 
rates and positively influences related sectors of the business complex. The 
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interstate cooperation and public-private partnership in this field. 
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Изменение политической карты Европы в последнем деся-

тилетии ХХ в. явилось стимулом развития международного ту-
ризма. Тесная связь международного туризма с экономикой, по-
литикой, историей и культурой способствовала тому, что туризм 
во многом стал отправной точкой налаживания доверия и со-
трудничества между государствами. Туристские связи в межго-
сударственных отношениях приобретают все большую весо-
мость, в том числе в экспортной составляющей государств (доля 
туризма в мировом экспорте составляет 12%, около 9% инвести-
ций направляется в туристический сектор) [1, с. 99-100]. 

В рамках проблемного поля требуется поиск ответов на сле-
дующие ключевые вопросы: 

1. Какие нужны в вузах специальности и специализации, 
ориентированные на туристическую практику и соответствую-
щие требованиям рыночной экономики? 
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2. Как реформировать образовательный процесс в вузах в 
условиях их интеграции в общеевропейское образовательное 
пространство? 

3. С участием каких специалистов наши страны могут 
успешно позиционировать себя на мировом туристическом 
рынке? 

4. Как вузы-партнёры стран ЕврАзЭС могут более эффек-
тивно сотрудничать, способствуя развитию инновационных 
процессов в сфере агроэкотуризма? 

5. Какова должна быть стратегия сотрудничества всех за-
интересованных партнёров в деле подготовки кадров для агро-
экотуризма. 

Белорусский государственный университет (БГУ), основан-
ный в 1921 году, является старейшим вузом республики. Учеб-
ный процесс осуществляется по 63 специальностям, 
81 направлению, 278 специализациям. Подготовка кадров ве-
дётся также в магистратуре (по 65 специальностям), аспирантуре 
и докторантуре. По показателю «наука» БГУ входит в 
500 лучших университетов мира, занимает 9-е место среди 10-
ТОП вузов стран СНГ. Белорусский государственный универси-
тет, один из учредителей Евразийской ассоциации университе-
тов, является университетом – координатором от Республики 
Беларусь в Университетской сети Центрально-Европейской 
Инициативы. Университет сотрудничает с более чем 
220 зарубежными учреждениями и организациями из 50 стран 
мира. В университете обучается более 2 тыс. иностранных сту-
дентов, в том числе: из стран Азии – 68%, Европы – 25%, других 
стран – 7%, Америки – 0,2%. 

Факультет международных отношений осуществляет дея-
тельность с 1995 года, являясь крупнейшим структурным под-
разделением университета (обучается 2278 человек) и ведёт под-
готовку специалистов по 8 специальностям (международные 
отношения, международное право, мировая экономика, ме-
неджмент в сфере международного туризма, таможенное дело, 
лингвострановедение). 

Кафедра международного туризма функционирует в струк-
туре факультета международных отношений и осуществляет 
подготовку специалистов для сферы туризма с 1998 года. От-
крытие специальности обусловлено потребностями будущих ра-
ботников в знаниях в области: менеджмента, экономики, ино-
странных языков, информационных технологий. Подготовка 
кадров ведётся по трём специализациям: менеджмент агро-
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экотуризма; менеджмент гостеприимства; менеджмент въездно-
го и выездного туризма. 

Агроэкотуризм – наиболее динамично развивающееся 
направление внутреннего туризма в Республике Беларусь. Если 
на этапе его становления в 2006 году насчитывалось 
34 агроусадьбы, то в 2018 году их число превысило 2300. В 
2017 году в белорусской деревне отдохнули более 300 тыс. чел., 
из них более 82% составляют белорусы [2, с. 43-44; 3]. Основны-
ми факторами, повлиявшими на его динамичное развитие, ста-
ли: процесс урбанизации и «старения» белорусской деревни; 
государственная поддержка развития агроэкотуризма; повыше-
ние уровня и качества жизни местного населения; обеспечение 
занятости местного населения; развитие среднего и малого биз-
неса; развитие инфраструктуры; сохранение природного и куль-
турного наследия. 

В настоящее время в республике созданы наиболее благо-
приятные среди стран постсоветского пространства условия для 
занятия агроэкотуризмом. Определяющим здесь фактором ста-
ла поддержка сельского туризма со стороны государства. Указ 
Президента Республики Беларусь А.Г. Лукашенко от 2 июня 
2006 г. № 372 «О мерах по развитию агроэкотуризма в Респуб-
лике Беларусь» положил начало формированию нормативно-
правовой базы сельского туризма в республике, которая совер-
шенствуется, исходя из результатов деятельности агроусадеб [4]. 
Созданное правовое поле позволяет субъектам агроэкотуризма 
начать свою деятельность по заявительному принципу, осво-
бождаясь от всех налогов и платежей. Большой поддержкой для 
развития агроэкотуризма в республике стало участие ОАО « Бе-
лагропромбанка» в льготном кредитовании субъектов агро-
экотуризма. Стороной, координирующей процессы в агроэкоту-
ризме и представляющей интересы владельцев агроусадьб на 
государственном уровне, стала Белорусская общественная орга-
низация «Отдых в деревне» (БОО «Отдых в деревне»), которая в 
2002 году инициировала создание агроусадеб в республике и до 
настоящего времени успешно справляется с этой ролью. За пе-
риод 2005 – 2009 гг. во всех регионах республики были оформ-
лены неформальные структуры – общественные советы по раз-
витию агроэкотуризма, создание которых завершило институа-
лизацию агроэкотуризма в республике на основе платформы 
государственно-частного партнёрства. 

Таким образом, успешное формирование в республике эф-
фективно функционирующего сектора агроэкотуризма способ-
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ствовало решению ряда важных социально значимых задач: для 
жителей сельской местности созданы условия дополнительного 
заработка, расширены возможности улучшения качества своей 
жизни. Для региональных властей обеспечен приток дополни-
тельных средств в местный бюджет, модернизирована инфра-
структура на селе, созданы новые рабочие места. Для республи-
ки в целом результатом следует считать качественное обновле-
ние сельского облика деревни, возможность стимулирования 
развития внутреннего туризма, сохранения и развития уникаль-
ного историко-культурного и природного наследия, повышения 
имиджа государства в международном сообществе. 

Человеческий фактор является крайне чувствительным 
элементом в туризме в целом, а в агроэкотуризме он выступает 
его основой, поэтому подготовка кадров для данного сектора 
является приоритетной задачей, которую решает кафедра в 
настоящее время. В рамках специализации «Менеджмент агро-
экотуризма» студентам даются углублённые знания по регио-
нальной специфике развития агроэкотуризма, его обеспеченно-
сти ресурсным потенциалом, нормативно-правовому регулиро-
ванию развития агроэкотуризма, менеджменту и маркетингу 
агроэкотуризма, современным информационным технологиям. 
На кафедре создана научно-методологическая база для подго-
товки специалистов данного направления. В 2002 году, совмест-
но с Национальной академией наук Республики Беларусь, раз-
работана научная стратегия развития экотуризма в Республике 
Беларусь [5, с. 320-346]. 

На базе Белорусской общественной организации БОО «От-
дых в деревне» с 2015 года создан и функционирует филиал ка-
федры, где студенты проходят учебно-производственную прак-
тику, организуют маркетинговые исследования, готовят курсо-
вые и дипломные проекты по проблематике сельского туризма. 
Ведётся активное сотрудничество в сфере подготовки кадров с 
зарубежными вузами (Литва, Израиль, США, Словакия, Поль-
ша). Во многом успешное развитие агротуризма в республике 
явилось результатом широкого обмена опытом с практикующим 
сектором сельского туризма в Литве, Израиле, Германии, Поль-
ше, Словакии (организация образовательных семинаров, подго-
товка и издание учебной литературы, рекламных материалов, 
работа с информационными технологиями). 

Подготовка специалистов в сфере агроэкотуризма обуслов-
лена необходимостью: повышения профессиональной квалифи-
кации организаторов такого вида туризма; научного обеспече-
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ния государственно-частного партнёрства в сфере развития аг-
роэкотуризма; вовлечения молодёжи в развитие малого и сред-
него бизнеса на селе; эффективного продвижения турпродукта 
агроэкоусадеб на внутренний и международный рынок. 

Однако белорусский опыт развития агроэкотуризма недо-
статочно известен на постсоветском пространстве, хотя услугами 
белорусских агроусадеб ежегодно пользуются более 24 тыс. рос-
сийских туристов [6, с. 7-8]. Более того, развивая интеграцию в 
рамках ЕврАзЭС страны ― партнёры могут не только успешно 
«тиражировать» опыт развития сельского туризма у себя, но и 
создать целостную систему по кадровой подготовке, совместно-
му производству турпродукта сельских усадеб и его продвиже-
нию как на рынке интеграционного объединения, так и на меж-
дународном туристическом рынке. В перечне первоочередных 
мер могла бы стать разработка вузами-партнёрами унифициро-
ванных учебных планов специальности /специализаций «Ме-
неджмент агроэкотуризма», основанных на кредитно-
модульной системе. 

В этих условиях считаем целесообразным активизировать 
партнёрство между вузами ЕврАзЭС по следующим вопросам: 
организация стажировок преподавателей (возможно и студен-
тов) в вузах-партнёрах стран Союза, специализирующихся на 
данной проблематике; организация научных семинаров и кон-
ференций по проблемам агроэкотуризма в странах ЕврАзЭС; 
обеспечение мониторинга развития агроэкотуризма в странах-
партнёрах посредством проведения совместных маркетинговых 
исследований; создание на базе Белорусского государственного 
университета межвузовского Центра стран ЕврАзЭС по повыше-
нию квалификации специалистов в сфере агроэкотуризма. 

Такой подход крайне актуален по ряду причин. Во-первых, 
во всех странах ЕврАзЭС идёт структурная модернизация хозяй-
ственного комплекса, что сопряжено с частичным высвобожде-
нием рабочих рук. Во-вторых, в странах Союза предпринимают-
ся шаги по повышению сельскохозяйственного производства и, 
соответственно, повышению качества жизни на селе. В-третьих, 
стремительная урбанизация в наших странах влечёт за собой 
отток из сельской местности молодежи, что ведёт, зачастую, к 
потере не только уникальных в своем роде сельских территорий, 
но и к забвению культурных традиций, ремесленного искусства, 
исторически характерных для сельской местности наших стран. 
В-четвёртых, в условиях санкционного давления Запада на Рос-
сию, Беларусь актуальным стал вопрос продовольственной без-
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опасности стран. В этой связи на поддержку села сегодня 
направляются значительные инвестиции стимулирующего ха-
рактера, в т.ч. для частного бизнеса. К этому процессу могли бы 
быть подключены и субъекты сельского туризма, что положи-
тельно сказалось бы на производимом ими продукте и инфра-
структурном обустройстве сельской местности. 

Для практической проработки обозначенных и иных вопро-
сов развития сельского туризма в странах интеграционного объ-
единения целесообразно создание рабочей экспертной группы, 
которая подготовила бы соответствующие рекомендации орга-
низационно-правового характера и механизм их реализации. 
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знании, возникает необходимость трансформации образовательных 
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ное развитие образовательного учреждения. В статье рассматриваются 
вопросы формирования и реализации Программы стратегического раз-
вития Университета Мармара. Особое внимание уделено уникальности 
процесса разработки стратегии с учётом нового подхода к её реализа-
ции. 

Ключевые слова: стратегия, высшее образование, Программа стра-
тегического развития, разработка стратегии, Университет Мармара. 

 

 
A.B. Dainbayeva, G.B. Pestunova 
D. Serikbayev East Kazakhstan 

state technical university, 
Ust-Kamenogorsk, Kazakhstan 

 
Strategic development of higher education institutions: 

foreign experience 
 

Summary. In the conditions of the development of a modern (digital) 
economy in order to meet the needs of a society based on knowledge, it be-
comes necessary to transform educational organizations into new type of 
institutions - an innovative university. Considering that the development of 
innovation in higher education is one of the strategic directions of the mod-
ernization of education, it is necessary to develop a strategy aimed at the 
innovative development of an educational institution. The article deals with 
the formation and implementation of the Strategic Development Program of 
Marmara University. Particular attention is paid to the uniqueness of the 
strategy development process taking into account the new approach to its 
implementation. 
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На сегодняшний день плотность конкуренции среди уни-

верситетов на национальном и международном уровне стала 
необходимой в соответствии с требованиями и ожиданиями ин-
формационного общества, она сформирована научными иссле-
дованиями (НИОКР), инновациями и предпринимательством. 
Разработка стратегии и управление приобретают жизненно 
важное значение для университетов. Высшим учебным заведе-
ниям, как и всем другим учебным учреждениям, следует серьёз-
но подумать о факторах, которые будут включены в их стратеги-
ческие планы. 

В современных условиях развития экономики для удовле-
творения потребностей общества, основанного на знании, воз-
никает необходимость трансформации высшего учебного заве-
дения в учреждение нового типа ― инновационный вуз. Учиты-
вая, что развитие инновационной деятельности в высшей школе 
является одним из стратегических направлений в образовании, 
необходима разработка стратегии, основанной на инновацион-
ном развитии образовательного учреждения. Стратегия иннова-
ционного развития опирается на интеллектуальный потенциал 
как основу вуза, осуществляет инновационную деятельность, 
исходя из желаний потребителей образовательных услуг, прово-
дит гибкое регулирование и своевременные изменения в вузе, 
что позволяет высшей школе достигать в перспективе необхо-
димых целей. Использование инновационной стратегии разви-
тия является показателем того, что в высшем учебном заведении 
действует система управления на основе предвидения измене-
ний. 

В сферу деятельности вузов должны входить разработка и 
осуществление единой инновационной политики; определение 
системы стратегий, программ, проектов; ресурсное обеспечение 
и контроль инновационной деятельности; подготовка и обуче-
ние персонала; формирование целевых групп, осуществляющих 
решение инновационных проектов, создание инновационной 
среды [1]. 

Как субъекты стратегического управления вузы характери-
зуются следующими особенностями: 

1) представляют собой яркий пример иерархических орга-
низаций, состоящих из большого числа относительно автоном-
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ных структурных подразделений, обладающих неравными воз-
можностями с точки зрения их ресурсных и компетентностных 
потенциалов; 

2) структурные подразделения вузов участвуют на разли-
чающихся по своим структурным и конъюнктурным характери-
стикам сегментах рынка образовательных услуг и рынка труда, 
что обусловливает расхождение их интересов, осложняет фор-
мирование стратегии вуза, как единого целого и предопределяет 
значимость проблемы декомпозиции стратегических целей; 

3) конкурентное преимущество вузов существенно зависит 
от соотношения финансовых потоков, генерируемых различны-
ми категориями заинтересованных групп (стейкхолдеров). 

В качестве стейкхолдеров могут служить органы государ-
ственной власти, местного самоуправления или институты 
гражданского общества (торгово-промышленные палаты, отрас-
левые ассоциации, союзы и др.). В первую очередь, это относит-
ся к формированию такой важной пропорции, как формирова-
ние бюджетного и внебюджетного финансирования; структур-
ные подразделения вуза могут находиться на различных стадиях 
своего жизненного цикла (роста, зрелости, старения), опреде-
ляющих их стратегические цели и возможности их реализации. 

Разработку стратегических целей и приоритетов образова-
тельной организации целесообразно осуществлять с учётом осо-
бенностей структуры её предпринимательского потенциала. 
Предпринимательский потенциал вуза – понятие синтезирую-
щего характера, системно отражающее важнейшие черты пред-
принимательства, как многофункциональной социально-эконо-
мической категории. Он вбирает в себя черты творческого, ин-
новационного и коммерческого потенциалов, каждый из кото-
рых содержит в своей структуре ряд ресурсных потенциалов, в 
том числе кадровый, информационный, финансовый, техноло-
гический и др. Стратегия развития предпринимательского по-
тенциала должна базироваться на комплексной оценке ресурсов, 
компетенций и целевых параметров. Это предполагает проведе-
ние целеполагания, конкурентного анализа с оценкой внешней 
и внутренней среды вуза в разрезе основных видов его деятель-
ности (научно-исследовательской, образовательной, инноваци-
онной), отражающих последовательные стадии формирования 
знания [2]. 

Разработка стратегии в области высшего образования. 
Необходимость развития стратегии в высшем образовании про-
явилась особенно остро после 2000-х годов из-за трудностей, 
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которые возникли в сфере образования и в других соответству-
ющих областях. Такие трудности можно было выразить следу-
ющими показателями: увеличение числа безработных выпуск-
ников университетов, изменение студенческой демографии, 
уменьшение количества баллов, необходимых для поступления 
в высшие учебные заведения. Эти показатели повлияли на адап-
тацию к изменяющимся условиям окружающей среды и обеспе-
чение меняющихся потребностей. 

Майкл Портер, профессор кафедры делового администри-
рования Harvard Business School, признанный специалист в об-
ласти изучения экономической конкуренции, в том числе кон-
куренции на международных рынках, конкуренции между стра-
нами и регионами, разработал теорию конкурентных преиму-
ществ стран. В 1996 г. Портер предложил применение стратегии, 
которая будет создавать дифференциацию. Одним из важных 
вопросов является то, насколько хорошо университеты приме-
няют и реализуют свои стратегии [3]. Высшее учебное заведение 
не сможет улучшить свою стратегию, если оно не будет включать 
необходимые инструменты для реализации реального стратеги-
ческого плана, и, возможно, он просто останется прекрасной 
идеей. В дополнение к этому, каждый университет, который бу-
дет успешным в своей профессиональной области, должен ори-
ентироваться на конкретные сильные стороны университета. 

Конкуренция между высшими учебными заведениями при-
вела к необходимости стратегического мышления. По этой при-
чине стратегические программы, направленные на достижение 
целей и задач, имеют решающее значение для успеха учрежде-
ния. В планах реализации стратегии должно быть показано, как 
действовать в области образования, исследования, как реализо-
вать мобильность студентов и сотрудников, интернационализа-
цию и т. д [5]. 

Основная цель процесса развития стратегии Универси-
тета Мармара. Как известно, для государственных учрежде-
ний в Турции обязательным параметром является подготовка 
пятилетних стратегических планов, поэтому основной целью 
разработки стратегии Университета Мармара являлись подго-
товка и реализация стратегического плана на 2017-2021 годы. 
Однако, помимо этого представлены и другие обязательные це-
ли и задачи. Осуществление таких целей позволит обеспечить 
переход университета в будущее, выполнение необходимых из-
менений, стать ориентированным на стратегию, добиться того, 
чтобы высшее учебное заведение стало более гибким и дина-
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мичным и не отставало от потребностей времени. Ещё одной из 
важных и значимых целей стало достижение определённого ме-
ста в рейтинге университетов, для чего необходимо внести опре-
делённые изменения. Заметным негативным последствием яв-
ляется набор студентов с низкими базовыми оценками. 

Отмечено, что для преодоления этой отрицательной ситуа-
ции необходимо провести различные улучшения и исследова-
ния в соответствии с этим фактором. Университету следует про-
вести преобразование для выполнения таких требований, как: 
сбор средств и разработка проекта на национальном и на меж-
дународном уровне, выпуск научно-исследовательских публика-
ций, совершенствование сотрудничества между университетом и 
промышленностью, развитие международного и национального 
сотрудничества с зарубежными университетами, становясь все-
мирно известным университетом и имея возможность привле-
кать студентов высокого уровня. Согласно этим фактам, был 
сделан вывод о том, что высшим учебным заведениям нужна 
уникальная модель разработки стратегии, включающая такие 
особенности, как инновационность, новшество, реализм, демо-
кратия и непосредственное участие в жизни университета [5]. 

Уникальность процесса разработки стратегии Универ-
ситета Мармара. В результате пересмотра стратегических 
планов других университетов в Турции с точки зрения их подхо-
да можно сказать, что исследования по разработке стратегиче-
ской программы в Университете Мармара включают в себя уни-
кальные качества и характеристики. 

Уникальность характеристики и подход к разработке страте-
гической программы университета заключаются в следующем. 
Во-первых, стратегия была определена на двух разных уровнях: 
общеуниверситетском и на уровне подразделения. Ещё одна 
уникальная особенность процесса разработки Программы исхо-
дит из его научных основ исследований. SWOT-анализ для 
определения стратегий на университетском уровне был создан в 
результате многодисциплинарных научно-исследовательских 
проектов; во-вторых, каждый этап процесса разработки страте-
гии осуществляется с использованием разностороннего подхода, 
широкого участия и активируя коллективный интеллект; в-
третьих, на протяжении всего процесса разработки стратегии 
проводились семинары, совещания и собрания для обучения 
соответствующих подразделений, для того чтобы разрабатывать 
свои стратегии научным образом; в четвёртых, помимо тренин-
гов предоставили оригинальный источник под названием «Ру-
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ководство по разработке стратегий для подразделений», кото-
рый показывает поэтапные исследования процесса; университет 
сформировал свою стратегию для создания всех необходимых 
благоприятных условий для ее заинтересованных сторон [5]. 

Новый подход к разработке стратегии Университета 
Мармара. Предлагаемый подход к разработке стратегии уни-
верситета отвечает ожиданиям заинтересованных сторон путём 
осуществления Программы стратегического развития, которая в 
свою очередь предоставит университету несколько преимуществ, 
позволяющих определить его будущее. Задача заключается в 
следующем: достичь больших преимуществ каждой из предла-
гаемой стратегии, как для экономических, так и для социальных 
значений [5]. 

Существенный баланс в стратегиях может быть достигнут 
путём создания целей, оправдывая ожидания с тем, чтобы обес-
печить устойчивое конкурентное преимущество, используя стра-
тегию дифференциации, как показано на рисунке. 

 

 
Рис. Новый баланс в разработке стратегии 

 

Баланс на представленной диаграмме был предложен уни-
верситетам из модели Bakoglu's, разработанной для делового 
мира в соответствии с поиском ответа на вопрос: «Можем ли мы 
разработать модель, которая даст всё, изменив баланс стратегии 
мирового бизнеса, каким образом?», и представлена на 10-й 
Международной конференции по стратегическому управлению 
[3]. Считалось, что применение модели, которая была создана 
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ради «ценности создания для всех заинтересованных сторон 
учреждения», в государственном секторе будет более уместной и 
реалистичной. Согласно этой модели, являющейся новым ба-
лансом в разработке стратегии, отмечается, что основной целью 
выступает создание ценности для заинтересованных сторон. 

Чтобы генерировать эту ценность, университеты должны 
анализировать свои стратегии в широкую перспективу с учётом 
экономических, социальных и экологических капиталов [5]: 

1. Необходимо проделать научный метод анализа ситуации 
(анализ PESTLE, анализ заинтересованных сторон, анализ ком-
петентности и анализ конкурентов). 

2. Подготовить таблицы SWOT-анализа. 
3. Разработать альтернативные стратегии. 
4. Определить стратегии дифференциации, цели и задачи. 
5. Составить стратегический план и его отчётность. 
После определения стратегий на двух разных уровнях начи-

нается процесс институционального уровня. На институцио-
нальном уровне разработке стратегии практически для каждого 
шага проводились различные семинары. Примерно 120 человек 
из комиссии по разработке стратегии на институциональном и 
единичном уровнях исследования работали, чтобы определить 
основные факторы успеха. После всех шагов, проведённых ко-
миссией, команда проекта по разработке стратегии провела по-
следующие встречи для того, чтобы проанализировать все ре-
зультаты предыдущих семинаров и завершить процесс разра-
ботки институциональной стратегии. 

С определением стратегии, целей, задач и показателей эф-
фективности стратегический план стал готов. Затем проводи-
лись исследования по затратам. После этого этапа Стратегиче-
ский план подлежал обязательному рассмотрению Сенатом 
Университета [4]. 

Выводы. На сегодняшний момент, можно сказать, что про-
цесс разработки Программы стратегического развития играет 
важную роль в том, чтобы университеты оставались динамич-
ными, постепенно развивались и выходили на международный 
уровень. Очевидно, что предлагаемая модель развития страте-
гии и стратегический подход, созданный для Университета 
Мармара, могут произвести положительный эффект. Определе-
ние всех данных, составляющих SWOT-анализ, являющийся 
уникальной особенностью разработки стратегии научно-
исследовательских проектов, может иметь многонаправленные 
положительные эффекты. SWOT-анализ вносит положительный 
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вклад в плане повышения своей исследовательской компетен-
ции внутри организации, привлечения внимания к исследова-
ниям и проведению междисциплинарных исследований. Необ-
ходимо отметить, что новые исследования должны постоянно 
разрабатываться для подтверждения всех научно-
исследовательских наблюдений. 

Процесс разработки стратегии создаётся для применения 
всеми университетами, государственными учреждениями и ор-
ганизациями в ходе событий предприятия, и если они приме-
няются, то могут внести важный вклад в стратегии развития. 
Для подтверждения этих тезисов необходимо производить раз-
личные научные исследования. 
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Интернет кардинально изменил образовательную среду ву-

зов: в одном из наших исследований мы проанализировали си-
стему коммуникаций в профессиональной преподавательской 
среде и сетевые возможности для работы с учебно-
методическим комплексом [1], в другом – сделали анализ ак-
тивных пользователей социальных сетей, изучили структуру 
контента и предложили ряд рекомендаций для «пишущих» 
пользователей социальных сетей и для преподавателей соци-
ально-гуманитарных и профессиональных дисциплин [2]. В 
данной статье мы решили продолжить исследование возможно-
стей интернета, и, в частности, рассмотреть социальные сети как 
площадку для формирования комплекса общих, общекультур-
ных и общепрофессиональных компетенций обучающихся в 
высших учебных заведениях. 

Четвёртая научно-техническая революция, действие кото-
рой разворачивается на наших глазах, повлекла за собой гигант-
ский скачок в развитии информационных технологий и привела 
к появлению совершенно новой виртуальной среды в виде соци-
альных сетей, куда активно вовлекаются молодые люди. Это об-
стоятельство заставляет всех причастных задуматься об инте-
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грации новой реальности, в которой живёт и воспитывается сей-
час молодое поколение россиян, в образовательную среду. 

В то время как одна часть учёных считает интернет большой 
«мусорной ямой», другая говорит о бесконечных возможностях 
новой информационной площадки. Мы полагаем, что истина 
ближе ко второму пониманию, именно поэтому и рассматриваем 
современные средства маркетинговых коммуникаций, к кото-
рым в том числе относим социальные сети, как одну из возмож-
ностей для формирования целого комплекса общенаучных и 
профессиональных компетенций учащихся с помощью новых 
коммуникативных технологий. 

Если десять лет назад интернет представлял собой техноло-
гическую платформу с возможностью обмена информацией 
(сайтоцентристская сеть, концепция Web 2.0), то сегодня интер-
нет стал сетью уникальных объектов, способных предоставить 
полный спектр средств внесения, редактирования, поиска и 
отображения любого типа контента (юзероцентристская сеть, 
концепция Web 3.0) [3, 4]. И социальные сети являются одной 
из таких уникальных платформ, открывающих перед пользова-
телями безграничные возможности для коммуницирования. Как 
известно, работа в социальной сети начинается с процесса реги-
страции, где каждый пользователь создаёт свой личный про-
филь, размещает фотографию или аватар (аватар – небольшое 
(статичное или анимированное) изображение, которое приме-
няется пользователем для собственной идентификации на фо-
румах, блогах, чатах, сетевых играх и иных многопользователь-
ских сетевых ресурсах [5]) и информацию о себе: образование, 
опыт работы, контактную информацию, увлечения и прочая. 
Пользователи могут также формировать круг друзей на основе 
определённых признаков (социально-демографических, геогра-
фических, национальных), создавать страницы или сообщества 
(группы) по интересам, становится участниками мероприятий, 
обмениваться личными и групповыми сообщениями, публико-
вать информацию в ленте новостей и т. д. Наш особый интерес в 
данной статье представляет контент ленты новостей, а именно – 
регулярные публикации, которые делают участники социальных 
сетей. Занимаясь анализом публикационной активности поль-
зователей социальных сетей и рассматривая эту активность как 
процесс, мы выделили три основных этапа, заключённых в не-
прерывный цикл. Итак, процесс создания публикации можно 
представить в виде следующей последовательности действий: 
возникновение у пользователя желания поделиться информа-
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цией, формирование контента и отслеживание публикации и 
комментариев к ней. Рассмотрим каждый из обозначенных эта-
пов через призму двух направлений исследования: во-первых, 
через анализ поведения пользователя социальной сети как от-
дельного индивида, а во-вторых, через использование возмож-
ностей социальных сетей в процессе образовательной деятель-
ности. 

Ключевым мотивом, который формирует у человека жела-
ние поделиться информацией, мы считаем социализацию, нахо-
дящуюся на одном из самых высоких мест в существующей пи-
рамиде потребностей Маслоу: желание заявить о себе заставляет 
пользователей сети вести себя активно, регулярно публикуя 
контент различного содержания. Не менее важным мотивом для 
публикации может стать специальное задание для студентов, и 
здесь роль преподавателя, который готов вносить коррективы в 
свои учебные планы с учётом использования возможностей со-
циальных сетей, представляется нам очень важной. 

Безусловно, преподавателям, читающим дисциплины, так 
или иначе связанные с маркетингом, рекламой, туризмом – свя-
зи с общественностью, реклама, пресс-служба, маркетинговые 
исследования, информационные технологии в туризме и про-
чая, к которым в том числе относится автор данной статьи, – 
будет легче использовать социальные сети в обучающем процес-
се. Именно поэтому автор статьи более пяти лет активно взаи-
модействует со студентами посредством социальных сетей: 
обычно на каждую дисциплину создаётся группа [6-8], куда при-
глашаются все ообучающиеся; в группе публикуется основная 
информация по дисциплине – лекции, статьи и дополнительные 
материалы к занятиям, электронный журнал успеваемости, по-
лезные ссылки по изучаемым предметам. Во время занятия в 
ленте новостей формулируется задание, ответы на которое сту-
денты публикуют здесь же, в виде комментариев. Для выездных 
занятий используется такая форма как «мероприятия», которые 
также публикуются в ленте новостей группы. К слову сказать, 
данный «виртуальный кабинет» может существовать парал-
лельно с системами дистанционного обучения [9], а иногда и 
вместо таковых, поскольку открытость социальных сетей прида-
ёт процессу получения знаний и отработки навыков дополни-
тельную публичность, при которой опубликованные материалы 
могут быть прочитаны третьими лицами. Последнее обстоятель-
ство приводит к тому, что студенты начинают относиться более 
требовательно к своим ответам на задания. В таблице 1 мы пред-
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ставили конкретные примеры заданий и варианты использова-
ния социальных сетей. 

Таблица 1 
Задания для студентов на платформе социальных сетей 

 

№ Дисциплина  
Краткое описа-
ние задания 

Вариант использова-
ния в социальной се-
ти 

1 Пресс-служба 

Выездное занятие 
– экскурсия в ин-
формационное 
агентство  

Создание мероприятия 
(на группу учащихся), 
публикация репортажа в 
виде эссе с фотография-
ми (СРСП) 

2 
Основы рекла-
мы 

Выездное занятие 
– посещение вы-
ставки «Реклама и 
информация» 

Создание мероприятия 
(на группу учащихся), 
публикация репортажа в 
мероприятии в виде ана-
лиза актуальности ин-
формации по экспонен-
там для объекта исследо-
вания по курсовой работе 
(СРСП) 

3 
Маркетинго-
вые исследова-
ния  

Домашняя работа 
– проведение ан-
кетирования  

Создание анкеты, рас-
сылка анкеты респонден-
там с учётом целевой 
группы (СРС) 

4 
Связи с обще-
ственностью 

Аудиторное заня-
тие – проведение 
пресс-
конференции 

Создание мероприятия 
(на группу учащихся), 
публикация пресс-
релиза, публикация до-
кладов выступающих, 
публикация статей жур-
налистов и фоторепор-
тажа (СРСП) 

 
Как показывает опыт, представленные в таблице 1 типовые 

задания нуждаются в детальной инструкции, где чётко должны 
быть расписаны основные требования к публикациям: наличие 
визуального компонента (схемы, таблицы, рисунка, фотогра-
фии), указание времени на выполнение задания, указание коли-
чества баллов за выполненную работу (автор использует баль-
ную систему оценки, в конце семестра переводя её в традицион-
ную). Если работа даётся на дом (СРС), автор прибегает к прак-
тике снижения баллов за задание, сданное позже указанного 
срока (обычно задания оцениваются в 5-10 баллов, а задание, 
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сданное позже – в 1 балл). Типовые задания, при незначитель-
ной корректировке, могут «мигрировать» между дисциплинами 
профессионального цикла. 

Следующий этап циклического процесса публикации – 
формирование контента, – нам видится наиболее значимым. 
Особый интерес представляет так называемая лента новостей 
или хронология («виртуальное» место для публикации в разных 
социальных сетях может называться по-разному), которая и со-
ставляет основу медийной активности отдельного пользователя. 
Анализируя ленты новостей разных пользователей, мы пришли 
к выводу, что информационную основу составляют два вида 
публикаций: собственные авторские публикации и репосты (ре-
пост – от англ. «repost», – акт копирования записи к себе на 
страницу в социальной сети, а также сама скопированная запись 
или новость [10]). 

На рисунке 1 показаны традиционная публикация и репуб-
ликованный контент. 

 

 
 

Рисунок 1. Схематичное изображение публикаций в социальных сетях 

 
На рисунке 1 мы видим схематичное изображение публика-

ции: левая часть рисунка представляет собой авторскую версию, 
состоящую из изображения и авторского текста, а правая – ре-
пост с небольшим авторским комментарием. Как правило, 
большинство пользователей ограничивается публикацией «сел-
фи» (селфи – от англ. selfie, от «self» – сам, себя, – разновид-
ность автопортрета, созданного с помощью фотоаппарата [11]) с 
хэштегами (хештег, хэштег или хэш-тег от англ. hashtag (от hash 
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– знак «решётка» + tag – метка)), – ключевое слово сообщения, 
которое используется в социальных сетях для облегчения поиска 
сообщений по теме или содержанию; представляет собой слово 
или объединение слов, которому предшествует символ «решёт-
ка» [12]) и краткими эмоциональными высказываниями. Репо-
сты могут содержать короткий текст, но обычно публикуются 
без описания. На наш взгляд, такое упрощение делает ленту но-
востей в социальных сетях скудной: гораздо интереснее читать 
разумные комментарии и развёрнутое личное мнение пользова-
теля по определённому вопросу. 

Если рассматривать этап формирования контента с точки 
зрения образовательного процесса, то здесь обучающиеся отра-
батывают навыки создания и работы с текстовой и визуальной 
информацией, учатся делать публикации с логически последо-
вательным изложением материала и т.д. Необходимо отметить, 
что коммуникационные компетенции студентов, выполняющих 
задания через социальные сети, формируются в условиях меж-
дисциплинарности: создавать текст невозможно без знания 
грамматики родного языка, делать публикации невозможно без 
технических навыков работы с компьютерами, работа с иллю-
стративным материалом невозможна без элементарных знаний 
графических редакторов и так далее, поэтому развитие навыков 
работы с текстом, публикация материалов в социальных сетях 
на этапе формирования общих компетенций обучающихся на 
первом-втором курсах, особенно для таких социально-
гуманитарных дисциплин, как русский язык и культура речи, 
социология, иностранный язык, философия, логика и прочие, – 
упрощает в разы отработку коммуникативных навыков во время 
формирования общепрофессиональных и профессиональных 
компетенций на старших курсах. 

Необходимо ориентировать студентов на последующую ре-
трансляцию такого «информационного поведения» на личную 
ленту новостей. В этой связи высшая школа, её преподаватель-
ский и управленческий состав должны отдавать себе отчёт в том, 
что сегодняшние студенты и выпускники завтра с помощью се-
тевых возможностей способны создавать влиятельную инфор-
мационную среду. В такой ситуации важность гуманитарного 
образования, формирующего морально-сущностную поведенче-
скую модель современного человека, трудно переоценить. 
Именно гуманитарная культура может и должна выступать как 
основа для развития социума и отдельных его представителей, 
влиять на развитие общекультурных компонентов в содержании 



Высшее образование ― ресурс евразийской интеграции 

119 

 

образования, давать правильное направление на формирование 
личностной зрелости обучаемых. 

И, наконец, третий этап – мониторинг комментариев, – мо-
жет стать хорошим индикатором качества сформированного ма-
териала; например, много поставленных под статьёй или фото-
графией «лайков» (лайк от англ. «to like» – «нравиться», – по-
пулярный в Интернете способ показать свое одобрение какой-
либо записи, фотографии, статьи, видеоролика или же любого 
другого материала [13]) можно рассматривать как свидетельство 
пользовательского интереса к публикации, и наоборот. Такой 
интерес со стороны потребителей контента также несёт положи-
тельный психологический стимул, мотивируя авторов на даль-
нейшее создание текстов и графических материалов к публика-
циям. В образовательном процессе третий этап важен для сту-
дента тем, что преподаватель вовремя отреагирует на публика-
цию и даст обратную связь; автор статьи обычно ограничивается 
«лайком» в процессе просмотра ответа, предпочитая позже да-
вать краткий устный комментарий на выполненное задание во 
время аудиторных занятий группе обучающихся, после того как 
все студенты опубликуют свои ответы. 

Несмотря на кажущуюся простоту, использование социаль-
ных сетей в обучающем процессе может вызывать некоторые 
трудности. Если технические проблемы – например, оборудо-
ванные персональными компьютерами аудитории и наличие 
интернета, – для большинства вузов уже не является такой 
острой проблемой как раньше, то существует ряд сложных во-
просов, лежащих скорее в плоскости социально-этической. 
Например, не все студенты имеют профили в социальных сетях 
по этическим соображениям; в этом случае можно рекомендо-
вать завести общий профиль, с которого такие обучающиеся 
смогут публиковать выполненные задания. Ещё одним психоло-
гическим фактором, затрудняющим использование соц. сетей, 
может стать неготовность студентов к публичности: некоторые 
обучающиеся ведут себя в сети достаточно активно, например, 
используют свой профиль в сети для работы. Такие студенты не 
готовы публиковать от своего имени «ученические тетради», 
дабы не исказить или не ухудшить свой имидж; работа с такими 
учащимися тоже может строиться через общий профиль. 

Мы должны затронуть ещё и этическую сторону личной 
публикационной активности студентов в социальной сети; на 
наш взгляд, две составляющие (информация о пользователе в 
профиле и лента новостей) формируют так называемую «сете-
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вую личность» человека. И одна из важных задач преподавате-
лей вузов, а ранее – учителей школ, состоит в том, чтобы помочь 
обучающимся с определением своего позиционирования в сети, 
подсказать, как сформировать правильную «информационную 
историю» о себе в интернете. Вспоминается, как во времена 
Римской империи молодым патрициям для назидания показы-
вали пьяного раба, чтобы они увидели, до какого «скотского» 
состояния может дойти человек, позволяющий себе лишнее; 
или в Советском Союзе в качестве профилактики здорового об-
раза жизни демонстрировали курящим и пьющим матерям фо-
тографии младенцев с ярко выраженными патологиями, чтобы 
эти женщины знали о возможных результатах отношения к сво-
ему здоровью и здоровью своего будущего ребёнка. Возможно, 
демонстрация «неправильных» профилей в сети тоже ярко про-
иллюстрирует молодым пользователям анормальное сетевое 
позиционирование, и заставит задуматься о своём «информаци-
онном следе», прежде чем публиковать или репостить отдель-
ные виды контента. 

В качестве заключения хотелось бы ещё раз подчеркнуть то, 
что развитие коммуникационной компетенции обучающихся в 
вузах выступает важной составляющей для формирования раз-
носторонне развитой личности будущего специалиста, поэтому 
и рекомендуем к использованию в образовательном процессе 
популярные в молодёжной среде новые и новейшие средства 
коммуникаций. 
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О формировании эмотивной компетенции 
при обучении итальянскому языку 

 
Аннотация. В статье рассматриваются проблемы формирования у 

студентов эмотивной компетенции как одного из элементов коммуни-
кативной компетенции. Коммуникация предполагает не только обмен 
информацией, но и эмоциями. В этой связи важным компонентом об-
щения становится эмотивная компетенция, которую необходимо фор-
мировать у студентов при обучении иностранному языку. На разных 
этапах обучения иностранному языку эмотивная компетенция реализу-
ется в различных умениях и навыках, поэтому для её формирования 
необходимо учитывать уровень владения языком. Обучение иноязыч-
ным эмотивным единицам, т.е. лексическим единицам, выражающим 
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эмоции собеседников, является важным фактором в формировании 
языковой личности, её эмотивной компетенции. 

Ключевые слова: эмотивная компетенция, лингвистическое выра-
жение эмоциональности, коммуникативная компетенция, изучение 
иностранного языка. 
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On the formation of emotive competence 

when learning the Italian language 
 

Summary. The article deals with the problems of forming emotive 
competence in students as one of the elements of communicative compe-
tence. Communication involves not only the exchange of information, but 
also emotions. In this regard, an important component in communication is 
becoming emotive competence, which is necessary to form the students in 
teaching a foreign language. At different stages of learning a foreign lan-
guage, emotive competence is implemented in various skills and abilities, 
therefore, to form it, it is necessary to take into account the level of language 
proficiency. Learning foreign language emotive units, i.e. the lexical units 
expressing the interlocutors' emotions are an important factor in the for-
mation of a language personality, its emotive competence. 

Key words: emotive competence, linguistic expression of emotionality, 
communicative competence, learning a foreign language. 

 
 
В обучении иностранному языку основная цель преподава-

теля – формировать и развивать у студентов коммуникативную 
компетенцию. Её элементами являются лингвистическая ком-
петенция (достаточный словарный запас и знание основных 
грамматических и синтаксических правил); социолингвистиче-
ская компетенция (способность использовать и преобразовывать 
языковые формы в зависимости от ситуации общения); дискур-
сивная компетенция (способность воспринимать и продуциро-
вать высказывания в коммуникативном общении); социокуль-
турная компетенция (знания о национально-культурных осо-
бенностях страны изучаемого языка, культуре речевого поведе-
ния, знания правил этикета делового общения). 

Кроме перечисленных компетенций многие исследователи 
(В.И. Шаховский, И.П. Павлючко и др.) выделяют и эмотивную 
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компетенцию, которая подразумевает умение выражать чувства, 
мнения, эмоции, как собственные, так и собеседника при взаи-
модействии с представителями другой культуры. Кроме того, 
эмотивная компетенция – это совокупность единых для пред-
ставителей одной культуры образцов, стереотипов эмоциональ-
ных ситуаций и реакций на них. 

Коммуникация представляет собой не только обмен инфор-
мацией, но и обмен эмоциями. Язык является одним из средств 
выражения эмоций. Эмоциональность – это неотъемлемое свой-
ство человека, качество языковой личности. Вступая в коммуни-
кацию, мы осознанно либо бессознательно пытаемся уловить 
эмоции и реакции наших собеседников, и от того, насколько нам 
это удается, зависит успешность акта коммуникации. 

В эмотивную компетенцию входят умения выражать эмоции 
и чувства, адекватно реагировать на информацию собеседника, 
использовать нестандартные подходы, знать и активно употреб-
лять в речи эмотивные лексические единицы. На разных этапах 
обучения иностранному языку эмотивная компетенция реализу-
ется в различных умениях и навыках, поэтому для ее формиро-
вания необходимо учитывать уровень владения языком. Но уже 
на начальном этапе обучения необходимо учить студентов вы-
ражать согласие, несогласие, радость, огорчение, удивление, 
своё отношение к сказанному, а также поддерживать контакт и 
использовать в речи эмотивную лексику. Эмотивная лексика 
является одним из средств, придающих речи тональность, и 
имеет огромную силу воздействия. 

Обучение иноязычным эмотивным единицам, т.е. лексиче-
ским единицам, выражающим эмоции собеседников, является 
важным фактором в формировании языковой личности, ее эмо-
тивной компетенции. Среди важнейших условий обучения эмо-
тивной лексике можно назвать следующие: 

 систематическое расширение запаса эмотивных лекси-
ческих единиц студентов. Для этого индивидуальный эмотив-
ный лексикон студентов необходимо пополнять единицами раз-
личных уровней языка (морфологического, лексического, фра-
зеологического, синтаксического). Говоря об итальянском язы-
ке, нельзя пренебрегать такими единицами, как междометия. 
Это вызвано тем, что в итальянском языке они активно исполь-
зуются в различных коммуникативных ситуациях и выражают 
широкой диапазон эмоций: (Ma! Кто ж его знает! Ma dai! Да 
ладно! Boh! Откуда ж мне знать! Be’ Ладно и другие). Особенно 
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важным является умение использовать междометия в нефор-
мальном общении. 

 создания положительного эмоционального фона на за-
нятии (во многом зависит от умения преподавателя контроли-
ровать свои эмоции, понимать эмоции студентов, адекватно на 
них реагировать, активизировать их внутренние ресурсы, созда-
вать оптимальную эмоциональную атмосферу на занятиях). 

 широкое использование самим преподавателем разно-
образных форм эмотивной лексики. Эмоциональная насыщен-
ность речи преподавателя очень важна, особенно при изучении 
итальянского языка, который является очень выразительным, 
богатым, эмоциональным. 

 широкое использование аутентичных материалов 
(аудио, видеоматериалы, общение с носителями языка), содер-
жащих разнообразные единицы эмотивной лексики, а главное – 
ситуации общения, в которых они используются. 

Таким образом, формирование эмотивной компетенции у 
студентов при изучении итальянского языка играет важную 
роль для успешной межкультурной коммуникации. Эмотивные 
лексические единицы помогают сделать речь более естествен-
ной, близкой к аутентичной, выразительной, красочной. Знание 
эмотивной лексики позволяет обогатить словарный запас сту-
дентов, установить межъязыковые, межкультурные связи, рас-
ширить кругозор, понять своеобразие итальянской культуры. 
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В условиях реализации сухопутной, железнодорожной и 
морской, в том числе через Санкт-Петербург в скандинавские 
страны, транспортной инфраструктуры проектов «Один пояс, 
один путь» северного трансъевразийского экономического ко-
ридора (Китай — Центральная Азия — Россия — Европа) и 
«Морского Шёлкового пути XXI века» перед странами ЕАЭС 
стоят задачи опережающего развития [12, c. 12], интеграции и 
партнёрства экономик, культур и образования (далее – 
ОРИПЭКО) с целью выработки единых и согласованных меха-
низмов управления эффективным распределением ресурсов, 
транспортом и логистикой, а также сохранения и поддержания 
эколого-биологической составляющей инфраструктуры разви-
ваемых проектов [2, c. 155]. Анализ текущих ситуаций в странах 
ЕАЭС показывает, что в ряде регионов существуют проблемы с 
экологией, утилизацией отходов, сокращением численности ви-
дов растительного и животного мира, производства экологиче-
ски чистых продуктов питания, здравоохранением и образова-
нием. 

Эколого-биологические образовательные системы ряда гос-
ударств Евразийского экономического союза (далее – ЕАЭС) с 
момента обретения независимости развивались преимуще-
ственно в соответствии с региональной ориентацией руковод-
ства и представления элит о значимости экологического и/или 
биологического образования. Постепенно это привело к распаду 
общей образовательной среды бывшего СССР и постепенному 
исчезновению единого экологического и/или биологического 
образовательного пространства [3, c. 12]. 

По данным Росстата, ежегодно с 2012 г. в России образуется 
более 5 миллиардов тонн промышленных и бытовых отходов. 
Из этого объема 57 миллионов тонн (согласно госдокладу «О 
состоянии окружающей среды в Российской Федерации за 
2016») – это отходы, образовавшиеся от жизнедеятельности 
населения, то есть один житель РФ производит в среднем около 
470 кг мусора в год. Между тем, в России до сих пор не создана 
эффективная система утилизации отходов. По нашему мнению, 
это связано, в том числе и с тем, что в России и в ряде стран 
ЕАЭС наблюдается недостаток в квалифицированных специали-
стах в области создания систем эффективной утилизации и пе-
реработки отходов. 

В ряде регионов в ЕАЭС существуют проблемы с чистой пи-
тьевой водой, например, на территории Армении располагается 
около 100 мелких озер. Известно, что наибольшее значение по 
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величине, запасам пресной воды и источником ценной рыбной 
продукции является озеро Севан, однако уровень воды в нём с 
1933 г. по 2018 г. опустился в среднем на 19 м. По мнению ана-
литиков, это связано со строительством каскада гидроэлектро-
станций на реке Раздан и использованием водных ресурсов для 
орошения земель, в результате этого произошло изменение ре-
жима поверхностных и подземных вод и было нарушено био-
разнообразие [18, c. 43]. 

В ряде регионов ЕАЭС отмечаются проблемы в сфере здра-
воохранения, например, в Казахстане существует нехватка ме-
дицинских кадров, которая образовалась ещё в начале 1990-х 
годов с распадом Советского Союза и приобретением независи-
мости, что было вызвано миграцией, массовым уходом специа-
листов из профессии, появлением частного сектора здравоохра-
нения [1, с. 1]. Ещё одной проблемой в регионах ЕАЭС является 
сохранение биологических ресурсов, например, в Киргизии 
большая часть региона в результате антропогенных нагрузок 
(вырубки лесов, дефицита водных ресурсов, ирригации, распаш-
ки степей и т. д.) резко изменилась. Сокращение численности 
видов растительного и животного мира, почти полное исчезно-
вение тугайных лесов – Приаралья – далеко не полный пере-
чень этих изменений. Недостаточным следует признать разви-
тие и современное состояние законодательной базы по охране 
дикой природы. Это связано с отсутствием единой для всего ре-
гиона научно-обоснованной схемы экологических стандартов 
[20, c. 53]. Одной из крупнейших экологических проблем в стра-
нах ЕАЭС является радиоактивное загрязнение. Так, в Беларуси 
радиоактивное загрязнение охватывает густонаселённую терри-
торию, леса и сельскохозяйственные площади. Для снижения 
уровня загрязнения необходимо проводить контроль воды, про-
дуктов питания и эффективно утилизировать радиоактивные 
вещества и отходы. В связи с резким изменением климата и вы-
соких дневных температур в августе 2018 года в Белоруссии по-
гибло большое количество насекомых, которые занесены в 
Красную книгу. 

Для решения данных проблем предлагается использовать 
современные средства информационных технологий эколого-
биологической интеграции и партнёрства, в том числе на основе 
электронно-образовательных ресурсов переподготовки кадров 
[21, с. 32] по экологии и биологии для решения и упреждения 
ЭКО-проблем на основе применения компьютерной анимации, 
чат-ботов, интерактивных и виртуальных тренажёров, деловых 
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игр, систем телекоммуникаций и взаимодействия в информаци-
онной среде [9, с. 290; 15, c. 5]. В частности, для решения про-
блем эколого-биологической подготовки учащихся и переподго-
товки работающих специалистов ЕАЭС предлагается разрабо-
тать и использовать модель единого, распределённого образова-
тельного сервисного ресурса [10, c. 100] «Лабораторный учебно-
исследовательский комплекс по экологии и биологии» [4, c. 668; 
5, c. 4]. Анализ ситуации показывает, что c 1990-х годов по 
настоящее время в системах школьного образования и эколого-
биологической переподготовки кадров в практике ряда стран 
ЕАЭС (Армения, Казахстан, Киргизия, Россия) наблюдается спад 
познавательного интереса у обучающихся и специалистов к со-
временным проблемам и технологиям решения актуальных 
проблем экологии и биологии, который приводит к снижению 
успеваемости, познавательной активности и осознанной моти-
вации к освоению современных компетенций профессиональ-
ной деятельности в областях экологии и биологии [6, с. 14]. 

Для решения проблем предлагается разработать и внедрить 
электронно-образовательный ресурс (ЭОР) для дистанционной 
[7, c. 86; 11, c. 91] и аудиторной подготовки учащихся и перепод-
готовки кадров по экологии и биологии, содержащий ресурсы, 
средства [13, c. 1; 14, c. 1] и актуальную информацию по предмет-
ным разделам «Биология» «Экология» с учётом региональных 
составляющих. [16, c. 1; 23, c. 197]. 

На первом этапе ЭОР будет состоять из 6 вкладок: «Глав-
ная», «Государство/Регион», «Новости», «Актуальные ресурсы и 
учебные материалы по биологии», «Актуальные ресурсы и учеб-
ные материалы по экологии», «Способы решения проблем и ла-
бораторные работы по экологии и биологии», «Электронные 
словари, справочные материалы, энциклопедии и готовые ре-
шения проблем современной биологии», «Электронные слова-
ри, справочные материалы, энциклопедии и готовые решения 
проблем современной экологии». Информация на электронном 
ресурсе будет представлена на основных языках стран-членов 
ЕАЭС (армянский, казахский, белорусский, русский, киргиз-
ский). При этом регионализация и поиск данных осуществляет-
ся с использованием вкладки «Государство/Регион». 

Вкладка «Главная» с учётом региона содержит панели: ис-
тория биологии и экологии, свойства живых организмов, уровни 
организации жизни, экологически опасные материалы и среды, 
утилизация отходов. 
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Вкладка «Новости» с учётом региона включает последние 
события и актуальные исследования в области медицины, био-
технологии, экологии, генетики, молекулярной биологии и 
нейробиологии.  

На вкладке «Актуальные ресурсы и учебные материалы по 
биологии» с учётом региона будет представлена информация, 
распределённая по возрастным группам учащихся и специали-
стов, проходящих переподготовку, охватывающая все разделы 
биологии: ботанику, морфологию, зоологию, селекцию, генети-
ку, анатомию, цитологию, физиологию. В познавательных целях 
на ЭОР будет представлена галерея фотоматериалов, звуки голо-
сов животных, птиц, растений и коллекция основных языковых 
конструкций языков проживающих в странах ЕАЭС коренных 
граждан. 

Вкладка «Актуальные ресурсы и учебные материалы по эко-
логии» с учётом региона охватывает современные проблемы 
экологии в странах ЕАЭС, в том числе экология популяций и 
сообществ, взаимоотношение человека с окружающей средой, 
современное состояние биосферы и значение охраны природы. 

Вкладка «Способы решения проблем и лабораторные рабо-
ты по экологии и биологии» будет содержать актуальную биб-
лиотеку и способы решения эколого-биологических проблем и 
различные виды лабораторных работ с применением методов 
компьютерной анимации, чат-ботов, интерактивных тренажё-
ров, деловых игр и виртуальных сред для учащихся и специали-
стов, проходящих переподготовку. Например, при использова-
нии лабораторных работ с применением метода компьютер-
ной анимации, сервисов чат-ботов и моделирования экологи-
ческих ситуаций и биологических процессов учащиеся будут 
наблюдать за анимационными персонажами ЭОР чат-ботов [19, 
с. 191] которые допускают заранее запланированные ошибки в 
соблюдении правил, например, в технике безопасности, плани-
ровании работ, формулировании гипотез, определении резуль-
татов и представлении обобщающих выводов. Задача обучаю-
щихся состоит не только в поиске ошибок, допущенных анима-
ционными объектами, но и в обосновании собственных дей-
ствий [17, с. 238]. 

Лабораторные работы в ЭОР с применением интерак-
тивного тренажёра могут сопровождаться демонстрацией в 
MS PowerPoint и содержат различные задания: заполнение про-
пущенных данных в учебном материале, генерация логического 
соответствия, заполнение кроссворда, восстановление линейной 
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последовательности и данных в таблицах. Эколого-
биологическое содержание и методический аппарат обучения 
будут соответствовать принципам динамической и статической 
наглядности за счёт активного использования актуальных и до-
ступных текстовых источников, звуков, музыки и видеофраг-
ментов. 

Виртуальные лабораторные работы в ЭОР представлены 
всем комплексом необходимого оборудования: виртуальные 
пробирки, -стаканы, -колбы, -предметные и -покровные стекла. 
Чтобы избежать переполнения визуального пространства ЭОР 
на экранах учебных терминалов, учащимся будет доступен лишь 
тот набор виртуального лабораторного оборудования, который 
необходим для демонстрации и проведения конкретного экспе-
римента или опытного исследования [22, c. 20]. Используя вир-
туальное биологическое оборудование, учащиеся и специалисты 
курсов повышения квалификации смогут проводить необходи-
мые виртуальные измерения и заносить свои наблюдения в 
электронный лабораторный журнал в форме изображений, со-
хранённых копий экранов, полученных с виртуальных датчиков, 
детекторов и анализаторов, осуществлять статические и дина-
мические записи и интерпретацию данных, полученных в ходе 
учебного виртуального эксперимента и научных исследований. 

Вкладка «Электронные словари, справочные материалы, 
энциклопедии и готовые решения проблем современной биоло-
гии» с учётом региона, например, для России, будет включать 
около полутора тысяч определений, в них будут даны актуаль-
ный материал и научное толкование современных терминов, 
приведены основные биографические сведения о выдающихся 
специалистах по актуальным проблемам биологии; будут приве-
дены и подробно описаны различные виды животных и расте-
ний, обитающих в странах ЕАЭС. 

Вкладка «Электронные словари, справочные материалы, 
энциклопедии и готовые решения проблем современной эколо-
гии» будет содержать актуальный материал, научные подходы и 
технологии, термины и определения по обеспечению экологиче-
ской безопасности человека и других объектов в странах ЕАЭС, 
что будет способствовать эффективному и рациональному ис-
пользованию различных ресурсов. 

Таким образом, использование ЭОР «Лабораторный учебно-
исследовательский комплекс по экологии и биологии» позволит 
обеспечить высокое качество подготовки учащихся общеобразо-
вательных школ, а также высококвалифицированных, мотиви-
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рованных и заинтересованных специалистов, способных решать 
актуальные проблемы в области экологии и биологии в странах 
ЕАЭС в условиях реализации проекта «Один пояс, один путь». 
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Аннотация. Сегодня в техническом образовании наблюдается зна-

чительная оторванность университетского обучения от потребностей 
производства. Так, при изучении дисциплины «Метрология, стандар-
тизация, сертификация» базовые методики расчётов не отвечают реа-
лиям современного предприятия. В статье приведены рекомендации по 
дополнению лекционного курса студентов по специальности 27.03.01 
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Annotation. Today in technical education there is a significant isolation 
of university education from the needs of production. So, when studying the 
discipline "Metrology, Standardization, Certification", the basic methods of 
calculation do not correspond to the realities of a modern enterprise. The 
article provides evidence of the need to Supplement the lecture course of 
students in the specialty 27.03.01 "Standardization and Metrology" infor-
mation on production technology 5S. 

Key words: professional competence, quality tools, error protection 
systems, modern enterprise, experts in the field of standardization and quali-
ty. 

 
 
В процессе проведения лекционного и практического курса 

у бакалавров по дисциплине специальности 27.03.01 «Стандар-
тизация и метрология», направленности «Метрология, стандар-
тизация, сертификация» многие изучаемые термины дисципли-
ны сложно воспринимаются студентами [1, 4]. Более того, базо-
вые методики расчётов оторваны от реалий современного пред-
приятия за счёт небольшого «вакуума» университетского обуче-
ния от производственного. В настоящее время, если мы посмот-
рим на РПД учебных центров предприятий, то можем обнару-
жить следующие методики обязательного обучения (повышения 
квалификации) специалистов (как раз те темы, которые не предо-
ставил университет в момент обучения специалистов ― сейчас их 
приходится дорабатывать учебным центрам при производстве). 

Цели, задачи быстрой переналадки SMED. Порядок введе-
ния процедуры устранения длинных переналадок организации. 

Порядок организации и проведения внутренних аудитов и 
мониторинга ситуации по общей доступности оборудования на 
основе еженедельного ведения коэффициента OEE. 

Особенности построения диаграммы Ишикавы и адапта-
ция диаграммы к конкретным условиям производства. Введение 
системы FIFO и отлаженной логистики. 

Разработка SPC, введение карт Шухарта и возможность 
запуска листов самопроверок. 
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Особенности внедрения системы Poka-Yoka и всеобщая 
идея создания защиты от ошибок. 

Документирование процедуры зоны красного стола, моти-
вационные процедуры для построения шкалы абсентизма на 
предприятии. 

Методология 6 Sigma, базовые требования к качеству на 
основании международного опыта создания требования Q1. 

Основные положения о введении электронного документо-
оборота в области качества, основные процедуры для просчёта 
KPI участков, введения R&R. 

SCRUM-метод для инновационной системы управления 
командами. 

В настоящее время у студентов появилась возможность тес-
ного общения с отделом качества и консультации со специали-
стами соседних городов через Skype и увеличения количества ча-
сов на экскурсионные мероприятия. Это позволяет понять, что 
именно хотят видеть от студента потенциальные работодатели. В 
настоящее время на территории Северо-Запада можно выделить 
следующие компании, которые уделяют большое внимание под-
готовке специалистов по системе Total Quality management system 
[2]: ООО «Gestamp-Cеверсталь» (Всеволожск); ОАО «ММК – Сер-
висный металлоцентр Intercos-IV» (Колпино); ООО Gruppo 
Antolin (Всеволожский район); ООО «Металлопродукция» 
(Невский район); ООО «Philipp Morris» (Красносельский район); 
ООО «Nissan Manufacturing Rus» (Приморский район); АО «Ал-
маз-Антей» (Невский район). 

Чтобы соответствовать реалиям производств, в процессе 
практических и лабораторных работ студентов специальности 
«Стандартизация и метрология» рассматриваются примеры Про-
цесса согласования и производства части (PPAP), Анализа видов и 
последствий потенциальных отказов (FMEA), базовые методики 
быстрой переналадки оснастки (SMED), система защиты от оши-
бок (Poka-Yoka), системы рационализации производства 
(Кaidzen), системы статистического контроля (SPC), технологии 
анализа корневых проблем (Isikawa diagramm) [3]. Рассмотрим, к 
примеру, один из вариантов практической работы [5]. 
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ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА № 1 
«Составление FMEA технологической операции 

нефтегазовой отрасли» 
 
Цель работы: Получить навык составления FMEA таблиц 

для технологических операций (операция выбирается по жела-
нию студентов) 

Материалы для выполнения работы: 
1. МЭК 60812:2006 «Методы анализа надежности систем. 

Метод анализа видов и последствий отказов (FMEA)» 
2. Методические указания из общих теоретических сведений 

(Справочные таблицы по FMEA по определению ПЧР) 
Общие теоретические сведения 
Cтандарт FMEA является модифицированным по отноше-

нию к международному стандарту МЭК 60812:2006 «Методы 
анализа надёжности систем. Метод анализа видов и последствий 
отказов (FMEA)» (IEC 60812:2008 «Analysis techniques for system 
reliability ― Procedure for failure mode and effects analysis 
(FMEA)») путём внесения технических отклонений, объяснение 
которых приведено во введении к настоящему стандарту. 

Анализ видов и последствий отказов (или FMEA) – это спе-
циальная техника оценки качества. Техника достаточно проста. 

Виды отказов каждого компонента той или иной системы 
перечисляются в специальной таблице и документируются – 
вместе с предполагаемыми последствиями. Метод систематиче-
ский, эффективный и детальный, хотя иногда и считается за-
тратным по времени, а также склонным к повторяющимся дей-
ствиям. Причина эффективности метода в том, что изучается 
каждый вид отказа каждого отдельного компонента. Необходи-
мо также предугадывать отказы по качеству, создавая системы 
защиты от ошибок (Poka-Yoka) – электронно-механические 
средства, позволяющие предотвратить отказ или возникающие 
при ослаблении внимания оператора. 

ЗАДАНИЕ 
Проанализировать технологический процесс подъёма насо-

са из скважины с целью создания таблицы FMEA. 
Процесс подъёма насоса из скважины состоит из следующих 

последовательных технологических операций: 
1. Идентификация скважины. Бригада должна определить 

местоположение скважины, на которой будут проводить подъём 
насоса. 

2. Разгрузка оборудования. Необходимо расположить обору-
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дование так, чтобы оно не мешало процессу подъёма насоса. 
Оборудование не должно также влиять на другие скважины. 

3. Остановка скважины. Для того, чтобы поднять насос, 
необходимо в обязательном порядке отключить его от электро-
энергии. 

4. Глушение скважины. Данная операция необходима, чтобы 
скважинная жидкость не поднималась по стволу скважины к 
устью за счёт депрессии. 

5. Монтаж оборудования. Для того, чтобы произвести подъ-
ём насоса, необходимо установить мачту, клинья и прочее обо-
рудование. 

6. Подъём насоса. Окончательная операция. 
 
Или, к примеру, рассмотрим ещё одну работу: 
 

ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА № 2 
Расчет ОEE производственного участка 

 
Цель работы: Получить навык применения статистиче-

ских методов для контроля качественных показателей несколь-
ких технологических участков 

Материалы для выполнения работы: 
1. Таблицы с вариантами данных. 
2. Методические указания из общих теоретических сведений 

(Справочные таблицы по FMEA по определению ПЧР). 
Общие теоретические сведения 
OEE (Overall Equipment Effectiveness) или общая эффектив-

ность оборудования — распространённая система анализа общей 
эффективности работы оборудования, предназначенная для 
контроля и повышения эффективности производства и осно-
ванная на измерении и обработке конкретных производствен-
ных показателей. 

Инструментарий OEE широко используется в качестве клю-
чевых показателей эффективности (KPI). Факторы ОЕЕ вклю-
чают в себя три критерия эффективности: 

Доступность (Availability, A); 
Производительность (Performance, P); 
Качество (Quality, Q). 
ЗАДАНИЕ 
Рассчитать коэффициент OEE по 2 вариантам: 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BB%D1%8E%D1%87%D0%B5%D0%B2%D1%8B%D0%B5_%D0%BF%D0%BE%D0%BA%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%B8_%D1%8D%D1%84%D1%84%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BB%D1%8E%D1%87%D0%B5%D0%B2%D1%8B%D0%B5_%D0%BF%D0%BE%D0%BA%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%B8_%D1%8D%D1%84%D1%84%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8
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Рис. 1. Отчёты начальников смен для расчета OEE 

 
Работы данного характера максимально приближают вы-

пускников к современным производственным реалиям, дают 
возможность ознакомиться с основными методами расчёта ос-
новных производственных показателей, так как в большинстве 
предприятий Отдел главного метролога и отдел качества ― 
неразрывно связанные структуры. 

Несмотря на работу современных производственных линий 
на вышеуказанных предприятиях, отделы по стандартизации и 
качеству нуждаются в подготовленных специалистах в области 
оптимизации процессов и самое важное – знающих методы вы-
явления бракованных партий, неотлаженного процесса. Во мно-
гих компаниях основной причиной этого является неслаженная 
работа отдела качества, отсутствие вовлечённости персонала в 
процесс, низкий уровень подготовки в вузе. На занятиях по стан-
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дартизации в ГУАП, помимо Практических работ о проверки ги-
потез о нормальных законах распределения, изучения законов 
Фишера, Пирсона, Стьюдента, было выделено несколько практи-
ческих работ для изучения технологии Lean Manufacturing – бе-
режливого производства (5S). Большой производственный опыт 
стал основой написания курса практик. Студенты, посещая пред-
приятия, указанные в начале статьи, сталкиваются с реальными 
проблемами отдела качества на предприятии, выделяют базовые 
ошибки и погрешности в действиях групп техников-метрологов, 
инженеров по приёмке сырья, специалистов по рекламациям, 
инженеров по качеству. 

Часто хаос на производстве приводит к травмам и даже не-
поправимым последствиям, особенно если работа связана со 
станочной деятельностью. Система 5S способна предотвратить 
возникновение несчастных случаев на предприятии благодаря 
правильной организации порядка на рабочем месте. Его эсте-
тичный вид повышает производительность труда. Ещё одно до-
стоинство такого мероприятия – экономия времени. Если рань-
ше на поиск необходимых документов затрачивалось большое 
количество времени, то, приведя рабочую область в порядок, 
делать это стало гораздо проще и быстрее. 

Использование системы благотворно сказывается на рабо-
чем климате и отношениях между сотрудниками. В силу выше-
приведённых обстоятельств персонал учреждения может изба-
виться от раздражительности и негативных эмоций, как резуль-
тат – снижается себестоимость изделия, и самое важное – у 
предприятия появляется возможность прохождения аудита для 
поставки определённых деталей на экспорт. 

Важный статус – обсуждение статуса Q1. Quality system Q1 - 
система контроля качества, которая обеспечивает единый стан-
дарт производства компонентов для поставщиков Ford в мире. 
Статус Q1 позволяет ТРМ при выпуске продукции для автомоби-
лей Ford самостоятельно проводить одобрение процесса согла-
сования производства части, а также даст предприятию приви-
легии при участии в конкурсах поставщиков для новых продук-
тов Ford [1]. 

Взаимодействие с лучшими представителями российских и 
зарубежных компаний в области качества готовой продукции, 
изучение новейших методик в области улучшения качества и 
уменьшения простоев – залог хорошо подготовленных квали-
фицированных специалистов. 
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В качестве примера проводимых практических работ можно 
выделить следующие: 

 «Изучение технического законодательства РФ»,  
 «Гармонизация стандартов типа ГОСТ Р ИСО», 
 «Составление FMEA технологической операции приборо-

строительной компании», 
 «Расчет ОEE производственного участка», 
 «Исследование вопросов развертывания функций 

Measurment system analasys (MSA) на предприятии». 
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Аннотация. В статье авторы исследовали проблемы, которые ме-
шают сегодня реализовывать подготовку высококвалифицированных и 
востребованных специалистов для предприятий лёгкой промышленно-
сти. Они считают, что эта задача может быть реализована только при 
хорошем уровне организации и контроля образовательного процесса с 
использованием входного тестирования с оценкой уровня знаний у ат-
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Annotation. In the article, the authors investigated the problems that 

prevent today to realize the training of highly qualified and in-demand spe-
cialists for light industry enterprises, that is, to meet the requirements of 
consumers. They consider that this task can be realized only at the good level 
of the organization and control of educational process with use of entrance 
testing with an assessment of level of knowledge at certified. The implemen-
tation of this procedure and the achievement of this goal guarantees the Uni-
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Сегодня высшая школа переживает не самые лучшие годы 

своего развития, и вопрос не только в неудовлетворительном 
финансировании, а в безразличии государства к её конечному 
продукту ― специалисту. 

В высшую школу, выставленную в рыночную стихию, при-
ходят дети, приученные к тому, что их постоянно будут опекать 
учителя и родители, принимать за них большинство решений, 
как это было в средней школе, поэтому проблемы для них начи-
наются с психологической неготовности обучаться в высшей 
школе. Наиболее злободневными из них на ближайшую пер-
спективу являются: 

• согласование понимания стандарта в России и Европе; 
• разработка национальных и европейских критериев ква-

лификации на основе компетентного подхода; 
• разработку принципов и процедур оценки и обеспечения 

качества образования; 
• разграничение прав и ответственности между вузами, 

объединениями академического сообщества, гражданами, полу-
чающими образование, предпринимателями и государством при 
разработке стандартов и контроле качества образования; 

• разработку единообразного сопоставления содержания 
степеней в многоуровневой системе обучения; 

• согласования системы перезачётов кредитов (система 
ЕСТ8); 

• включение в процесс взаимного признания квалифика-
ций после прохождения вузами аккредитации в любом из при-
знанных ЕС независимым общественно-профессиональном 
агентстве (организации); 

• создание условий для обеспечения конкурентоспособно-
сти российского образования в европейском и мировом образо-
вательном пространстве [1, с. 8]. 

Сформулированные проблемы и задачи могут рассматри-
ваться в зависимости от степени готовности каждого вуза к вос-
приятию принципов Болонской декларации. Бесспорно одно: 
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каждый вуз должен создать систему гарантий качества образо-
вания, чтобы обеспечить своим выпускникам возможность удо-
влетворять требованиям постоянно меняющейся конъюнктуры 
на рынка труда. 

Идеология удовлетворения потребителей продукции и услуг 
высшей школы с каждым годом будет всё энергичнее врываться 
в жизнь университетов. Качество становится универсальным 
критерием в обстановке соревнования. Качество есть основной 
измерительный прибор, с помощью которого будут проводиться 
сравнения. Первые шаги в России уже сделаны, формируется 
независимая система аттестации и контроля качества образова-
ния на основе концепции многомерного управления качеством 
образовательного учреждения, проводятся конкурсы проектов 
по проблеме «Менеджмент качества образования». Мы уверены, 
что вузы, объявившие качество своей основной целью, будут 
жить и бороться за процветание, а тех, что отказались от про-
граммы качества, ждет неясное будущее. 

Формирование общеевропейского образовательного про-
странства требует от российских вузов значительных усилий по 
приведению образовательного процесса в соответствие с крите-
риями в области высшего образования для содействия незави-
симому признанию степеней и развитию студенческой мобиль-
ности. Для этого вузам рекомендовано пройти международную 
сертификацию. Одним из важнейших путей совершенствования 
образовательного процесса с учётом общеевропейских принци-
пов является внедрение и совершенствование системы обеспе-
чения качества образования. Основным условий внедрения и 
эффективного действия системы менеджмента качества в вузе 
является соответствие стандартам ГОСТ Р ИСО 9001:2015 «Си-
стемы менеджмента качества. Требования». Этот стандарт опре-
деляет требования к СМК и направлен на удовлетворение запро-
сов потребителей. 

В соответствии со стандартами ИСО качество определяется 
как совокупность характеристик объекта, относящихся к его спо-
собности удовлетворить установленные и предполагаемые по-
требности потребителей. Объектом может быть деятельность 
или процесс, продукция или результат предоставления услуги, 
организация или система [2, с. 232-233]. В этом контексте мож-
но говорить: 

 о качестве результатов деятельности образовательных 
процессов;  
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 о качестве самих процессов; 

 о качестве системы или организации деятельности и об 
их взаимосвязи. 

Качество оказываемых образовательных услуг предполагает 
их способность удовлетворять потребности и ожидания кон-
кретного потребителя. Естественно, что высокое качество ре-
зультатов образовательной деятельности, которое определяется 
уровнем знаний и навыков выпускников вуза, может достигать-
ся только при хорошем уровне организации и контроля образо-
вательного процесса. Это качество, в свою очередь, определяет-
ся, с одной стороны, содержанием обучения, а с другой ― обес-
печенностью ресурсами: материально-техническими, учебно-
методическими, информационными, кадровыми. Важнейшей 
составляющей можно считать содержательную сторону обуче-
ния. 

Стандарты ИСО основаны на десяти принципах менедж-
мента качества, одним из которых является процессный подход. 
Внедрение процессного подхода позволяет более эффективно 
управлять деятельностью и соответствующим ресурсами для до-
стижения заданного результата. В соответствии с этим принци-
пом стандарты ИСО требуют, чтобы были определены, иденти-
фицированы и описаны процессы в вузе. В основе всех этих схем 
лежит известная идея управления качеством продукции путем 
управления качеством процессов. Собственно управление каче-
ством сводится к применению стандартных циклов SDCA и 
PDCA. 

Безусловный переход к циклу PDCA означает необходи-
мость непрерывного совершенствования качества ресурсов и 
процессов. Важно отметить, что результаты усовершенствования 
могут проявиться только через определённое время запаздыва-
ния (для учебного процесса ― через один семестр или через 
один год). В случае выхода проблемы за пределы компетенции 
некоторого коллектива предусмотрено делегирование проблемы 
подразделению более высокого уровня, например, от кафедры к 
факультету. Корректирующие занятия могут проводиться в 
форме обязательных занятий в учебном графике, в форме до-
полнительных добровольных платных услуг или в форме само-
стоятельной работы студентов с интеллектуальными компью-
терными тренажёрами. Как правило, задача по обеспечению 
функционирования этого контура возлагается на самого препо-
давателя, который должен быть знаком с установленными ин-



Высшее образование ― ресурс евразийской интеграции 

146 

 

дикаторами качества процесса преподавания. Заметим, что тре-
бования к параметрам качества «входа» и «выхода» должны 
быть устойчивыми, то есть согласованными между потребите-
лями и поставщиками [3, с. 9]. 

Применение стандартных циклов SDCA и PDCA в итоге 
определяет эффективность новой модели управления универси-
тетом. Их реализация возможна, если соблюсти некоторые усло-
вия их использования. 

Сегодня необходимо ограничить автономию кафедр и со-
трудников, как бы это ни звучало парадоксально. Прошло время 
гениальных личностей. Наступает эра гениальных организаций, 
команд, осуществляющих совместную работу. Чёткая ориента-
ция на работу в командах, что является неотъемлемой частью 
философии стратегического управления качеством, позволяет 
людям работать над общими, а не над независимыми целями. 

Процессный подход предполагает проектирование системы 
менеджмента качества как совокупности взаимосвязанных про-
цессов, при этом для каждого процесса должны обеспечиваться 
основные характеристики: входы, выходы, потребители каждого 
из процессов, должны быть идентифицированы их требования и 
в ходе деятельности системы должна изучаться их удовлетво-
ренность результатами процесса.  

В нашем случае процесс обучения может быть описан как 
система получения студентами знаний по дисциплинам ФГОС 
ВО, включённым в учебный план специальности (подпроцессы 
― комплекс взаимосвязанных действий по обучению студентов 
определённой дисциплине учебного плана). Тогда для орга-
низации взаимодействия подпроцессов необходимо определить 
входы каждого из них, как потребный уровень знаний и навы-
ков, необходимых обучающемуся для усвоения объёма соответ-
ствующей дисциплины. На выходе же будет некоторый резуль-
тат обучения, т.е. удовлетворённость потребителей. К потреби-
телям можно отнести, как обучающихся, так и преподавателей 
данной и последующих дисциплин, так как именно преподава-
тель, используя базовый уровень подготовки студентов, опреде-
ляет конкретно тематику и объёмы разделов своей дисциплины 
(с учётом требований ФГОС ВО). 

Для обеспечения качественного образовательного процесса 
и его соответствия требованиям ФГОС ВО и заинтересованных 
сторон, необходимо:  
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 выявить ту информацию, которая нужна для системной 
реализации основных этапов учебного процесса по каждой из 
дисциплин; 

 определить информационные потоки, являющиеся вхо-
дами и выходами по всем процессам. Важно, что выходы долж-
ны работать на подготовку соответствующего требованиям рын-
ка специалиста, а поэтому информативность дисциплин должна 
учитывать не только требования ФГОС ВО, но и работодателей; 

 необходимо проводить постоянный мониторинг соответ-
ствия выходов каждого из процессов, что в настоящее время вы-
полняется в процессе утверждения рабочих программ дисци-
плин научно-методическим советом специальности недостаточ-
но системно, формально [4, с. 296]. 

Процесс обучения должен быть разбит на взаимосвязанные 
подпроцессы, которые необходимо в рамках внедрения СМК 
определить и согласовать. Задача такого согласования стоит пе-
ред НМС специальностей на этапе разработки учебно-
методического комплекса специальности, а также при последу-
ющей корректировке в случае, если выявлены несоответствия. 
Исходя из принципов СМК, данные проблемы должны решаться 
владельцем процесса. В данном случае, это ― НМСС (профили-
рующая кафедра), которому предоставлены соответствующие 
полномочия по организации и обеспечению учебного процесса и 
который несёт ответственность за эффективность, действенность 
и соответствие процесса установленным требованиям. 

Основные требования включают в себя: 
1) эффективность ― т.е. управляемый процесс поддержива-

ет стратегию и направлен на реализацию определённых целей 
вуза и факультета; 

2) действенность ― процесс обучения должен быть отла-
жен, проблемные места идентифицированы и постоянно кон-
тролироваться, необходимо также применение мер по улучше-
нию процесса; 

3) соответствие ― процесс обучения должен проходить в 
соответствии с требованиями нормативной и учебно-
методической документации и в границах, определённых опи-
санием процесса ; 

4) способность ― процесс должен быть способен выполнять 
требуемые функции и производить на выходе продукцию или 
услуги с установленными или ожидаемыми свойствами [5, 
с. 389]. 
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Исходя из требований к процессу обучения, НМСС (профи-
лирующая кафедра) должен: 

o координировать, контролировать и улучшать образова-
тельный процесс; 

o определять границы и содержание процесса совместно с 
другими владельцами взаимодействующих процессов, т.е. рас-
сматривать и утверждать согласованные рабочие программы и 
другие методические документы по различным дисциплинам, 
обеспечивая при этом непрерывность и взаимосвязь процесса 
обучения; 

o брать на себя ответственность за эффективность, дей-
ственность, соответствие и способность процесса обеспечивать 
на выходе соответствие обучающихся требованиям ГОС ВО и 
других потребителей; 

o постоянно определять, достигаются ли цели процесса; 
o применять соответствующие средства измерения и оцен-

ки для определения текущих параметров процесса (успевае-
мость, качество; число КР, КП, защищённых в срок; число за-
должников и причины); 

o инициировать и координировать мероприятия по улуч-
шению учебного процесса. 

В итоге возникают три задачи, требующие решения: 
1) установление взаимосвязи основных курсов в конкретной 
специальности, которые согласно действующему ГОСТ необхо-
димо знать студенту при освоении большинства дисциплин 
учебного плана; 2) разработка входных тестов для оценки оста-
точных (требуемых) знаний; 3) разработка выходных тестов, 
подтверждающих уровень выходных знаний после изучения 
очередного курса. 

Вводя входное тестирование, мы преследуем цели: 

 объективная и независимая проверка качества знаний 
студентов перед началом изучения конкретной текущей дисци-
плины по наиболее важным для этой дисциплины разделам ра-
нее изученных учебных курсов; 

 расширение методов и инструментов измерения каче-
ства результатов учения и преподавания; 

 диагностирование дефектов обучения и своевременное 
корректирование знаний и умений студентов по некоторым раз-
делам ранее изученных дисциплин; 
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 адаптация процесса и программы преподавания текущей 
дисциплины для своевременного улучшения качества обучения 
с учётом реального качества «вводимых данных»; 

 создание прогностических моделей дальнейшего совер-
шенствования процесса обучения, направленных на повышение 
качества знаний студентов. 

Тестирование проводится независимой группой сотрудни-
ков учебного управления без привлечения преподавателей по 
согласованию с Центром менеджмента качества образования. 
Дисциплины, участвующие в процессе тестирования, делят на 
две группы: 1) «дисциплины-поставщики», 2) «дисциплина-
потребитель». Для каждой «дисциплины-поставщика» состав-
ляется блок тестов. Тесты готовятся в предыдущем семестре 
совместной бригадой преподавателей «дисциплины-
поставщика» и «дисциплины-потребителя» по согласованным 
правилам и разделам. Количество таких блоков определяется 
количеством «дисциплин-поставщиков» [7, с. 131]. Количество 
тестовых вопросов в каждом блоке должно превышать количе-
ство задаваемых вопросов (10) не менее чем в 5 раз. Затраты, 
связанные с разработкой тестов и тестированием, оплачиваются 
в установленном порядке Учёным советом вуза. 

Тестирование проводится в первую неделю семестра в соот-
ветствии с учебным расписанием по всем «дисциплинам-
поставщикам» в течение 2-х часов, как правило, на компьютере. 
Проверка проводится с помощью единой компьютерной про-
граммы по установленным Центром менеджмента качества 
процедурам. Результаты тестирования передаются по компью-
терной сети в Центр менеджмента качества образования уни-
верситета и после автоматизированной обработки на следую-
щий день возвращаются на соответствующие кафедры. 

Степень выполнения теста студентом измеряется по форму-
ле Ki=Si/S, где Si ― сумма баллов, набранных студентом; S ― 
общее количество баллов по тесту. При значении степени вы-
полнения теста студентом Ki≥0,55 тест считается пройденным. 
Предусмотрены процедуры повторного тестирования и обуче-
ния до полного устранения выявленных дефектов в знаниях. 
Результаты тестирования учитываются как первый этап текуще-
го контроля по «дисциплине-потребителю». Уровень знаний 
может быть высоким (Ki>0,9); хорошим 
(0,7<Ki<0,9);удовлетворительным (0,55<Ki<0,7); низким 
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(Ki<0,55). Корректирование знаний и умений студентов преду-
сматривает проведение курса дополнительных занятий. 

Повторная проверка качества знаний и умений студентов, 
показавших неудовлетворительные результаты при первона-
чальном тестировании и прошедших курс дополнительных кор-
рекционных занятий, проводится сразу же по окончании этих 
занятий по ранее рассмотренной форме. Реализация такой про-
цедуры и достижение поставленной цели обеспечит устранение 
выявленных недостатков в знаниях студентов по этим дисци-
плинам и будет гарантировать вузу высокий уровень качества 
подготовки специалистов для предприятий в соответствии с тре-
бованиями государственного стандарта в рамках СМК. 
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Network cooperation as a driver 

of highly qualified personnel training 
 

Summary. The article is devoted to the most urgent and little developed 
subject. An attempt is made to disclose the types, levels, features and role of 
distance e-learning (digital learning), a special scientific structure that pro-
vides network cooperation for the training of highly qualified personnel. 

Key words: network cooperation, types, levels, features of cooperation, 
the role distance e-learning (digital learning), a special scientific structure in 
the training of highly qualified personnel. 

 
 
Необходимость решения вузами острейшей стратегической 

задачи подготовки высококвалифицированных кадров обуслов-
лена потребностями становящегося постиндустриального, ин-
формационного общества, общества знаний, отличающегося 
инновационным характером, сетевого общества. Особенности 
взаимосвязанных и противоречивых мировых трендов: 
а) глобализации, способствующей гомогенизации (однородно-
сти) жизнедеятельности на земле, и б) стремления каждой стра-
ны, каждого народа, этноса к определению своей идентичности, 
сохранению своей неповторимости, уникальности, самобытно-
сти, своей культуры, своего языка и т.п., – актуализируют, преж-
де всего, феномен «сети», относящегося к отличительным чер-
там наступающей эпохи «сетевого общества» [1]. Именно фено-
мен «сети» обусловливает «сетевой подход» («сетевой прин-
цип»), органически связанный с «компетентностным подхо-
дом», к исследованию, прогнозированию, проектированию, 
преобразованию и развитию всех сторон общества, в том числе и 
образования. Вследствие указанного приобретает приоритетный 
характер разрешение одной из сложнейших проблем, непосред-
ственно влияющих на подготовку высококвалифицированных 
кадров. Связана эта проблема с коренным преобразованием 
имеющегося в вузе стратегического партнёрства и доведением 
его до уровня сетевого сотрудничества. Однако, и до сегодняш-
него дня эта проблема предстаёт как очень сложная, неодно-
значно трактуемая и мало исследованная. И хотя Федеральным 
законом «Об образовании в Российской Федерации» [2] были 
закреплены в нормативно-правовом плане требования к подго-
товке кадров высокой квалификации (по обеспечению их внут-
рироссийской и международной академической мобильностью, 
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по повышению конкурентоспособности, инновационности, про-
движению вузов в международных рейтингах и т.п.), и впервые 
показана роль сетевой формы реализации образовательных 
программ, электронного обучения и дистанционных образова-
тельных технологий, тем не менее, злободневность сетевой про-
блематики сохраняется до сих пор, поэтому сделаем попытку 
раскрыть отдельные аспекты накопленного опыта организации 
сетевого сотрудничества. 

На наш взгляд, сетевое сотрудничество может иметь услов-
но, как внутривузовский, так и вневузовский характер, вплоть до 
международного. Концептуально-методологический анализ по-
казывает, что кафедры, обладающие общевузовским статусом, 
уже предполагают сетевую природу, которая может выражаться 
на разных уровнях и в различных видах взаимовыгодного со-
трудничества. В широком смысле такое сотрудничество связано 
с использованием ресурсов (интеллектуальных, информацион-
ных, материально-технических и др.) нескольких вузовских под-
разделений (кафедр, факультетов, институтов, отделов, управ-
лений, библиотеки, читального зала и др.) для обеспечения воз-
можности освоения обучающимися образовательной програм-
мы, проведения научно-исследовательской работы преподава-
телями, повышения квалификации и т.п. Сетевое взаимодей-
ствие позволяет переосмыслить на новом уровне роль междис-
циплинарных, межцикловых, межкафедральных, межфакуль-
тетских связей; открывает для студентов возможность участия в 
специально согласованных интегративных занятиях, выполнять 
межфакультетские учебно-исследовательские проекты, курсо-
вые и выпускные квалификационные работы. Вклад указанных 
видов деятельности в действенную профессиональную подго-
товку студентов несомненен. Его невозможно достичь при тра-
диционных монодисциплинарных технологиях. В настоящий 
период актуализируется проблема определения через «сетевую 
призму» специфики образования на всех уровнях высшего обра-
зования: бакалавриата, магистратуры и аспирантуры. Её реше-
ние будет содействовать выбору каждым обучающимся соб-
ственного «маршрута», индивидуальной траектории професси-
онального становления. 

Внутривузовское сетевое взаимодействие открывает широ-
кие возможности в преобразовании научно-исследовательской 
работы и студентов, и преподавателей. Наряду с традиционной и 
доминирующей монодисциплинарностью важно расширять си-
стемные, комплексные и интегративные исследования, особенно 
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в сфере жизнедеятельности человека. В частности, благодаря 
творческим контактам кафедры педагогики и психологии с ка-
федрой философии обсуждаются вопросы сотрудничества в ис-
следовании «экзистенциальных аспектов идентичности челове-
ка в изменяющемся мире», «системного подхода в России вто-
рой половины ХХ века» и др. 

В рамках внутривузовского сетевого сотрудничества откры-
вается целое «поле» возможностей для разработки оригиналь-
ных инновационных проектов, прежде всего, в части реализации 
вариативной части государственных стандартов, направленных 
на претворение стратегических приоритетов развития страны и 
решения острейших региональных проблем Челябинской обла-
сти. К примеру, возможности разработки и реализации таких 
интегративно-модульных курсов, в которых могут принять уча-
стие студенты и преподаватели разных кафедр и факультетов 
педвуза, как «Космическая педагогика», «Становление и разви-
тие системы профессионального образования на Южном Ура-
ле», «Роль южно-уральского казачества в воспитании патрио-
тизма и формировании защитников Отечества», «Образование и 
педагогика Южного Урала в годы Великой Отечественной вой-
ны 1941-1945 гг.», «Подготовка к высокотехнологичной трудо-
вой деятельности и выбору профессии в условиях рыночной 
экономики», «Гражданское становление подрастающего поко-
ления», «Развитие правовой культуры школьников и учащейся 
молодёжи», «Сохранение народных традиций и развитие 
народной культуры и творчества населения Южного Урала», 
«Развитие информационной культуры школьников и учащейся 
молодежи», «Развитие речевой культуры и русского языка как 
средства межнационального общения и феномена культуры», 
«Развитие физической культуры и спорта, укрепления здоровья 
и безопасности жизнедеятельности» и др. Выяснилось, что для 
реализации этих целевых системных, комплексных, интегра-
тивных проектов можно использовать оптимальное сочетание 
стабильных и темпоральных сетевых подструктур управленче-
ского механизма, в частности, ВНИКи (временные научно-
исследовательские коллективы), ВПТКи (временные проектно-
технологические коллективы) и даже ВИКи (временные инно-
вационные кафедры). 

Органической частью разработки и реализации вышена-
званных курсов является использование возможностей вневу-
зовского сетевого сотрудничества. Традиционное сотрудниче-
ство вуза с образовательными организациями, органами управ-
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ления образованием и администрациями территорий перево-
дится на новый, сетевой уровень взаимодействия. Организуется 
деятельность центров и пунктов доступа к электронной образо-
вательной системе вуза в территориях Челябинской, Свердлов-
ской, Курганской областей, Республики Башкортостан, ХМАО-
Югра и др. Отрабатываются сетевые модели учебного процесса, 
предполагающие 70% on-line занятий от аудиторного времени 
учебного плана. Ведётся работа по расширению сети центров 
удалённого доступа. Началось непосредственное создание обра-
зовательных альянсов на основе установления договорных от-
ношений в сетевом формате. В этой связи стало расширяться и 
углубляться, наполняться обновлённым содержанием взаимо-
выгодное партнёрское взаимодействие в сетевом формате с пе-
дагогами и управленческими работниками образовательных 
организаций г. Челябинска, Челябинской области и др. – основ-
ных источников вузовского контингента, баз проведения раз-
личных видов практик, потребителей выпускников. 

К примеру, сегодня оказывается консультативная и методи-
ческая помощь, содействие в организации и проведении образо-
вательного мониторинга, реализации инновационных проектов, 
в повышении квалификации педагогических и управленческих 
работников Снежинского, Озерского, Златоустовского, Миасско-
го городских образовательных округов, г. Копейска, п. Еткуль, 
МОУ Архангельской СОШ Сосновского муниципального района 
Челябинской области и др. Вневузовское сетевое сотрудничество 
позволяет проводить ряд практических занятий по педагогике 
на базе лучших образовательных организаций г. Челябинска 
(МОУ физико-математический лицей № 31, МОУ лицей № 11, 
МОУ гимназия № 1, МОУ СОШ № 15, МОУ СОШ № 124 и др.). 
Особое значение придавалось и придаётся практическим заня-
тиям, которые проводятся совместно с основными работодате-
лями и стейкхолдерами (заинтересованными лицами). В частно-
сти, в отдельных таких занятиях принимали участие министр 
образования и науки Челябинской области, начальник управле-
ния по делам образования администрации г. Челябинска и ряд 
начальников районных управлений образования. Особый вклад 
в профессионально-педагогическую подготовку (как оценили 
сами потребители образовательных услуг – студенты) вносит 
ряд практических занятий по педагогике, которые проводятся в 
рамках вневузовского сетевого сотрудничества в учреждениях 
Министерства культуры Челябинской области, в частности, в 
Челябинской областной универсальной научной библиотеке, в 
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музее Челябинского тракторного завода и др. Так, благодаря 
содействию руководства Челябинской областной универсальной 
научной библиотеки и коллективу её профессиональных со-
трудников, со студентами различных факультетов вуза были 
проведены практические занятия и круглые столы, посвящен-
ные П.П. Блонскому, К.Д. Ушинскому, В.А. Сухомлинскому, об-
разованию и педагогике в годы Великой отечественной войны, 
роли образования в современной цивилизации, школе и педаго-
гической мысли античности, средневековья и нового времени, 
педагогическому мастерству и инновационным технологиям и 
мн. др. Эти занятия сопровождались выставками соответствую-
щей литературы и встречами с интересными людьми, в частно-
сти, с бывшим начальником отдела испытаний военной техники 
Челябинского тракторного завода. 

Большое значение в подготовке высококвалифицированных 
кадров придаётся развитию сетевого сотрудничества с отече-
ственными и зарубежными вузами. Можно сказать, что Южно-
Уральский государственный гуманитарно-педагогический уни-
верситет находится на пути к сетевому сотрудничеству с отече-
ственными и зарубежными вузами. Установлены творческие 
контакты и договорные отношения более, чем с 11 вузами Рос-
сии: Университетом при Межпарламентской Ассамблее 
ЕврАзЭС (г. Санкт-Петербург), Волгоградским государственным 
социально-педагогическим университетом, Кубанским государ-
ственным университетом, Омским государственным универси-
тетом им. Ф.М. Достоевского, Дальневосточным федеральным 
университетом, Саратовским государственным социально-
экономическим университетом, Уральским государственным 
педагогическим университетом, Томским государственным пе-
дагогическим университетом, Тюменским государственным 
университетом и др. 

Заключены договоры с 6 вузами СНГ: Белорусским государ-
ственным педагогическим университетом им. Максима Танка 
(Республика Беларусь), Северо-Казахстанским государственным 
университетом им. Козыбаева (Республика Казахстан), Коста-
найским социально-техническим университетом им. академика 
З. Алдамжар (Республика Казахстан), Костанайским государ-
ственным университетом им. Байтурсынова (Республика Казах-
стан), Институтом педагогических наук (Республика Молдова). 
Установлены творческие контакты с вузами дальнего зарубежья: 
с Синьзяньским и Шеньяньским педагогическими университе-
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тами (КНР); заключён договор с Педагогическим факультетом 
Университета г. Нови-Сад (г. Сомбор, Республика Сербия). 

Одним из примеров практической реализации сетевых от-
ношений в условиях приграничного сотрудничества и евразий-
ской интеграции может служить взаимодействие Южно-
Уральского государственного гуманитарно-педагогического 
университета (Российская Федерация) и Костанайского соци-
ально-технического университета им. академика З. Алдамжар 
(Республика Казахстан). В соответствии с Концепцией пригра-
ничного сотрудничества в Российской Федерации была разрабо-
тана разноуровневая модель межвузовского сотрудничества в 
сфере образования, предполагающая консолидацию разных ви-
дов ресурсов (кадровых, информационных, материально-
технических и др.). Эта модель предусматривает пути совмест-
ного освоения вузами программ подготовки студентов, долевого 
участия каждого вуза и механизмы зачёта отдельных модулей 
образовательных программ, использования дистанционных об-
разовательных технологий. Воплощение указанной модели в 
жизнь показала взаимовыгодность такого сотрудничества. По-
следнее осуществляется по различным направлениям. Так, про-
фессорско-преподавательским составом осуществляется непо-
средственно и дистанционно подготовка на базе Костанайского 
социально-технического университета им. академика 
З. Алдамжар казахстанских студентов в качестве иностранных 
студентов Южно-Уральского государственного гуманитарно-
педагогического университета. Организуются совместные сту-
денческие фестивали культуры и спортивные мероприятия. 
Проводятся курсы повышения квалификации для преподавате-
лей. Проблемы и перспективы сотрудничества обсуждаются на 
совместных заседаниях учёных советов вузов, на различных ра-
бочих совещаниях, на научно-практических конференциях раз-
ного уровня и др. 

Необходимость реализации сетевого взаимодействия для 
подготовки высококвалифицированных кадров выявила ост-
рейшую потребность в современном глубоком философско-
методологическом, культурно-историческом, концептуально-
теоретическом, методическом, технологическом, информацион-
но-коммуникационном (цифровом) и организационно-
управленческом обеспечении. Именно для координации усилий 
и поддержки осуществления таких форм обеспечения в качестве 
«рабочего инструмента»―«интегратора» в Южно-Уральском 
государственном гуманитарно-педагогическом университете 
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(при профессиональной заинтересованности и содействии Ми-
нистерства образования и науки Челябинской области) было 
создано Челябинское региональное отделение Научного совета 
по философии образования и проблемам методологии в образо-
вании Российской Академии Образования – научно-
исследовательский центр «Методология педагогики» (при под-
держке Отделения философии образования и теоретической 
педагогики РАО и ФГБНУ «Институт стратегии развития обра-
зования РАО»). Главным «механизмом» является регулярное 
проведение Международной научно-практической конферен-
ции по философии образования и проблемам методологии в об-
разовании, на которой представители, прежде всего, педагоги-
ческого сообщества, а также философской и культурной обще-
ственности, общаясь непосредственно с признанными лидерами 
философско-методологической и педагогической мысли, знако-
мятся со стратегическими приоритетами в науке и образовании, 
чтобы затем могли обоснованно определять современные мето-
дологические ориентиры своей творческой деятельности. 

Новый импульс сетевому взаимодействию в подготовке вы-
сококвалифицированных кадров придаётся в документах: Стра-
тегия развития информационного общества в Российской Феде-
рации на 2017-2030 годы, утверждённой Указом Президента 
Российской Федерации от 9 мая 2017 г. № 203; Программа 
«Цифровая экономика Российской Федерации», утверждённая 
распоряжением Правительства Российской Федерации от 
28 июля 2017 г. № 1632-р; Приоритетный проект «Современная 
цифровая образовательная среда в Российской Федерации», 
утверждённый протоколом заседания президиума Совета при 
Президенте Российской Федерации по стратегическому разви-
тию и приоритетным проектам от 25 октября 2016 года № 9; 
Новый федеральный проект «Цифровая школа» 13 декабря 
2017 года. Указанный импульс способствует согласованному 
развитию сетевого сотрудничества по подготовке инновацион-
ных кадров на территории стран ― участниц Евразийского эко-
номического союза и в кооперации с партнёрами на европей-
ском и азиатско-тихоокеанском направлениях в форматах Шан-
хайской организации сотрудничества и БРИКС. 
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Summary. The rapid development of market relations, due to the ex-
plosion of scientific and technological progress, has generated a new inde-
pendent direction in the science of management ― marketing. Marketing is 
one of the most dynamic sciences of our time. This is primarily due to the 
fact that it must correspond to the trends of the times, the state of the market 
and consumer sentiment. This article reviews the problems of marketing of 
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Key words: economics, marketing, education, educational services, 
problems. 

 

 
Т.Р. Зырянова, Е.А. Колос 

Восточно-Казахстаский государственный 
 технический университет им. Д. Серикбаева, 

г. Усть-Каменогорск, Республика Казахстан 
 

Содержание и сущность маркетинга 
образовательных услуг в высшей школе 

 
Аннотация. Бурное развитие рыночных отношений, благодаря 

взрыву научно-технического прогресса, породило новое самостоятель-
ное направление в науке управления ― маркетинг. Маркетинг пред-
ставляет собой одну из самых динамичных наук нашего времени. Это 
связано, прежде всего, с тем, что он должен соответствовать тенденци-
ям времени, состоянию рынка и настроениям потребителей. В статье 
рассматриваются проблемы маркетинга образовательных услуг в выс-
шей школе. 

Ключевые слова: экономика, маркетинг, образование, образова-
тельные услуги, проблемы. 
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Marketing as a science is relatively young, for the first time this 
term appeared in 1902 in the USA. However, many marketing meth-
ods, such as: advertising, product promotion, analysis of customers 
and competitors ― have been used for several thousand years. The 
rapid development of market relations, due to the explosion of scien-
tific and technological progress, has generated a new independent 
direction in the science of management ― marketing. 

Marketing is one of the most dynamic sciences of our time. This 
is primarily due to the fact that it must correspond to the trends of 
the times, the state of the market and consumer sentiment. However, 
marketing is not just an academic discipline, but also a combination 
of strict science and efficient work in the market. It is the English 
word "market" (market) underlies the term "marketing" (marketing). 

According to various estimates, in the literature there are several 
thousand definitions of marketing. Moreover, each scientist sought 
to highlight the boundary that is most relevant for his practical and 
scientific activities in the relevant time period. We will adhere to the 
classical definition of marketing proposed by one of the largest scien-
tists in this field, F. Kotler: “Marketing is a social and managerial 
process aimed at meeting the needs and requirements of both indi-
viduals and groups through the creation, supply and exchange of 
goods.” 

Education marketing is a discipline that studies and forms the 
strategy and tactics of relations between the subjects of the educa-
tional services market, educational institutions, consumer organiza-
tions, students, and intermediary structures that produce, sell and 
consume these services. 

Education as one of the rapidly developing sectors of the nation-
al economy is a promising area for the development of the scientific 
foundations of marketing, since the main task of marketing educa-
tion is to meet the needs of both the individual and society as a 
whole.It should be noted that in Kazakhstan the education system 
has experienced significant changes over the past decade. 

The rejection of the state monopoly, the transition to paid educa-
tion, the restructuring of the economy, the changing conditions for 
the functioning of educational enterprises and organizations have 
caused an increase in demand for high-quality educational services, 
rethinking the requirements for their structure and organization. 

An educational service is an opportunity to receive an education 
that increases the cost of labor - the end user of this service and im-
proves its competitiveness in the labor market. 
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It should be noted that educational services are characterized by 
a number of characteristics: high use value, because increase the po-
tential of the individual specialist; the remoteness of the moment of 
the acquisition of an educational service from obtaining results and, 
at the same time, the relative duration of obtaining these results (for 
example, career growth); the dependence of the acceptability of ser-
vices on the place of their provision and the place of residence of po-
tential students; the need to formalize the most important for the 
buyer parameters of the educational service to ensure the tangibility 
of the service itself (use of educational standards, curricula and pro-
grams, diplomas, etc.); inconstancy of quality and inseparability from 
the actors; failure to preserve due to the inability to procure services 
in full in advance and store them as a tangible product in anticipation 
of increased demand, as well as due to the natural forgetting of the 
received information and knowledge; 

Educational services satisfy personal (final consumer), group 
(enterprise – employer) and public (state) needs. 

Based on this, it is proposed the definition of educational ser-
vices that take into account these three aspects: 

1) from the standpoint of personality, this is the process of trans-
ferring to the consumer the knowledge, skills, skills of general educa-
tional and professional nature necessary to meet his personal needs 
in acquiring a profession, self-development and self-affirmation, 
which is possible in close contact with the consumer in the pre-
scribed form and program; 

2) from the point of view of an enterprise, this is the process of 
professional training (advanced training, retraining) of personnel 
necessary to ensure its efficiency, maintain competitiveness and de-
velop in constantly changing market conditions; 

3) from the standpoint of the state, it is a process that ensures 
the expanded reproduction of the aggregate personal and intellectual 
potential of society. 

 Services, including educational, have five main characteristics 
that largely influence the development of marketing programs: in-
tangibility, inseparability, inconstancy of quality, short duration and 
lack of ownership. 

Consider these characteristics in more detail. 
1. The intangibility of the service means that it cannot be 

demonstrated, i.e. The purchased service cannot be seen, touched, 
etc. Due to the absence of tangible characteristics of the service prior 
to its purchase, the degree of uncertainty of the purchase increases. 
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To reduce it, buyers are looking for "signals" of service quality. 
In education, these are educational standards, curricula and pro-
grams, information on methods, forms and conditions for the provi-
sion of services, documents on education, certificates, licenses, certif-
icates. 

2. The inseparability of a service means that it cannot be sepa-
rated from the source, regardless of whether the service is provided 
by a person or a machine. A teacher cannot provide a service if there 
are no students in the classroom. 

Since the production of a service is always its customer, interac-
tion with a provider (teacher) is a particular aspect of marketing ser-
vices. The ability of the teacher to reach an understanding with stu-
dents affects their performance. 

The second characteristic feature of the inseparability of services 
is the presence and participation in the process of providing other 
consumers. The degree of satisfaction with the service of individuals 
determines the behavior of the group. 

3. The variability in the quality of a service means that its quality 
can vary greatly depending on who, when, where, and how it pro-
vides it. The quality of the service, especially educational, is very dif-
ficult to control. 

4. The fragility of the service means that it cannot be stored for 
the purpose of subsequent sale or use. The fragility of the service 
does not pose any particular problems if the demand for it is fairly 
steady. 

The features inherent only in educational services are inherent: 
the relative duration of performance; the delay in identifying the 
effectiveness of the provision of services; seasonality or discrete 
frequency of service, especially in the field of advanced training; 
dependence of services on the place of their provision and residence 
of students; increased demand for educational services as this need is 
met. 

To implement the basic functions of marketing, an educational 
institution should, in our opinion, carry out the following activities: 
an analysis of socio-economic development; labor market 
monitoring; study of the market of educational services; formation 
and identification of needs for educational services; promotion of 
educational products to the market; informational support for 
consumers of educational products and services; the formation of the 
marketing strategy of the educational institution. 

In turn, marketing of education is a system for managing the 
market activities of an educational institution, aimed at regulating 
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market processes and studying the educational market, leading to the 
most effective satisfaction of the needs of: the individual in 
education; educational institution - in development; firms and other 
organizations-customers ― in the growth of human resources; 
societies ― in the expanded reproduction of the total personal and 
intellectual potential. 

At the present stage, the development of market relations has led 
to serious changes in the field of education. It is obvious that in these 
conditions it is necessary to develop new approaches and directions 
for improving the organizational and economic mechanism for the 
functioning of the higher education system. 

One of the most important tools of such work is marketing 
activity. The marketing of educational services means, first of all, the 
management of the offer of an educational institution, oriented 
towards the demand of the labor market, taking into account the 
active formation of demand for progressive educational services and 
the most effective provision of trained specialists with employment. 

Educational marketing has long been successfully applied in 
Western countries. With the development of market relations in the 
field of Kazakhstan's education, there is an awareness of the need to 
use marketing to ensure the economic efficiency of educational 
institutions, and the place and role of this type of activity in the 
overall strategy of educational institutions is being redefined. 

At the present time there is no longer a question whether 
education marketing is necessary. Today we are talking about how to 
organize effective marketing of educational services. 

Marketing methods provide ample opportunities for researching 
the market for educational services, studying the socio-economic 
characteristics of potential consumers of educational services for 
students, students, trainees, etc., educational institutions ― 
producers of educational services, means and methods of 
implementing advertising campaigns in the field of education.  

This monitoring provides a reliable connection between the 
manufacturer of the educational product and the consumer of 
educational services.  

In addition, marketing allows to study the real demand for 
certain forms of education, the situation in the education system, the 
main problems in training specialists, the orientation of young 
people entering the life, the additional knowledge necessary for 
specialists for a professional career, the dependence of a career on 
education, promising forms of education and advanced training and 
other issues. 
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On the other hand, marketing makes it possible to identify 
categories of the population that can consume the offered 
educational services in different regions, determine the real cost of 
services, and control the process of entering educational institutions 
on the market. Moreover, a skillful and scientifically based 
application of marketing is capable of shaping and securing a system 
of preferences among consumers. 

In education, the lack of marketing is fraught with enormous costs for 
the training of specialists, who will certainly not find the use of their skills. 
It leads to a shortage of really necessary specialists, a lack of professional-
ism among young specialists. Analysis of its potential portfolio of intellec-
tual services should help the university both in raising its rating on the re-
gional educational services market and in distributing limited resources 
among various services markets (i.e. educational programs) based on the 
use of internal marketing. 

In modern conditions, this means a change in attitude towards the in-
ternal staff of the university, which, in essence, equates it to a kind of inter-
nal client. Since universities in the current situation are limited in the pos-
sibility of increasing the salary of teaching staff, the issues of stimulating 
their own staff should focus on offering additional services that will be per-
formed by the most valuable teaching staff of the university. This will dra-
matically increase their earnings, respectively, increase the measure of re-
sponsibility and loyalty to their own organization. 

In general, internal marketing at a higher education institution should 
provide for the solution of the following tasks: 1) internal marketing re-
search and constant monitoring of staff performance (relations with stu-
dents, quality educational services; 2) ranking of its own staff according to 
the degree of its value to improve the university’s rating (real value for the 
university, the implementation of real scientific research, the introduction 
of innovative learning technologies); 3) staff motivation (scientific activi-
ties, participation in grants, development of inventiveness); 4) formation of 
a team from the staff of the university, the organization of its participation 
in the maximum number of projects that have an effect on the rating of the 
university. 

At the same time, the concept of internal marketing at a higher educa-
tion institution should be based on two types of personnel activities:  

1) performance of work on the normal functioning of a higher educa-
tion institution,  

2) work on the development of a higher education institution, raising 
its level, rating, and quality of graduates. 
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Assessment of economic efficiency 

in innovative educational programs of the university 
 
Summary. Production efficiency is a key category of a modern market 

economy, which is directly related to the achievement of the development 
goal of each enterprise individually, and society as a whole. Problems such as 
the quality of education, training and retraining of specialists led to the need 
to modernize the entire network of universities. The tendency of increasing 
the financing of education expenses from the budgets of various levels has 
been revealed. Considered one of the ways to improve the quality of 
education ― the development of innovative educational programs by 
universities and the possibility of obtaining state support for their 
implementation. 

The ways of calculating the economic effect of the activities planned for 
the development of the university are given. The indicators of the economic 
effect include such as income, profit, savings in current costs of educational 
activities, reducing the cost of training students. Improving the quality and 
competitiveness of educational services is possible with the availability and 
effective use of all types of resources and all financial resources[1, p35]. 
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Экономическая оценка эффективности 
внедрения инноваций в образовательные программы 

 
Аннотация. Эффективность производства является ключевой 

категорией современной рыночной экономики, которая напрямую 
связана с достижением цели развития, как каждого предприятия в 
отдельности, так и общества в целом. Такие проблемы, как качество 
образования,  подготовки и переподготовки специалистов, привели 
к необходимости модернизации всей сети вузов. Выявлена тенденция 
увеличения финансирования расходов на образование из средств 
бюджетов различных уровней. Рассмотрено одно из направлений 
повышения качества образования – разработка вузами инновационных 
образовательных программ и возможность получения государственной 
поддержки на их осуществление. 

Приведены способы расчёта экономического эффекта от 
мероприятий, планируемых для развития вуза. К показателям 
экономического эффекта относятся такие, как доходы, прибыль, 
экономия текущих затрат на осуществление образовательной 
деятельности, снижение себестоимости обучения студентов. 
Повышение качества и конкурентоспособности образовательных услуг 
возможно при наличии и эффективном использовании всех видов 
ресурсов и прежде всего финансовых ресурсов. 

Ключевые слова: экономический эффект, инновационные 
образовательные программы, экономический результат. 

 
 
Production efficiency is a key category of a modern market econ-

omy, which is directly related to the achievement of the development 
goal of each individual enterprise and society as a whole. To measure 
the effectiveness of the organization uses the definition of economic 
efficiency. 

This concept shows the result of the production and economic 
activities of the organization, which is determined by the ratio of the 
results obtained and the costs spent on the implementation of future 
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results. Under the results in the economy refers to the result of the 
use or use of resources [2, p. 49]. 

An important criterion of socio-economic efficiency is the level 
of satisfaction of the final needs of society and, above all, the needs 
that are associated with the development of the individual.  

The economic system that has the most economic satisfaction of 
the diverse needs of people: material, social, spiritual, and 
guarantees a high level and quality of life, has socio-economic 
efficiency. The basis of this efficiency is the optimal distribution of 
the resources available to society among sectors, sectors and sectors 
of the national economy. 

Economic efficiency is the effectiveness of the economic system, 
expressed in terms of the beneficial end results of its operation to the 
resources expended. It develops as an integral indicator of efficiency 
at different levels of the economic system. It is the final characteristic 
of the functioning of the national economy [3, p. 154]. 

Economic efficiency is expressed in such an indicator as profit, it 
is the main and one of the main result of the work of any commercial 
organization. But since the budget institution is a non-profit 
organization, the economic effect plays a secondary role. For non-
profit organizations, the social effect is the main indicator of 
efficiency, since the level of funding from the state depends on it.  

As a result, indicators of the magnitude and significance of the 
social effect of an organization’s work for society should be 
accountable to the state for achieving the intended social effect. But 
since modern budgetary institutions cannot exist only at the expense 
of budget financing, great attention should be paid to increasing the 
amount of financial resources at the expense of conducting activities 
that bring additional income to the budget of the organization. First, 
an analysis of the economic efficiency of the university was carried 
out [4, p. 277]. According to the results of the analysis, high social 
and financial-economic efficiency was revealed. These two criteria 
contribute to the further development of the university and increase 
its economic efficiency. Two ways were considered as possible ways 
to increase economic efficiency. 

On the first path, the university should increase its social 
efficiency, and the second path is aimed at improving the financial 
and economic activities of the university. The enterprise and the 
higher education institution are two sides of the educational process. 

The university produces specialists, and the enterprise consumes 
them. The decision to train specialists necessary for the economy is 
real only through close contact of the educational institution and 
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enterprises, it is necessary to create a system where an employer can 
influence the composition of the educational program and order the 
specialists he needs focused on a particular enterprise, and the 
university has a training ground where learning will be able to "test" 
the quality and degree of training of their students. 

Such interaction will help identify promising areas of university 
activity and create intellectual capital in enterprises that can develop 
and then implement the strategic direction of the enterprise’s 
development. Both sides have an interest in establishing close 
contacts. 

They provide an opportunity for the university to track the 
changing requirements of enterprises in various industries to 
specialists and quickly change educational programs, which 
contributes to the competitiveness of an educational institution. At 
the same time, enterprises have the opportunity, influencing the 
learning process, to receive specialists who are trained on a “special 
order”, as well as take part in the training, sending their specialists 
for teaching in high school. 

The quality of training is one of the main indicators that 
determines the competitiveness of a higher education institution, 
therefore the positioning of a university in the educational services 
market is crucially dependent on the efficiency of its interaction with 
enterprises-consumers of graduates of higher educational 
institutions. 

But higher educational institutions are interested in cooperation 
with the enterprise not only as a supplier of information necessary 
for the preparation of a full-fledged specialist, but also as an 
additional source of extrabudgetary income for the university. 
However, an enterprise can not only be a consumer of graduates of 
an educational institution, but also act as a customer of research 
projects, supplier of doctoral students, students of refresher and 
advanced training courses, specialists for second education, etc. 
Thus, an enterprise is interested in receiving almost all types of 
education. educational services provided by higher education [5, 
p. 990]. 

One of the promising areas of integration of science and 
education in modern Kazakhstani universities was the creation of 
scientific and educational centers. Typically, such centers are opened 
under any direction, which is characteristic either for that or for a 
different region, or for a university, or for a specific scientific school. 
Their goals are the achievement of world-class scientific results on a 
wide range of scientific research, consolidation of scientific and 
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pedagogical personnel in the field of science and education, the 
formation of effective and viable research teams. 

Through the research and education center, a specific 
environment is created that motivates young people to research 
work, which accumulates the experience of scientists and leading 
researchers, advanced research centers, academic structures, and 
regional universities. Forms of cooperation can vary from round 
tables, discussion symposia, multi-level conferences to the creation 
of creative laboratories, joint research teams created for a specific 
research project or grant program, etc.  

The main components of the scientific and educational center 
are innovative (specific implementation and implementation of the 
practice of basic research, which is implemented in classical 
universities) and integration (the union of science and education). 

Currently, there is an intensification of innovation processes in 
the national economy and social sphere. Solving the problem of 
enhancing innovation depends largely on the saturation of the labor 
market with specialists capable of promoting the results of research 
and development to the market of high technology products. The 
implementation of the university's innovation program should lead 
to a qualitative change in the level of education, scientific research 
and the effectiveness of their implementation. The resources 
involved in the implementation of such a program should correspond 
to the scale of the tasks declared by it. 

The expected results of the program should be reasonable and 
sustainable. In addition, the effectiveness of organizational and 
financial support of the program by external partners of the 
university and the expected effects in the economic, social and 
scientific fields are assessed. 

The state of the innovative potential of the university is 
determined by the following indicators over the last three years: the 
effectiveness of scientific and innovation activities; the state of 
training; the intellectual potential of the university; security of 
innovation material and information base. The following are ways to 
calculate the economic effect for events planned for the development 
of the university. 

Expanding the infrastructure of the university, improving its 
material and technical base, increasing the number of specialties and 
areas of study will lead to an increase in the volume and quality of 
training. 
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Additional revenues from the growth of training are determined 
based on the average cost of training and the average projected 
increase in the contingent compared with the previous year: 

Di=∑Ni*Pi,   (1), 
where Ni is the average increase in students by type of training; Pi ― 
the average cost of training for 1 student per year, thous. 

The creation of an electronic library will reduce the cost of 
acquiring literature. At this time, the ratio of the availability of 
literature is 0.5. If the coefficient is increased to a value of 1.0, it will 
be necessary to double the book fund, this will lead to the fact that 
the area of the library, the number of library staff and the current 
costs of maintaining the book fund will almost double. The 
acquisition of e-learning literature will reduce the cost of the 
university to create a book fund. The calculation of the cost savings of 
the university when creating an electronic library can be performed 
by the formula: 

∆E=Nst*D*n(∆k*C-kel*Cez)   (2), 
where Nst ― the average number of students studying at the univer-
sity for the year; D is the number of disciplines studied on average 
per academic year; n is the number of training courses on average; 
Δk is the change in the coefficient of provision of literature; C ― the 
cost of the "usual" textbook, rub.; kel ― the ratio of the availability of 
electronic textbooks; Purpose ― the cost of "electronic" textbook, tg. 

It is possible to determine the salary fund savings from the con-
ditional release of library workers when creating an electronic library 
by the formula: 

∆FZP=∆CHlib*ZPlib*12,   (3), 
where Δ Chlib ― conditional reduction in the number of library 
workers; ЗПбибл ― the average salary of an employee of the library 
per month. 

Much attention is paid to teaching foreign languages to under-
graduate and graduate students, and other categories of students. 
When creating the institute of foreign languages, you can define ad-
ditional income: 

D=Nlisten*Plisten*ncourse,  (4), 
where N listen ― the number of listeners; Plisten ― the average cost 
of training for one course, rub.; ncourse ― the number of courses 
students per year. 

 
The introduction of distance learning will allow correspondence 

students to receive education at the place of residence. Thus, the uni-
versity will reduce the current costs of training of correspondence 
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students. Places in the dormitory are released, there is no need for 
travel expenses to the place of study and back from students and 
teachers if the training takes place in the branches of the university. 
With the introduction of distance learning of part-time students, it 
becomes possible to switch to training during the first year using a 
mixed system (case-based technology + approximately 20% of the 
curriculum and classroom training). At the same time, there will be a 
saving in the running costs of the university for the preparation of 
students: 

∆E=Nz*Pz,   (5), 
where Nz ― the average number of admitted part-time students per 
year; Pz ― cost savings on average per 1 part-time student per year 
during the transition to distance learning, RUB thousand. Cost sav-
ings are determined according to the calculation of the cost of train-
ing a student in correspondence courses. 

Cost savings are possible not only in these cases, but also in oth-
er areas related to the educational process and providing conditions 
for the implementation of educational programs. 

Economic results (additionally obtained incomes, savings in cur-
rent expenses) from the implementation of the program by year can 
be determined on the basis of the actual costs of the base year, taking 
into account the expected rate of annual price growth using the for-
mula: 

Ri=R-1*(1+zi),   (6), 
where Ri is the economic result for the year in question, thousand 
rubles; Ri-1 is economic result obtained for the previous year, thou-
sand rubles; zi ― estimated annual growth rate of prices in the year 
under review,%. 

The measures provided for by the investment program will pro-
vide not only a social effect, but also additional income from the facil-
ities of the educational and scientific base and social infrastructure. A 
number of activities will provide an opportunity to reduce the current 
costs of the university for the implementation of educational activi-
ties, which in turn will affect the reduction of the cost of training per 
student. Thus, the results obtained from investing in the develop-
ment of the university can be determined in monetary terms. 

The results of calculations from the implementation of measures 
provided by the program are used to determine the payback period of 
investments, net discounted income, internal rate of return and other 
indicators of investment efficiency. 
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Annotation. Possible approach of creation of the electronic educational 
environment is presented in thе article. Possible methods of creation of EIOS 
are presented. The purpose of article is granting arguments, in favor of EIOS 
as the tool allowing to provide high-quality and available services of educa-
tion. Authors have touched a subject of relevance of EIOS for higher educa-
tional institutions now. 

Key words: electronic educational environment, education, educational 
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Стратегической целью развития современного образования 

является обеспечение доступности качественного образования 
потребителям образовательной услуги за счёт эффективного 
использования ресурсов: финансовых, кадровых, материально-
технических. Одним из направлений реализации данной цели 
является информатизация образования, использование инфор-
мационно-коммуникационных технологий в образовательном и 
воспитательном процессе. 

Цели создания информационно-образовательной среды об-
разовательного учреждения тесно связаны с основными целями 
его деятельности. В то же время существует и обратная связь: 
процесс информатизации оказывает существенное влияние на 
цели общего образования. Эта взаимозависимость отражается в 
выработке новых требований к современному образованию. 
Приведем перечень таких требований: 

1) обновлённое содержание образования, интеграция ин-
формационно-коммуникационных технологий в образователь-
ный процесс; 

2) активные формы учебной деятельности; 
3) инновационные формы организации образовательного 

процесса, в том числе проектная, исследовательская, дистанци-
онная форма, индивидуализация; 

4) образовательная среда, включающая цифровые учебные 
инструменты и электронное цифровое хранилище работ уча-
щихся и преподавателей; 

5) новые подходы к управлению вузом. 
Разработка и внедрение электронной образовательной сре-

ды вуза позволяет решать следующие задачи: 

 предоставление единого авторизированного доступа к 
единым информационным ресурсам вуза (изданиям вуза, мето-
дическим и справочным материалам; 

https://pandia.ru/text/category/informatcionnie_tehnologii/
https://pandia.ru/text/category/informatcionnie_tehnologii/
https://pandia.ru/text/category/obrazovatelmznaya_deyatelmznostmz/
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 предоставление единого авторизованного доступа к 
электронным библиотечным системам и электронным подпис-
ным изданиям, с которыми заключен договор вуза; 

 предоставление единого авторизованного доступа к те-
кущей информации об учебном процессе (график учебного про-
цесса, расписание и т.д.) для обучающихся и работников вуза с 
любого устройства, подключённого к сети Интернет [1]; 

 удалённый доступ к текущей информации об организа-
ции учебного процесса; 

 оперативное информирование обучающихся и работни-
ков об изменении в учебном процессе; 

 оперативное предоставление обучающимся учебных ма-
териалов со стороны преподавателей [2]. 

Принцип создания ЭОС 
Командой разработчиков должна быть создана среда, вклю-

чающая в себя сервер аутентификации и модули, обеспечиваю-
щие доступ к информационным ресурсам. 

Сервер аутентификации решает следующие задачи: 
а) обеспечение авторизации пользователей при запросе доступа 
к информационным ресурсам через различные модули инфор-
мационной системы; б) поддержка и периодическая актуализа-
ция базы данных пользователей (обучающихся и работников 
вуза). База данных содержит три типа пользователей «Обучаю-
щиеся», «Преподаватели», «Иные работники». 

Для обеспечения доступа к информационным ресурсам 
ЭИОС должен содержать следующие модули: 

 электронная библиотека вуза; 

 модуль удалённого доступа к электронным ресурсам 
библиотеки; 

 информационный модуль об учебном процессе [3]. 
Состав ЭИОС допускает расширение списка модулей, обес-

печивающих доступ к информационным ресурсам. 

Метод с использованием инструментов Google-сервиса 
Для реализации информационной образовательной среды 

сегодня используются разные средства. Одним из перспектив-
ных направлений использования современных информацион-
ных технологий в области реализации ЭИОС являются облач-
ные технологии. Под облачными технологиями (от англ. Cloud 
computing) мы будем понимать «технологии распределённой 
обработки данных, в которой компьютерные ресурсы и мощно-
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сти предоставляются пользователю как интернет-сервис». В ка-
честве облачных технологий сегодня широко применяются та-
кие, как SkyDrive, Dropbox, Google Drive, Яндекс.Диск и пр. 

Корпорация Google разрабатывает и предоставляет множе-
ство приложений и сервисов, доступ к которым возможен в окне 
любого браузера при наличии подключения к Интернету. Исхо-
дя из публикаций, наиболее пользуемыми в образовательном 
сообществе, являются следующие сервисы Google: 

 Google Docs – онлайн-офис для создания документов 
разного типа (текст, электронная таблица, база данных, форма, 
и т.п.), 

 Gmail – бесплатная электронная почта (для общения 
участников проекта), 

 Google Maps – набор карт для определения местопо-
ложения, 

 Google Sites – вики-технология, 

 Google Translate – переводчик документов и текстов, 

 Google ArtProject – интерактивные музеи мира, 

 YouTube – видеохостинг (для просмотра видеоуро-
ков и различных инструкций), 

 Google Knol – вики-энциклопедия и другие. 
Перечисленные выше Google-сервисы имеют такие возмож-

ности их применения в образовательном процессе, как: 
1. Выполнение совместных проектов в группах или дина-

мических парах: подготовка текстов презентаций и документов, 
совместная работа с документами в режиме реального времени с 
другими соавторами, публикация результатов своей работы в 
Интернете в виде веб-страниц, выполнение практических зада-
ний на обработку информационных объектов различных видов: 
форматирование, редактирование текста, создание таблиц и 
схем в текстовом редакторе, рисунков и схем в графическом ре-
дакторе [4]. Доступ к созданным объектам может быть опреде-
лён самим преподавателем (для чтения или просмотра, редак-
тирования). 

2. Обмен информацией и документами для учебного про-
цесса, для работы и общения друг с другом, а также с преподава-
телями: консультирование по проектам и сообщениям, самосто-
ятельных работ различного характера, проверка индивидуаль-
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ного домашнего задания, проведение анкет, опросов, тестов. Та-
кую возможность предоставляют: Гугл-диск, электронная почта, 
блоги, чаты или форумы. 

3. Наличие инструментов для индивидуальной и совмест-
ной деятельности. Часть Google-сервисов ориентирована на се-
тевое взаимодействие людей (сотрудничество, общение друг с 
другом). Систематическая практика использования новых ин-
формационных средств позволяет выработать новый стиль по-
ведения и общения, позволяет использовать педагогические и 
организационные решения учебных ситуаций [5]. 

Указанные выше возможности позволяют сделать процесс 
обучения открытым для всех участников образовательного про-
цесса – студентов, преподавателей, а также для родителей. Пре-
подаватель осваивает способы создания документов, электрон-
ных таблиц, презентаций, форм на облачном хранилище дан-
ных. От него требуется совершенствование профессиональных 
компетенций в области приёмов работы с облачными техноло-
гиями, позволяющими организовывать учебный процесс в ин-
формационной образовательной среде на основе выбранных 
сервисов. Преподаватель может выступать здесь в роли тьютора. 
Студент на основе созданных преподавателем дидактических и 
методических материалов выполняет задания занятия или ком-
плекса занятий, объединенных в проект. Преподаватель и роди-
тели могут анализировать работы, просматривать выполнение 
заданий [6]. 

Метод с использованием LMS Moodle 
В качестве платформы для построения информационно-

образовательной среды можно использовать модульную объект-
но-ориентированную обучающую среду Moodle. Выбор системы 
дистанционного обучения как базового программного обеспече-
ния, а не просто системы управления содержимым, позволяет, 
кроме размещения статических учебно-методических материа-
лов, использовать модули, реализующие интерактивное взаимо-
действие обучающихся, и осуществлять автоматизированный 
контроль знаний при помощи тестирования или использовать 
элементы программированного обучения [8]. 

Преимуществами системы LMS Moodle являются: 

 разнообразие возможностей и большое количество 
настроек, что позволяет гибко настроить систему под конкрет-
ные задачи; 
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 возможность разграничения прав доступа к отдельным 
структурным единицам системы; 

 модульность и открытый программный код, что позво-
ляет добавлять в систему необходимые функции, разрабатывая 
новые модули; 

 бесплатное программное обеспечение, что позволило 
снизить стоимость создания виртуальной ИОС, 

 возможности по интеграции с другими системами, 

 использование учебных материалов в формате SCORM, 

 выделение отдельного виртуального пространства для 
любых участников учебного процесса. 

Использование системы дистанционного обучения в каче-
стве базы для создания информационно-образовательной среды 
вуза позволяет не только разрабатывать и реализовывать ди-
станционные курсы, но и успешно реализовывать следующие 
элементы: 

 сопровождение учебного процесса всех форм обучения 
(электронные ресурсы любого формата текст, презентации, ви-
део, аудио, интерактивные элементы) [9]; 

  поддержка самостоятельной работы студентов, что яв-
ляется немаловажным для систематизации СРС (практические 
задания, контрольные работы, интерактивные элементы, инди-
видуальная и совместная работа студентов), мониторинг учебно-
го процесса (тестирование – входной, текущий, промежуточный 
контроль с автоматическим подсчётом результатов, анкетирова-
ние, создание электронного портфолио студентов, создание 
балльно-рейтинговой системы оценки знаний студентов); 

 общение и консультации в режимах on-line и off-line: ча-
ты, форумы, индивидуальные ответы, 

 система для работы и сетевого взаимодействия с другими 
образовательными учреждениями. 

Развитие единой информационно-образовательной среды 
вуза, использование инновационных технологий и методов обу-
чения на базе информационных технологий создаёт предпосыл-
ки для повышения уровня информационной культуры всех 
участников образовательного процесса и успешной деятельно-
сти в условиях информационного общества [10]. 

Успех внедрения ЭИОС зависит от целого ряда предпосы-
лок, важнейшими из которых являются: а) наличие в учебном 
заведении технических и программных средств информатиза-
ции рабочих процессов и практического опыта их эксплуатации; 
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б) эффективная система научного, методического и организаци-
онного обеспечения процессов информатизации; в) в учебном 
заведении должна быть реализована система подготовки и пе-
реподготовки кадров в области информационных технологий. 

Особенностью сегодняшнего этапа развития ЭИОС и бли-
жайшей перспективы является мощное воздействие мировых 
информационных образовательных ресурсов на образователь-
ную среду учебного заведения. Результатом глобализации науч-
но-технического прогресса и переходом от индустриального об-
щества к обществу знаний можно считать формирование гло-
бальной электронной информационно-образовательной среды. 
Характерными проявлениями глобализации в образовании 
можно считать появление открытых образовательных ресурсов, 
унификации программных средств управления учебными заве-
дениями, развитие технологий дистанционного обучения, все 
большее использование облачных сервисов [11]. Все эти процес-
сы заставляют вырабатывать новые подходы к формированию 
ЭИОС учебного заведения. Ключевыми признаками нового под-
хода являются интеграция образовательных ресурсов с другими 
участниками образовательного пространства, открытость, пере-
ход на новые инновационные технологии. 

Развитие единой информационно-образовательной среды 
вуза, использование инновационных технологий и методов обу-
чения на базе информационных технологий создаёт предпосыл-
ки для повышения уровня информационной культуры всех 
участников образовательного процесса и успешной деятельно-
сти в условиях информационного общества. 
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Актуальные проблемы образования 
в Республике Казахстан 

 
Аннотация. Республика Казахстан расположена в самом сердце 

Евразии и является девятой по величине страной в мире. Когда Казах-
стан стал независимым в декабре 1991 года, мало кто считал, что страна 
добьётся всего того, чего она добилась в течение своих первых двадцати 
лет. Вместо распада, экономика Казахстана стала одной из самых быст-



Высшее образование ― ресурс евразийской интеграции 

180 

 

ро развивающихся в мире. Для дальнейшего развития экономики стра-
ны требуются мощная образовательная база, молодые специалисты, 
которые будут разбираться в проблематике экономики, её функциони-
ровании и возможностях развития. Существующая система образова-
ния не отвечает современным требованиям кардинально изменившей-
ся социальной среды, личность человека не может адаптироваться к 
реальным информационным революциям. Нынешняя система образо-
вания не предлагает молодому ученику полноценное развитие его лич-
ности и индивидуальных способностей. Выражаясь точнее, образование 
– это фундамент успешного будущего человека, а вследствие и страны в 
целом. На наш взгляд, следующие проблемы являются основными: 
а) постоянные реформы, которые не всегда получают одобрение в об-
ществе; б) низкая заработная плата преподавателей. 

Ключевые слова: Казахстан, независимость, образование, молодые 
специалисты, проблемы, перспективы. 
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Actual problems of education 
in the Republic of Kazakhstan 

 
Summary. The Republic of Kazakhstan is located in the heart of Eurasia 

and is the ninth largest country in the world. When Kazakhstan became in-
dependent in the period of December 1991, few thought that the country 
would achieve all that it had achieved during its first twenty years. Instead of 
decay, the economy of Kazakhstan has become one of the fastest growing in 
the world. For the further development of the country's economy, a strong 
educational base is required, young specialists who will understand the prob-
lems of the economy, its functioning and development opportunities. 

However, the existing education system does not meet the modern re-
quirements of a fundamentally changed social environment, a person’s per-
sonality cannot adapt to real information revolutions. The current education 
system does not offer the young student the full development of his personal-
ity and individual abilities. To put it more precisely, education is the founda-
tion of a successful future person, and, as a result, the country as a whole. In 
our opinion, the following problems are major: a) ongoing reforms that do 
not always get approval in society; b) low teacher salaries. 
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Министерство образования и науки Республики Казахстан, 
пожалуй, ― самое критикуемое ведомство в стране, и оно дер-
жит лидерство по числу инициируемых реформ. Весь опыт про-
ведения реформ в этой сфере сопровождается негативным ин-
формационным фоном. Большинство нововведений внедрялись 
молниеносно, без широкого обсуждения с общественностью. 
Даже сами педагоги во многих случаях не понимали целесооб-
разность таких реформ. Следует признать, что в постоянно ме-
няющемся мире инновации должны внедряться быстро и безот-
лагательно. В то же время необходимо иметь качественную ин-
формацию о поддержке и исчерпывающие материалы с подроб-
ным описанием преимуществ реформы. Однако, Министерство 
образования и науки не справляется с данными функциями. Из-
за этого появляется много негативных комментариев со стороны 
общества, а также растёт непонимание и неприятие. 

Ещё в 2016 году ученики школ в Казахстане сдавали только 
ЕНТ (единое национальное тестирование) по 4 предметам: рус-
ский или казахский язык, история Казахстана, математика, 
предмет по выбору. 

В 2017 году Министерство образования и науки Республики 
Казахстан помимо того, что ввело обязательные школьные эк-
замены, изменило полностью и формат ЕНТ: сдавались такие 
предметы, как математическая грамотность, грамотность чте-
ния, история Казахстана и 2 профильных предмета. За ЕНТ те-
перь нужно было набрать больше баллов, так как в профильных 
предметах 10 последних вопросов были с несколькими вариан-
тами ответов (максимальный балл за задание – 3 балла). В 
2018 же году обновили только блок вопросов, однако вопросы 
были не из школьной программы, а на проверку логики учени-
ков. В совокупности с этим ученики, которые учились в город-
ских школах, сдавали ЕНТ уже не в школах, а в вузах. 

Однако, стоит отметить то, что с 2017 года Республика Ка-
захстан стала развивать образование значительно активнее, 
возможно, поэтому так велико количество реформ. Уже с сен-
тября этого года была изменена система оценивания в классах с 
помощью ряда чётких критериев, которые помогут, по мнение 
МОН, лучше оценить уровень навыков учеников. В некоторых 
классах часть предметов, в том числе физику, биологию, геогра-
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фию и химию, начнут преподавать на английском языке. Поми-
мо вышеперечисленного, ученикам необязательно заводить и 
использовать рабочие тетради, а из-за принуждения к их нали-
чию будут приниматься соответствующие меры. Курс информа-
тики в школах республики будут теперь изучать не с 5 класса, 
как это было раньше, а с 3-его. Через год планируют ввести 
предмет информатики в 1-2-ом классах. 

Изменения коснулись не только среднего образования. В 
высшей школе увеличилось число грантов сразу на 20 тысяч, 
однако МОН пообещало, что будет отбирать лицензию у вузов, 
которые ведут подготовку специалистов по невостребованным 
профессиям. 

Несомненно, важным и чрезвычайно хорошим установле-
нием, по нашему мнению, является реформа, коснувшаяся вы-
пускников школ для умственно отсталых детей. Теперь им будут 
выдавать не только справки, но и аттестаты о среднем образова-
нии, отличающие другой специальной серией. Прежняя практи-
ка нарушала права детей – их не брали в колледжи, так как при-
ём осуществлялся на основе аттестатов. 

На наш взгляд, постоянные реформы в сфере образования в 
Республике Казахстан вызывают непонимание и агрессию у не-
которой части граждан из-за спешки и огромного количества 
преобразований. Однако, страна двигается по пути совершен-
ствования образования, чтобы угнаться за постоянно меняю-
щимся миром. 

На фоне ежегодного роста тарифов на коммунальные услуги 
и ростом цен на продукты питания зарплата учителя не соответ-
ствует достойной и комфортной жизни. Известно, что прожи-
точный минимум в Республике Казахстан в августе 2018 г. со-
ставлял 29 тыс. тенге (≈5200 рублей). В 2017 году поступало 
множество депутатских запросов по поводу увеличения зарпла-
ты учителей. Мы приводим отрывок из депутатского запроса 
Ирины Смирновой: «Отношение к деятельности педагогических 
коллективов, размер заработной платы вызывает сомнение в 
том, что выполнение возложенных на них задач возможно. За-
работная плата воспитателя детского сада ― 40 тыс. тенге (≈ 
7.100 рублей), начинающего учителя – 46 тыс. тенге (≈ 
8.150 рублей). Единственный “мотиватор” для воспитателей, 
учителей – работа с детьми, сами дети. Наряду с крайне низкой 
заработной платой у учителей очень много самой разной допол-
нительной, так называемой общественной нагрузки. Взять, к 
примеру, всеобуч. Каждый учитель имеет прикреплённый уча-
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сток города, села и должен три раза в год обойти его, а это при-
мерно несколько многоэтажных или десятки частных домов, 
дачные массивы, переписать проживающих там детей от 0 до 
18 лет. Если же выявляется после обхода, что на участке прожи-
вает не охваченный обучением ребёнок, вопрос в отношении 
директора, курирующего завуча, решается очень строго, вплоть 
до увольнения. Практически учителя страны своими силами три 
раза в год осуществляют перепись населения». На основании 
вышесказанного мы можем сделать вывод, что заработная плата 
не соответствует уровню ответственности, которую несут препо-
даватели, и совершенно несоизмерима их труду. 

Однако, предложения депутатов не остались без внимания. 
Министр образования и науки РК Ерлан Сагадиев представил 
проект снижения учебной нагрузки. Исходя из этого проекта, 
снижается только учебная нагрузка преподавателей, а сам уро-
вень заработной платы не меняется, что и является главной 
проблемой, на наш взгляд. Многие информационные порталы 
заявляют о том, что средняя заработная плата преподавателей в 
Республики Казахстан составляет более 99 тыс. тенге (≈ 
17.510 рублей). Нам удалось найти информацию о том, что это 
действительно так. Высококвалифицированные кадры получают 
≈ 120-140 тыс. тенге (≈ 21.200 – 24.800 рублей). 

В августе 2018 г., по данным портала Tengri News, среднеме-
сячный чек жителя Республики Казахстан в урбанизированных 
регионах составлял от 69 тыс. тенге до 105 тысяч тенге, а в аг-
рарных 20 тыс. тенге. И это только трата на продукты питания, 
без учёта затрат на транспортные средства и коммунальные 
услуги. На примере данных 3Pulse.com средняя цена на комму-
нальные услуги в месяц составляет 14.864 тенге (≈ 2.630 рублей), 
а стоимость проездного на общественный транспорт в месяц 
равна 8667 тенге (более 1500 рублей). За литр 95 бензина в Рес-
публике Казахстан нужно заплатить 171 тенге (≈ 31 рубль). 

Если суммировать нижние значения затрат в урбанизиро-
ванных регионах на продукты, коммунальные услуги и обще-
ственный проезд, сумма будет составлять 92.531 тенге (≈ 
16.400 рублей). Это говорит о том, что прожить на среднюю зар-
плату преподавателя (99 тыс. тенге) вполне реально в Казах-
стане. Однако, в наших расчётах не учитывались ещё затраты на 
мобильную связь и Интернет, что является немаловажной ча-
стью, как жизни, так и самого учебного процесса, который в Рес-
публике в соответствии с мировыми стандартами всё больше 
переходит на компьютерные носители и сетевое пространство. 
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Как следствие, из-за несоответствующей труду заработной 
платы появляются такие проблемы, как коррупция и старение 
кадров. И если с первым в образовании старательно борются, то 
второе лишь усугубляется из-за низкой зарплаты. 

Процесс «воспроизводства» идёт медленнее темпов увели-
чения численности студентов. Это приводит к тому, что вузам 
приходится брать на работу всё бóльшее количество преподава-
телей с сомнительной квалификацией. Это же послужило при-
чиной того, что преподаватели совмещают работу в двух, трёх и 
даже четырёх вузах. Из-за загруженности преподаватели теряют 
интерес к научной работе с каждым студентом, что приводит к 
низкому качеству знаний, не связанных с потребностями эконо-
мической деятельности. Преподаватели – основное звено в об-
разовательной цепи, именно от них зависит, каким вырастет но-
вое поколение, поэтому, по нашему мнению, проблема, которую 
мы обсудили в данной части статьи, является ключевой, и её 
решение должно быть быстрым и чётким. 

Таким образом, проблемы образования, указанные нами, 
требуют немедленного и действенного вмешательства со сторо-
ны Министерства образования Республики Казахстан. Сфера 
образования в любом государстве есть основополагающий фун-
дамент для строительства мощнейшей экономики , стабильного 
роста ВВП, повышения общего благосостояния населения и до-
хода на душу населения. 

Образование является одним из главных социально-
экономических приоритетов, влияющих на все сферы обще-
ственной жизни, во многом определяющих эффективность эко-
номики страны, возможности для интеграционных процессов. 
Мы считаем, что решение проблем, описанных в этой статье, 
поможет добиться нового расцвета экономических структур. 
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Анкетирование абитуриентов и студентов 
как основание коррекции вектора развития 

регионального образования 
 

Аннотация. В статье рассматриваются опыт и перспективы много-
уровневого образования, идеи которого были заложены на форуме 
ЮНЕСКО ещё в 1965 году. Тогда под образованием было предложено 
понимать «непрерывный процесс, продолжающийся в течение всей 
жизни и охватывающий все формы, все типы и все уровни образования, 
оно (образование) <…> имеет целью использовать весь образователь-
ный потенциал общества…, чтобы способствовать его (человека) все-
стороннему развитию…». Социально-экономические преобразования в 
России существенно повлияли на национальную систему образования, 
которая до начала 1990-х годов была построена исключительно на 
главной идее – подготовке специалистов для отраслей народного хо-
зяйства. Учебный процесс в начальной, средней, средней специальной 
и высшей школе соответствовал единым организационным схемам, а 
содержание образования было унифицировано с наличием значитель-
ных объемов информационных материалов идеологической направ-
ленности. Экономические преобразования в стране повлекли за собой 
модернизацию системы российского образования, которая в настоящее 
время насыщена множеством альтернативных учебных заведений. С 
принятием закона Российской Федерации «Об образовании», в котором 
указано, что система образования в РФ должна представлять собой со-
вокупность преемственных образовательных стандартов различного 
уровня и направленности, появилась правовая основа для развития 
многочисленных форм и типов новых профессиональных учебных за-
ведений. Прежде всего, как считает ряд специалистов «…среди новых 
образовательных парадигм диверсификация образования – возникно-
вение многовариантной образовательной системы – находит свое про-
явление в многоступенчатости профессиональной подготовки, в гибко-
сти и вариантности, в многофункциональной активности». Таким обра-
зом, диверсификация характеризует расширение и совмещение раз-
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личных специализированных видов деятельности в рамках существу-
ющей организации, ее потенциала и структуры ресурсов, повышает 
конкурентоспособность, делает более гибкой стратегию поведения, поз-
воляет более полно использовать ресурсы, комбинировать технологиче-
ские процессы, учитывать изменение потребностей и конъюнктуры, 
использовать достижения научно-технического прогресса. Диверсифи-
кация в образовании должна проявляться не в количественном увели-
чении учебных дисциплин, специальностей, форм обучения, методов и 
технологий образования, а в возникновении нового качества образова-
ния. Отсюда следует, что диверсификация как направление развития 
образования такие подходы как индивидуализация образования, кото-
рая отражает возрастающую потребность в индивидуальном выборе 
дисциплин, формировании собственной программы образования, раз-
витии самостоятельной работы. Выбор дисциплин студентом способ-
ствует осмысленному подходу к формированию своей карьеры, мотива-
ции образовательного процесса, изучению и осознанию особенностей 
профессиональной деятельности. Сюда же следует отнести и требова-
ние опережающего образования, учитывающее тот факт, что знания, 
определяющие профессионализм, стареют каждые 3-5 лет, и образова-
ние должно учитывать перспективы и прогнозы, а это значит, что оно 
должно быть проблемным. Нельзя давать только устоявшиеся и прове-
ренные факты, надо показывать перспективы развития знаний, проти-
воречия в их конструкции и содержании. Обязательна и интенсифика-
ция образовательных процессов, определяющаяся тем фактом, что объ-
ём информации и объём знаний постоянно возрастают высокими тем-
пами, и этот процесс бесконечен. Невозможно беспрерывно увеличи-
вать сроки получения образования, можно его интенсифицировать, что 
зависит от интеллектуального потенциала обучающегося, новых мето-
дов информационного и методического обеспечения, структуры обра-
зовательной программы, синергетических свойств содержания дисци-
плин, мотивации образования, комфортности получения образования. 
Важным фактором интенсификации образования является его компью-
теризация, использование современной техники презентации и пред-
ставления знаний. 

Ключевые слова: опыт и перспективы многоуровневого образова-
ния, диверсификация, новое качества образования, выбор дисциплин, 
осмысленный подход, формирование карьеры, мотивация образова-
тельного процесса, осознание особенностей профессиональной дея-
тельности 
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Questioning of applicants and students 
as a basis for the correction of the vector of regional 

education development 
 

Annotation. The article discusses the experience and prospects of multi-
level education, the ideas of which were laid at the UNESCO forum in 1965, 
where by education it was proposed to understand “a continuous process ... 
continuing throughout life and encompassing all forms, all types and all lev-
els of education, it (education) ... aims to use the entire educational potential 
of society ... in order to contribute to its (human) comprehensive develop-
ment ... ". Socio-economic transformations in Russia significantly influenced 
the national education system, which, prior to the 90-х, was built exclusively 
on the main idea - the training of specialists for the national economy sec-
tors. The educational process in elementary, secondary, secondary special 
and higher education corresponded to unified organizational schemes, and 
the content of education was unified with the presence of significant volumes 
of information materials of ideological orientation. Economic reforms in the 
country led to the modernization of the Russian education system, which is 
currently full of a variety of alternative educational institutions. With the 
adoption of the law of the Russian Federation “On Education”, which states 
that the education system in the Russian Federation should be a set of suc-
cessive educational standards of various levels and orientations, a legal basis 
has emerged for the development of numerous forms and types of new voca-
tional schools. First of all, according to a number of specialists, "... among 
the new educational paradigms, education diversification - the emergence of 
a multivariate educational system - finds its manifestation in the multilevel 
education, in the multi-stage training, in flexibility and variation, in the mul-
tifunctional activity". Thus, diversification characterizes the expansion and 
combination of various specialized activities within the existing organization, 
its potential and resource structure, increases competitiveness, makes a 
more flexible strategy of behavior, allows you to more fully utilize resources, 
combine technological processes, take into account changes in needs and 
conjuncture, use achievements scientific and technological progress. Diversi-
fication in education should be manifested not in a quantitative increase in 
academic disciplines, specialties, forms of education, methods and technolo-
gies of education, but in the emergence of a new quality of education. It fol-
lows that diversification as a direction for the development of education is 
such approaches as individualization of education, which reflects the grow-
ing need for individual choice of disciplines, the formation of its own educa-
tion program, the development of independent work. The choice of disci-
plines by the student contributes to a meaningful approach to the formation 
of his career, the motivation of the educational process, the study and 
awareness of the features of professional activity. This also includes the re-
quirement of advanced education, taking into account the fact that the 
knowledge that determines professionalism, grow old every 3-5 years, and 
education must take into account prospects and forecasts, and this means 
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that it should be problematic. It is impossible to give only well-established 
and verified facts - it is necessary to show the prospects for the development 
of knowledge, the contradictions in their design and content. The intensifica-
tion of educational processes is also obligatory, which is determined by the 
fact that the volume of information and the volume of knowledge are con-
stantly increasing at a high rate and this process is endless. It is impossible 
to continuously increase the time of education, it can be intensified, which 
depends on the intellectual potential of the student, new methods of infor-
mation and methodological support, the structure of the educational pro-
gram, the synergistic properties of the content of disciplines, the motivation 
of education, the comfort of education. An important factor in the intensifi-
cation of education is the computerization of education, the use of modern 
technology of presentation and presentation of knowledge. 

Key words: experience and prospects of multi-level education, diversifi-
cation, new quality of education, choice of disciplines, meaningful approach, 
career formation, motivation of the educational process, awareness of the 
features of professional activity. 

 
 
Современный этап развития образования обусловлен реа-

лиями необходимости осуществления Национальной техноло-
гической инициативы (НТИ) [1] и построения цифровой эконо-
мики (ЦЭ) [2]. Методологически эти требования воплощаются в 
актуализации федеральных государственных образовательных 
стандартов высшего образования (ФГОС ВО) [3] и введении 
профессиональных стандартов (ПС). По свой сути, такая мето-
дология призвана объединить наиболее положительные сторо-
ны многоуровневого и диверсификационного подходов в одном 
процессе. Всё это делает абсолютно необходимой креативиза-
цию образования, означающую, что современный специалист 
должен быть не исполнителем, а творцом, и отсюда – наше об-
разование должно быть ориентировано на развитие творческого 
потенциала, отвечать потребности инновационного подхода к 
профессиональной деятельности. Такая направленность опреде-
ляется содержанием образовательных программ, технологиями 
и методиками обучения, информационным обеспечением учеб-
ного процесса, творческим потенциалом преподавателя, моти-
вацией со стороны «реальных секторов» экономики и др. 

Такая методология обеспечивает современное перспектив-
ное направление развития профессионального образования, ко-
торое по Т.Ю. Ломакиной [4] представляет собой «общедидак-
тический принцип развития системы непрерывного профессио-
нального образования, который формирует новую педагогиче-
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скую систему профессионального образования и современную 
типологию соответствующих учебных заведений», и обусловле-
на следующими факторами: повышением социального спроса на 
более высокий уровень профессиональных знаний и необходи-
мостью удовлетворения увеличивающихся потребностей в них 
населения; успешной разработкой образовательными учрежде-
ниями альтернативных программ и систем обучения; постоянно 
изменяющимся спросом на рынке рабочей силы и принятием 
образовательными учреждениями мер по подготовке специали-
стов в новых профессиональных областях с учётом реструктури-
зации и регионализации экономики. Обновленная педагогиче-
ская система требует соблюдения следующих педагогических 
требований к процессу обучения: 

 многообразие и целесообразность; 
 соответствие содержания подготовки и педагогических 

технологий стандартам уровней образования; 
 завершённость каждого этапа обучения в структуре не-

прерывного образования; 
 соответствие квалификации педагогических кадров 

уровню подготовки специалистов, которых они обучают; 
 заинтересованность в качестве подготовки специалистов; 
 социальная и психологическая поддержка обучаемых и 

обучающих. 
Все сказанное позволяет сделать вывод о том, что становле-

ние и развитие рыночных отношений в системе образования 
России инициировали процессы интеграции различных ступе-
ней образования, а программы непрерывного образования с се-
редины 1990-х годов становятся непременным условием выжи-
вания образовательных учреждений, формирования их ассор-
тиментной политики, сохранения конкурентных преимуществ. 

В области педагогики слово «модель» означает образ, стан-
дарт, на который ориентируются учёные и практики в преобра-
зовании педагогической действительности; мера изменений пе-
дагогической действительности с уточнением границ и условий; 
способ педагогического исследования, используемый для разви-
тия идеи о согласованности различных элементов педагогиче-
ского объекта. Определение модели по В.А. Штоффу имеет че-
тыре признака: 

 модель – это мысленно представленная или материаль-
но реализуемая система; 

 модель отражает объект исследования; 
 она способна замещать объект; 
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 её изучение дает новую информацию об объекте [5]. 
Моделирование объектов педагогической теории и практи-

ки выступает одним из основных методов современного иссле-
дования и объяснения сущностных характеристик новых объек-
тов педагогической действительности. 

В содержание модели включается некоторый набор образов 
реальной и прогнозируемой обстановки, в которой происходит 
деятельность, знание возможных исполнительных действий, 
свойств объекта управления. Модель включает также широкое 
представление о задачах системы, мотивы деятельности, знание 
последствий правильных и ошибочных решений, готовность к 
нестандартным ситуациям. 

Следует отметить, что образовательные услуги, реализуемые 
в современном образовательном учреждении, не просто 
специфичны, а в известном смысле уникальны, обладая рядом 
свойств, которых нет и не может быть у других видов услуг: 

 сложность (значительная доля участия работников вы-
сокой квалификации: докторов и кандидатов наук, профессоров 
и доцентов); 

 длительность использования результатов (как правило, 
многие годы); 

 ответственность (специалисты с высшим образованием – 
основной фактор интеллектуального потенциала общества).  

Следует отметить, что важным компонентом 
диверсифицированной педагогической системы 
профессионального образования является личностный 
компонент. Как полагает Т.Ю. Ломакина [4], «… поскольку в 
процессе обучения участвуют две стороны (обучающие и 
обучаемые), личностный компонент педагогической системы 
профессионального образования может быть рассмотрен с двух 
позиций. Во-первых, система не только учитывает особенности 
формирования и становления личности, которые при 
многоуровневом обучении проявляются в совершенствовании 
функциональных механизмов психики, но и способствуют 
формированию индивидуального стиля деятельности, что, в 
конечном счёте, позволяет обучаемому в соответствии со своими 
возможностями, потребностями и способностями выстроить 
индивидуальную образовательную траекторию. Во-вторых, 
такая педагогическая система создает условия педагогу для 
собственного дальнейшего развития в плане получения 
дополнительного образования и повышения профессионального 
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уровня. Исходя из вышесказанного, можно сделать вывод, что 
для оценки эффективности современной образовательной 
системы целесообразно рассмотреть, в первую очередь, вектор 
профессионального развития личности, напрямую зависящий от 
целей и задач образования. 

Изучение вопросов философии, структуры, содержания об-
разования имеет длительную историю. Платон справедливо 
утверждал в «Государстве», что человека ничему нельзя 
научить, как нельзя вложить зрение в слепые глаза, можно 
лишь помочь ему научиться, т.е. пробудиться ото сна души и 
направить взор духа к солнцу истины.  

Современные исследователи, например, Т.Б. Кудряшова [6], 
считают, что «…образование призвано обеспечить возможность 
человеку такого живого состояния ума, когда в результате соб-
ственных усилий он приходит к пониманию и порождает новые 
смыслы». По мнению педагогов-практиков, «…цель, форма и 
содержание воспитания на различных уровнях современной 
школы должны быть точно определены». И если начальная 
школа воспитывает, занимаясь развитием возникшего сознания, 
средняя школа должна «взять на себя труд духовного развития 
юношества», а назначение высшей школы – «формировать 
мыслящий рассудок». Между тем, образование – это передача 
опыта, накопленного предшествующими поколениями людей. 

Анализируя соотношение «опыт ― образование» можно за-
метить, что подлинная свобода человека возникает тогда, когда 
его деятельность направляется результатами осмысления соб-
ственного опыта. И специфика образования состоит, прежде 
всего, в том, что особое значение приобретает личностный опыт, 
который не может быть задан в предметно-знаниевой форме, а 
носит субъект ― субъектный характер. Личностный опыт есть 
содержание, порождаемое процессом деятельности, пережива-
ний, общения с носителями личностного опыта. 

Существующая сегодня личностно-ориентированная пара-
дигма образования позволяет моделировать и решать проблемы 
образования на основе признания уникальной сущности каждо-
го обучающегося и индивидуальности его образовательной тра-
ектории. Всё большее число исследователей отдаёт приоритет 
личностному развитию человека в процессе образования. Так, 
например, образование предусматривает «не только хорошее 
усвоение некоторой суммы знаний по определённым предмет-
ным областям, но и формирование свободной, гуманной, духов-
ной, творческой, практической личности». 
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В законе об образовании цель образования декларируется 
как удовлетворение образовательных потребностей личности и 
потребностей общества в образованных и профессионально под-
готовленных специалистах. Вместе с тем, эта цель часто тракту-
ется по-разному различными субъектами образовательного 
процесса: студенты цель образования понимают как получение 
некоторого документа-сертификата, преподаватели как усвое-
ние определённых знаний в рамках своей профессиональной 
подготовленности, работодатели имеют свое представление о 
предоставляемом образовании. 

Опираясь на различные подходы к определению целей об-
разования, на тот аспект, что личностный смысл образования 
зависит от его мотивации, в процессе исследования были прове-
дены опросы участников образовательного процесса: 

 абитуриентов, поступавших в Санкт-Петербургский 
институт гостеприимства (СПИГ); 

 посетителей Информационного центра, ИНТЕРНЕТ-
кафе одного из туристских комплексов; 

 посетителей выставок, посвящённых теме образования; 
 посетителей выставок, связанных с развитием индустрии 

туризма, например, INTURFEST; 
 посетителей дней открытых дверей, проводимых в Санкт-

Петербургском институте гостеприимства. 
В ходе анкетирования сделана попытка выявления 

основных мотивов получения образования в сфере туризма. С 
этой целью осуществлялись: 

1) анкетирование школьников на предмет удовлетворения 
интересов абитуриента как личности путём приобретения 
специальностей туристской отрасли; 

2) опрос с целью выявления и анализа потребности в обра-
зовании, мотивации и эластичности предъявляемого спроса; 

3) анкетирование по признакам, определяющим степень 
заинтересованности в образовательных услугах, отношения к 
ценам, ассортименту образовательных услуг, ранжирования по 
приоритетности учебных заведений сферы туризма; 

4) анкетирование с целью выявления качества контингента 
абитуриентов приёмной комиссией; 

5) опрос с целью выявления тенденции к получению 
образования ступенчатого характера: профессия, затем СПО и, 
наконец, – высшее образование; 

6) анкетирование для выявления приоритетности 
приобретения образования в многоуровневом учебном 
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заведении. 
Кроме того, рассматривались вопросы, касающиеся качества 

образования, которое они хотят получить. В число таких вопро-
сов исследователи включили следующие: 

 возможность предоставления интересных баз практик и 
возможность трудоустройства в туристской отрасли после 
окончания вуза; 

 кадровый потенциал учебного заведения (количество 
преподавателей с учёной степенью, кандидатов наук, докторов 
наук, профессоров, аспирантов), их стаж работы; 

 участие учебного заведения в инновационных проектах, 
наличие научных разработок; 

 наличие изданных разработок, пособий, статей, учебни-
ков; число проведённых семинаров, конференций; 

 рейтинг учебного заведения; 
 наличие учебно-тренировочных комплексов и учебных 

фирм сферы туризма в образовательном учреждении; 
 организации работы библиотеки (фонды, их движение, 

свободный доступ, информатизация и т. д.); 
 состав дисциплин и потребность в услугах дополнитель-

ного образования; 
 вопросы, охватывающие социальную подсистему: охрана 

здоровья студентов и преподавателей, соблюдение прав всех 
участников процесса обучения.  

На основании проведённого анализа удалось выбрать и 
ранжировать проблемы, которые в настоящий момент больше 
всего волнуют учащихся СПбИГ. 

В таблице 1 представлены полученные результаты, а также 
данные, определяющие мотивы учащихся московских школ, 
поступавших в вузы в 2017 году и абитуриентов Мордовского 
госуниверситета (2016 г.). Как видно из таблицы, основной 
причиной, повлиявшей на выбор той или иной специальности, 
явилась привлекательность будущей профессии. Вместе с тем, 
немаловажную роль в принятии решения играют престиж вуза, 
месторасположение и советы выпускников. 
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Таблица 1 
Мотивы поступления учащихся в вуз 

 

 
 

Мотив 

Удельный вес абитуриентов, ука-
завших причину выбора, % 

Мордовский 
госуниверсит
ет 

Москов
ские 
школьн
ики 

С-Пб 
инсти-
тут гос-
тепри-
имства 
 

Хочу получить престижную, хо-
рошо оплачиваемую специаль-
ность 78,3  

77 64,4 75,8 

Хочу расширить свой кругозор 40,7  22,3 41,1 31 
Хочу заниматься любимым де-
лом в перспективе 39,8  

21,8 37,3 37,8 

Хочу получить хорошую работу  
(не обязательно по специально-
сти) 39,2  

0 34,4 41,1 

Хочу приобрести новых друзей 34,1  31 33,4 23,5 
Хочу весело и беззаботно про-
жить ещё несколько лет 15,6  

0 15,6 17 

На поступлении настаивают мои 
родители 16,1  

4,6 14,4 7,9 

Привлекательность профессии 29,7 41,2 48,5 
 

Общими мотивами выбора профессии для всех, поступив-
ших в Санкт-Петербургский институт гостеприимства (СПИГ), 
являются следующие: «профессия хорошо оплачивается» 
(58,1%); «престижность, современность профессии» (42%); 
«значимость профессии для общества» (30,2%); «соответствие 
этой профессии личным способностям» (28,2%), привлекатель-
ность профессии, специальности (77%). Доминирующим моти-
вом поступления в СПИГ является «желание получить хорошую 
профессиональную подготовку» (54,2%). Этот мотив непосред-
ственно связан с мыслями о будущем, стремлением «стать высо-
коквалифицированным специалистом» (65,5%), а значит, быть 
конкурентоспособным на рынке труда. Собранные данные под-
вергли статистической обработке, принимая общую мотивиро-
ванность обучения по данному направлению в качестве целевой 
функции, а отдельные мотивы в качестве дескрипторов. 

В процессе исследования сделана попытка выявить основ-
ные ожидания абитуриентов в отношении получаемого образо-
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вания, при этом выяснилось, что более 70% абитуриентов ожи-
дают приобрести образование, которое позволило бы им найти 
работу в соответствии с избранной специальностью. 

Анализ полученных данных свидетельствует о том, что вы-
бор своей дальнейшей судьбы молодые люди делают вполне са-
мостоятельно, причём мотивы гармонического развития лично-
сти (41,1% и 37,8%) руководят достаточно большим количеством 
опрошенных [7]. 

 
Полученные результаты по мотивированности обучаемых 

представлены на рис. 1. 
 

 1 2 3 

 

 
 

    

1 77 64,4 75,8      

2 22,3 41,1 31      

3 21,8 37,3 37,8      

4 0 34,4 41,1      

5 31 33,4 23,5      

6 0 15,6 17      

7 4,6 14,4 7,9      

8 29,7 41,2 48,5      
 

Рисунок 1 – Обработка результатов опросов по регионам: 
1-Мордовский госуниверситет; 2-московские школьники; 3-СПИГ 

 
 
Вместе с тем, обучаемую молодёжь, проживающую в других 

регионах России, волнуют ещё и такие вопросы, как:  
 возможность трудоустройства в своем регионе; 
 наличие современных технологий обучения – дистанци-

онного обучения и др. форм; 
 возможность совмещения учёбы и трудовой деятельности 

и др. 
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Рисунок 2 – Программа для анализа мотивирования студентов 

 
Результаты расчётов показали, что самыми мотивирован-

ными оказались студенты Мордовского университета, на 1,9% 
отстали студенты СПИГ и на 8,3% менее мотивированы москов-
ские школьники. 

Важно отметить, что образовательные цели, выделенные 
преподавателями в качестве основных (развитие навыков реше-
ния проблем, саморазвитие и самосовершенствование), а также 
развитие аналитических навыков не совсем совпадают с целями 
абитуриентов и студентов, которые определили такие цели, как 
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подготовка к будущей карьере, развитие практических навыков, 
получение специальных знаний (табл. 2.). 

Проанализировав результаты опроса, можно сделать вывод 
о том, что в начале обучения мотивация выбора профессии 
определяется тремя незнаниями: 

 незнанием основных требований профессии к личности, 
 незнанием условий труда по избранной профессии, 
 незнанием своих способностей, возможностей, своего со-

ответствия выбранной профессии. 
Таблица 2 

Образовательные цели, выделяемые преподавателями, 
студентами и абитуриентами 

 
 
 

Цели 

Уд. вес препо-
давателей, вы-
деливших дан-

ную цель,% 

Уд. вес сту-
дентов, вы-
деливших 

данную 
цель,% 

Уд. вес аби-
туриентов, 

выделивших 
данную 
цель,% 

Развитие аналитиче-
ских навыков 

44 47 6,9 

Подготовка к будущей 
карьере 

31 70 51,7 

Развитие практиче-
ских навыков 

31 53 16,1 

Получение специаль-
ных знаний 

38 46 43,7 

Развитие навыков об-
щения и лидерства 

31 25 5,7 

Получение диплома о 
высшем образовании 

- 39 25,3 

Саморазвитие и само-
совершенствование 

50 67 21,8 

Развитие навыков ре-
шения проблем 

56 39 10,3 

 

Именно это и объясняет то, что абитуриенты стремятся к 
самопознанию и самореализации в личностном и 
профессиональном аспектах. 

Результаты опросов были так же, как и в предыдущем 
случае, подвергнуты статистической обработке. За целевую 
функцию принимали желание организации креативного 
обучения, а в качестве дескрипторов цели в соответствии с 
таблицей 2. 

 



Высшее образование ― ресурс евразийской интеграции 

198 

 

                                          Готовность к креативному образованию

1 2 3

1 44 47 6,9

2 31 70 51,7

3 31 53 16,1

4 38 46 43,7

5 31 25 5,7

6 0 39 25,3

7 50 67 21,8

8 56 39 10,3
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Рисунок 3 - Обработка результатов опросов 
по характеру участия в образовательном процессе 

 
Результаты обработки данных опросов по программе рис. 3 

свидетельствуют о том, что самыми заинтересованными в 
креативности образования оказались студенты, которым 
уступают даже преподаватели на 1,59% и, конечно, абитуриенты, 
отстающие на 6,03%. Этот факт можно, по-видимому, объяснить 
тем, что немотивированные студенты «отсеялись» на младших 
курсах, а оставшаяся часть требует повышенного внимания от 
преподавателей, которым нужно постоянно обновлять знания и 
методики преподавания. Именно потому, что вторым 
компонентом диверсифицированной педагогической системы 
является её содержательный компонент, предполагающий 
разработку широкого спектра профессиональных 
образовательных программ и социально-экономического 
прогнозирования соответствующих отраслей экономики, можно 
предположить, что качество образования в образовательной 
модели СПИГ существенно зависит от качества реализуемых 
учебных планов и программ. 

Стратегия организации профессионального образования в 
настоящее время отражена в федеральных программах развития 
образования и научно обоснована в различных концепциях его 
модернизации. Реализация программ и концепций профессио-
нального образования должна позволить создать в России си-
стему непрерывного образования, характеризующуюся мно-
гофункциональностью, гибкостью и динамичностью. 
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Анализируя тенденции развития современного высшего об-
разования, ещё А.П. Беляева в качестве одного из ведущих 
направлений развития отечественного образования выделяла 
упорядочение терминологии. Она отмечает, что в современных 
условиях развития профессионального образования зарождают-
ся новые понятия, пополняются новым содержанием существу-
ющие, устаревают невостребованные практикой [8]. 

Изучение попыток процесса реорганизации профессио-
нальных лицеев и колледжей в современные учебные комплек-
сы, как процесса, являющегося одним из проявлений диверси-
фикации системы образования, показало, что учебные заведе-
ния столкнулись с целым рядом проблем, связанных с развити-
ем структуры системы образования и его содержанием, а также 
проблемами методологического характера. Выделяются органи-
зационно-структурная, дидактическая, психолого-
педагогическая проблематика процессов обучения. 

Специально вопросу функционирования такого учебного за-
ведения была посвящена работа П.С. Хейфеца [9]. Среди выво-
дов, которые делает автор, существенным является тот, что сущ-
ностью инноваций в деятельности учебного заведения является 
выдвижение многопрофильной подготовки как стратегического 
направления реформирования современного образования. Со-
образно с этим, при организации процесса обучения в СПИГ, 
осуществляющем подготовку специалистов для туристской от-
расли, учитывают, что содержание профессионального обучения 
может обеспечить высокое качество образования только при 
условии, что будет функционировать модель, действующая в 
духе социального заказа. 

Проведённое на начальном этапе реорганизации 
образовательного учреждения маркетинговое исследование 
должно позволить выбрать наиболее перспективное 
направление на рынке услуг, которое отвечало бы традициям и 
квалификации педагогического коллектива, соответствовало 
имеющейся материальной базе и позволяло трудоустраивать 
выпускников образовательного учреждения. 

Поскольку школьные учителя не в состоянии ответить на 
все вопросы будущих абитуриентов по содержанию той или 
иной специальности, о том, кем и где будет работать специалист 
сферы туризма, насколько он будет востребован на рынке труда, 
каковы перспективы развития специальностей, часть занятий 
должны проводить опытные вузовские преподаватели [10]. 
Значительное внимание должно уделяться развитию 
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личностной и учебной зрелости учащихся, которые включают 
такие основные показатели обучения, развития и воспитания: 

 владение системой предметных знаний и умений, необ-
ходимых для обучения по базовому стандарту; 

 сформированность Я-концепции личности, адекватной 
самооценки и способности к саморегуляции поведения и дея-
тельности; 

 высокая мотивация достижения успеха в избранном 
профиле обучения; 

 психофизиологические знания подростка о себе и стрем-
ление вести здоровый образ жизни; 

 гуманистическая позиция в общении и взаимодействии с 
людьми разного возраста, духовно-нравственной ориентации 
[11]. 

Функционирование школы как первой – подготовительной 
ступени современной системы обучения регламентировано 
следующими принципами: 

 легитимности – соответствия деятельности образователь-
ного учреждения законодательству РФ; 

 преемственности требований, предъявляемых на 
последовательных этапах системы непрерывного образования; 

 равных прав и возможностей для всех обучающихся; 
 соответствия качества знаний учащихся необходимому 

качеству подготовки; 
 коллегиальности принятия решений по ключевым 

вопросам, связанным с обеспечением необходимого качества 
подготовки. 

Анализ многолетнего педагогического эксперимента 
позволяет выделить и обосновать систему организационно-
педагогических условий, делающих возможным эффективное 
функционирование учебного заведения, в структуре которого 
успешно получают высшее профессиональное образования 
сферы туризма [12]. 

К первой группе условий можно отнести: а) вовлечение 
преподавателей института в разработку учебно-программной 
документации, в творческую работу по созданию авторских 
программ и методических пособий; б) оснащение учебных 
лабораторий современным технологическим оборудованием. 

 Ко второй группе условий следует отнести такие, как: 
1) разработка межпредметных связей и программ не только по 
горизонтали, но и по вертикали, согласовывая между собой 
содержание обучения и уровни квалификации на разных 
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ступенях образования; 2) определение значения роли каждой 
ступени профессионального обучения в общей образовательной 
системе; 3) реорганизация административно-управленческого и 
педагогического состава, в наибольшей мере приспособленного 
к новым структурно-функциональным отношениям в 
современном образовательном учреждении. 

И, наконец, выделим условие, определяющее специфику 
профессионального учебного заведения в сфере туризма, ― 
обеспечение обучения и уровня квалификации будущих 
специалистов в соответствии с международными, в частности, 
европейскими стандартами для персонала, работающего в 
туристском сервисе. 
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Аннотация: В статье представлены результаты осуществленного 

социологического исследования предприятий конкретного промыш-
ленного региона Казахстана с целью прогнозирования разработки но-
вых образовательных программ и перспективных направлений дея-
тельности ведущего технического университета Республики Казахстан 
на основании изучения ключевых мировых трендов развития экономи-
ки с учётом востребованности специалистов на региональном рынке 
труда. 
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Summary. The article carried out a sociological study of enterprises of a 
particular industrial region of Kazakhstan in order to predict the develop-
ment of new educational programs and develop promising areas of develop-
ment of the leading technical University of the Republic of Kazakhstan on 
the basis of the study of key global trends in the development of the econo-
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my, taking into account the demand for specialists in the regional labor mar-
ket. 
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specialists, training of specialists, long-term forecast, ranking, labor market, 
enterprises of the region, sociological research, education, University. 

 
 
Договор о ЕАЭС предусматривает создание общих рынков 

товаров, услуг, капитала и рабочей силы. Он не включает взаи-
модействие в сфере образования, за исключением вопросов вза-
имного признания дипломов. Вместе с тем, развитие общего 
рынка труда стран ЕАЭС в условиях перехода к IV промышлен-
ной революции невозможно без изменений в сфере образова-
ния, учитывающих новые мировые тренды в подготовке специа-
листов с высшим образованием. К ним, как известно [8], прежде 
всего, относятся: цифровизация всех сфер жизни, автоматиза-
ция и роботизация; становление сетевого общества; глобализа-
ция (экономическая, технологическая и культурная), экологиза-
ция и т.д. И это общая проблема и перспектива развития обра-
зовательной среды всех стран ЕАЭС. 

В настоящее время проблема подготовки специалистов с 
высшим образованием на перспективу решается в той или иной 
мере на уровне вузов. И Восточно-Казахстанский государствен-
ный технический университет им. Д, Серикбаева (ВКГТУ) – 
пример тому. Так, Программа стратегического развития вуза на 
2018-2021 годы ставит, в частности, задачу подготовки специа-
листов по диверсифицированным, инновационным образова-
тельным программам, разрабатываемым для удовлетворение 
текущих и перспективных потребностей экономики региона. 

С 2018-2019 учебного года в университете «запущены» в 
режиме эксперимента 20 инновационных образовательных про-
грамм. Все они согласованы с университетами ближнего и даль-
него зарубежья, в том числе с Санкт-Петербургским научно-
исследовательским университетом ИТМО, Новосибирским госу-
дарственным техническим университетом, Сибирским государ-
ственным университетом геосистем и технологий, Белорусским 
университетом информатики и радиоэлектроники и т.д. 

Принципиально важен для всех новых образовательных 
программ вопрос об их востребованности на рынке труда, преж-
де всего, в регионе. Поэтому в 2018 году Центром маркетинга и 
форсайта университета было проведено исследование востребо-
ванности специальностей и новых образовательных программ 
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вуза в регионе. Оно охватило 102 предприятия ВКО, с ними уни-
верситет имеет устойчивые связи через организацию филиалов 
кафедр вуза, проведение практик студентов и магистрантов, вы-
полнение дипломных проектов (работ), магистерских и доктор-
ских диссертаций, стажировок обучающихся и преподавателей, 
реализацию договоров научно-технического сотрудничество. 
Среди них представлены крупные, средние и малые предприя-
тия, включая ведущие предприятия, играющие особую роль в 
регионе – ТОО «Казцинк», АО «Ульбинский металлургический 
завод», АО «Усть-Каменогорский титано-магниевый комбинат», 
АО «АЗИЯ АВТО» и др. Данные предприятия представляют все 
ключевые секторы региональной экономики (кластеры) – гор-
нодобывающий и металлургический комплексы, машинострое-
ние, энергетику, строительство, транспорт и т.д. 

Это доказывает репрезентативность проведённого социоло-
гического опроса с количественной и качественной сторон, на 
основании чего сделаны соответствующие выводы, разработаны 
предложения и рекомендации по выявлению востребованности 
специальностей университета предприятиями региона. 

В таблице приведены результаты опроса предприятий реги-
она по прогнозу востребованности подготовки специалистов по 
новым образовательным программам университета. 

 
Таблица 

Прогноз предприятий региона по востребованности подготовки специ-
алистов по новым образовательным программам университета  

(в % опрошенных предприятий) 
 

Образовательная программа 

Востребованность 
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Направление: Металлургия, геодезия и горное дело 

Инновационные методы 
получения урановой про-
дукции 

28,13 3,13 31,26 

Дистанционные методы ис-
следования Земли 

29,41 5,88 35,29 

Точное земледелие 22,58 6,45 29,03 
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Направление: Архитектура, дизайн и строительство 

BIM-технологии в 
проектировании 

41,18 5,88 47,06 

Направление: Машиностроение и транспорт 

Логистика 41,18 17,65 58,83 

Направление: Энергетика и техническая физика 

Материалы для ядерной 
энергетики 

16,67 6,67 23,34 

Аддитивные технологии (в 
медицине) 

22,58 6,45 29,03 

Направление: IT – технологии, автоматизация и управление 

Дополненная реальность 24,14 17,24 41,38 

Роботизированные беспи-
лотные системы 

43,48 30,43 73,91 

Медицинский инжиниринг 
(Медицинская техника) 

32,26 9,68 41,94 

Интерфейсы взаимодей-
ствия человека с компью-
терными системами (вирту-
альная реальность) 

45,16 3,23 48,39 

Интеллектуальные системы 
управления жизнеобеспече-
нием (Умный город) 

48,48 6,06 54,54 

Направление: Экономика и бизнес 

Экономика электронного 
бизнеса 

41,38 10,34 51,72 

IT- менеджмент 40,63 21,88 62,51 

Инновационные технологии 
маркетинга 

45,16 16,13 61,29 

Управление финансами 
наукоёмких предприятий 

36,67 20,00 56,67 

 
Проведенное ранжирование образовательных программ по-

казало следующее: 
1.  По 7 новым образовательным программам востребован-

ность в подготовке специалистов выявлена у более 50% опро-
шенных предприятий ВКО: Роботизированные беспилотные си-
стемы ― 73,91 %; IT-менеджмент ― 62,51%; Инновационные 
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технологии маркетинга ― 61,29%; Логистика ― 58,83%; Управ-
ление финансами наукоёмких предприятий ― 56,67%; Интел-
лектуальные системы управления жизнеобеспечением (Умный 
город) ― 54,54 %; Экономика электронного бизнеса ― 51,72%. 

2. По 6 новым образовательным программам востребо-
ванность в подготовке специалистов выявлена у 30-49% опро-
шенных предприятий региона: Интерфейсы взаимодействия 
человека с компьютерными системами (Виртуальная реаль-
ность) ― 48,39%; BIM-технологии в проектировании ― 47,06%; 
Медицинский инжиниринг (Медицинская техника) ― 41,94%; 
Дополненная реальность ― 41,38%; Дистанционные методы ис-
следования Земли; Инновационные методы получения урано-
вой продукции ― 31,26%. 

3. И только по 3 новым программам востребованность со-
ставляет менее 30% опрошенных предприятий: Точное земледе-

лие ― 29,03%; Аддитивные технологии (в медицине); Материа-

лы для ядерной энергетики ― 23,34%. 
Следует отметить при этом, что образовательная программа 

«Материалы для ядерной энергетики» является в Казахстане 
уникальной и будет реализовываться совместно с российскими 
вузами. Она жизненно необходима для АО «Ульбинский метал-
лургический завод» ― ключевого предприятия Казатомпрома, в 
том числе с учётом появления новых производств. 

На основании этого анализа можно сделать выводы о том, 
что в регионе востребованы все 16 новых образовательных про-
грамм подготовки специалистов в университете, при этом: зна-
чительная востребованность ― по 7 образовательным програм-
мам (более 50%); средняя востребованность ― по 
6 образовательным программам (30 ― 49%); незначительная – 
по 3 программам (менее 30%). 

По данным таблицы осуществлено ранжирование новых об-
разовательных программ университета в зависимости от коли-
чества предприятий, отметивших их высокую востребованность: 

1. По 8 новым образовательным программам высокая вос-
требованность в подготовке специалистов выявлена у более 40% 
предприятий: Интеллектуальные системы управления жизне-
обеспечением (Умный город) ― 48,48%; Интерфейсы взаимо-
действия человека с компьютерными системами (Виртуальная 
реальность) ― 45,16%; Инновационные технологии маркетинга 
― 45,16%; Роботизированные беспилотные системы ― 43,48 %; 
Экономика электронного бизнеса ― 41,38%; BIM-технологии в 
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проектировании ― 41,18%; Логистика ― 41,18%; IT-менеджмент 
― 40,63%. 

2. По 4 новым образовательным программам высокая вос-
требованность в подготовке специалистов выявлена у 25-40% 
предприятий: Управление финансами наукоёмких предприятий 
― 36,67%; Медицинский инжиниринг (Медицинская техника) ― 
32,26%; Дистанционные методы исследования Земли ― 29,41%; 
Инновационные методы получения урановой продукции ― 
28,13%. 

3. И только по 4 новым образовательным программам вы-
сокая востребованность составляет менее 25% предприятий: До-
полненная реальность ― 24,14%; Точное земледелие ― 22,58%; 
Аддитивные технологии (в медицине) ― 22,58%; Материалы для 
ядерной энергетики ― 16,67%. 

Начиная с 2018-2019 учебного года в университете также 
началась подготовка специалистов по таким новым образова-
тельным программам, как: Мехатроника; Математические мето-
ды защиты информации. Таким образом, гибкая академическая 
политика вуза, быстро реагирующая на конкретные запросы 
предприятий региона, предполагает в данном учебном году под-
готовку по 18 инновационным трансдисциплинарным образова-
тельным программам с цифровым содержанием. 

Далее в работе осуществлен перспективный прогноз подго-
товки специалистов в университете по новым образовательным 
программам. В связи с тем, что существенные изменения во всех 
профессиональных сферах деятельности продолжатся и в даль-
нейшем, в университете возникнет необходимость подготовки 
специалистов и по другим востребованным в регионе образова-
тельным программам. Так, в ходе проведённого социологиче-
ского опроса предприятий ВКО, в частности, выявилась потреб-
ность в следующих образовательных программах: Инженерное 
программирование в геологии (ТОО «ГРК Топаз»), Инноваци-
онные методы получения титановой продукции (АО «Усть-
Каменогорский титано-магниевый комбинат»), Интеллектуаль-
ные системы управления производственным процессом (АО 
«АЗИЯ АВТО»), Гидрология и инженерная геология (ТОО «ГРК 
Топаз»). Инновационные технологии в машиностроении (авто-
мобилестроение) (АО «АЗИЯ АВТО») и т.п. 

Предложения экспертов вуза (с использованием метода «6-
3-5»), а также анализ данных рекрутинговых компаний и кадро-
вых агентств Казахстана (Elite, Antal Kazakhstan, Prof Exclusive, 
KAZPROFESSIONALS, SMART SLUTIONS, RecCom, HeadHunter и 
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др.) уже показывают необходимость в перспективе реализации 
следующих образовательных программ: маркетинг и логистика; 
трейд-маркетинг, финансовая аналитика; управление инвести-
ционными проектами; экономика строительства и т.п. 

В связи с изложенным в начале 2018-2019 учебного года в 
университете выполнено исследование «Новые мировые тренды 
по основным направлениям подготовки специалистов в ВКГТУ 
им. Д. Серикбаева». На его основе предполагается двудиплом-
ная подготовка специалистов с высшим и послевузовским обра-
зованием, совместно с зарубежными вузами, прежде всего, из 
стран ЕАЭС. 

Как правило, появление новых профессий связано со сме-
ной технологий, использованием новых практик работы и но-
выми запросами потребителей на рынке, поэтому стоит согла-
ситься с мнением авторов Атласа новых профессий [1], что осно-
ванными факторами, определяющими появление таких профес-
сий, являются:  

o информационно-коммуникационные технологии; авто-
матизация; новые технологии; 

o изменение практик разработки, производства, управле-
ния, обслуживания; изменение рабочего места; 

o смена отраслевой структуры; глобализация; рост средне-
го класса и изменение потребительских предпочтений; 

o изменение моделей управления в бизнесе и государстве; 
o экологичность образа жизни и производственных про-

цессов и др. 
Таким образом, в данной статье авторами осуществлен про-

гноз направлений подготовки специалистов по новым образова-
тельным программам университета с учётом результатов опроса 
предприятий региона, экспертной оценки специалистов вуза и 
данных рекрутинговых компаний Казахстана. 
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Сущность изменений. Изменения порождают события, ко-

торые могут, в свою очередь, оказывать либо положительный, 
либо отрицательный эффект на деятельность любой организа-
ции. Разработка системы управления вузами в условиях посто-
янно меняющейся внешней среды является очень важной зада-
чей, стоящей перед любым руководителем, который должен 
обязательно учитывать тот факт, что современный рынок 
образовательных услуг подвержен постоянным преобразовани-
ям. Всё это и определяет актуальность данной статьи 
применительно к системе высшего образования. 

Проблема управления организационными изменениями 
наиболее глубоко исследована зарубежными специалистами. 
Признанными авторитетами в этой области являются 
И. Ансофф, Л. Грейнер, Дж. Ньюстром, К. Дэвис, Р. Блейк, 
Д. Мутон, X. Виссема, Р. Грант, Э. Шайн, М. Хаммер и Д. Чампи. 
Значительное место в исследованиях этих учёных отводится 
сущности организационных изменений, разработке стратегий, 
методов и моделей управления этими изменениями. 

 Американские исследователи Р. Кантер, Б. Стайн и Т. Джик 
предлагают свой вариант программы организационных измене-



Высшее образование ― ресурс евразийской интеграции 

211 

 

ний. Необходимо также отметить большой вклад в развитие 
теории управления изменениями К. Левина и Дж. Коттера [1]. 

В таблице представлены различные варианты понятия ор-
ганизационных изменений, которые раскрывают их сущность. 

Проанализировав различные определения термина «орга-
низационные изменения», можно сделать вывод о том, что в 
литературе нет его однозначного толкования. Термином «орга-
низационное изменение» обозначают одновременно и движе-
ние, и развитие, и возникновение, и уничтожение, и т.п. Если 
дать наиболее часто встречающееся определение, то это «пере-
ход, перемена, поправка» [2]. По нашему мнению, такому явле-
нию можно дать следующее определение: это приобретение 
объектом новых или утрата прежних свойств в результате како-
го-либо воздействия или под влиянием процесса саморазвития. 
Возможно, слова о том, что все мы подвергаемся изменениям и 
что изменение ― это феномен, который существует до тех пор, 
пока мы можем воспринимать окружающий нас мир, покажутся 
банальными. Но за этой банальностью скрывается огромное ко-
личество проблем, на постановку и решение которых уходят ко-
лоссальные силы и ресурсы, и порой безрезультатно. Как 
известно, изменения существуют всегда и никогда не прекра-
щаются, и проблемы, связанные с ними, возникают постоянно. 
Данный факт имеет далеко идущие последствия, самый главный 
из них вывод можно сформулировать так ― невозможно по-
строить «вечный рай». Пока мы живы, у нас всегда будут про-
блемы. Организации не являются исключением. Любая органи-
зация являет собой социальную систему со своим характером, 
склонностью к определённым видам деятельности, особенно-
стями функционирования. В стабильной среде компании со 
временем достигают своего рода равновесия между группами 
интересов и системами функционирования, что обеспечивает 
эффективность деятельности и успехи на рынке [5]. 

Таблица 
Сущность понятия «управления изменениями» 

 
Содержание Библиографический источник 

Преобразование организации 
между двумя моментами времени 

Карташова Л.В., Никонова Т.В., 
Соломанидина Т.О. Организа-
ционное поведение [Текст] − М.: 
2013. − 220 с. 
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Особенности изменений в системе высшего образования в 

мировой практике. В нынешней рыночной действительности 
университет можно рассматривать как «компанию», предостав-
ляющую образовательные услуги своим клиентам ― студентам и 
работодателям. Естественно, что подобно другим компаниям и 
учреждениям, высшим учебным заведениям необходимо посто-
янно менять и подстраивать свои текущие процессы и меропри-
ятия и внедрять новую институциональную модель, отражаю-
щую предоставление образовательных услуг в рамках новой со-
циальной среды. Следовательно, в самой своей сути, универси-
тетам необходимо представлять собой компании, владеющими 
знаниями, стратегией развития обучения, исследований и ин-
формационно-пропагандистской деятельности, не теряя при 
этом и бизнес-видения, содержащегося в его административной 
структуре. Это связано с тем, что высшие учебные заведения вы-
нуждены показывать обществу, что они обеспечивают эффек-
тивное использование своих ресурсов и что их деятельность 
имеет отношение к рынку занятости. Таковы аспекты, которые 
реально достижимы только благодаря современному управле-
нию, действующему в соответствии с преобладающей средой. 
Изменения, которые происходят на сегодняшний день (интер-
национализация образования, интеграция науки и реального 

Деятельность, осуществляемая в 
рамках определённой иерархиче-
ской системы 

Закусова Ю.А. Системы ме-
неджмента качества: моногра-
фия / Ю.А. Закусова. – М.: Ин-
фра-М, 2014. – 156 с. 

«Процесс, которым можно управ-
лять», «феномен, имеющий свою 
форму и характер» 

Карташова Л.В., Никонова Т.В., 
Соломанидина Т.О. Организа-
ционное поведение. – М., 2014. 
− 220 с. 

Результат творческой деятельно-
сти, направленной на внедрение 
новых организационных решений 

Бовин A.A., Чередникова JI.E., 
Якимова В.Я. Управление инно-
вациями организации [Текст]: 
Учебное пособие. − М., 2013 

Переход организации или отдель-
ных её составляющих в новое со-
стояние, под воздействием синер-
гетического взаимодействия изме-
няющихся факторов внешней и 
внутренней среды, с целью дости-
жения поставленных задач 

Санто Б.Р. Теория управления: 
монография / Б.Р. Санто. – М.: 
Прогресс, 2007. – 263 с. 
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сектора, постоянное повышение требований к подготовленности 
специалистов), требуют незамедлительных и профессиональных 
действий администрации и принятия необходимых решений 
руководством, как высших учебных заведений, так и любых 
предприятий в принципе. По словам Келлера (1983) [6], управ-
ление изменениями необходимо, поскольку организации, 
предоставляющие услуги высшего образования, относятся к 
числу наихудших управляемых организаций в обществе, даже в 
странах, где высшее образование воспринимается на высоком 
уровне, например, в Соединенных Штатах Америки. 

С. Майкл [10] утверждает, что всё это остаётся верным ещё и 
сегодня. Он подчёркивает двойственный характер высшего об-
разования и необходимость применения бизнес-стратегий или 
рыночных стратегий, адаптированных к тенденциям в сфере 
высшего образования. 

Одновременно финансовые ограничения, быстрые техноло-
гические изменения и растущие трудности координации повы-
шают уровень неопределённости и динамизма университетского 
управления. Последствия этого сценария для организации и 
управления университетами могут быть проанализированы в 
рамках эволюции от классического университета до нынешней 
университетской среды. Анализ свидетельствует о необходимо-
сти организации и управления университетами адаптироваться 
к более сложным и динамичным средам. Эта среда, как правило, 
приводит к более органичной, чем бюрократический универси-
тет, организации, оборудованной более гибкими структурами, 
менее формальными правилами и большей взаимной корректи-
ровкой. Университетские организации в этом формате более 
инновационны и легче адаптируются к изменениям в окружаю-
щей среде. 

Таким образом, согласно Горницке [4], для университетов 
было бы контрпродуктивным не перейти к рыночному управ-
ленческому подходу. С этой точки зрения роль государства яв-
ляется минимальной и предполагает, что все действия государ-
ственных и общественных организаций будут менее эффектив-
ными, чем деятельность, осуществляемая в рамках частных и 
рыночных инициатив. В таких случаях роль высших учебных 
заведений заключается в предоставлении услуг, таких как обу-
чение, с эффективностью и гибкостью, которые являются крите-
риями для институциональной оценки высшего образования. 
Соответственно, преобладающая организационная форма ана-
логична компаниям, работающим на конкурентных рынках, и 
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степень изменения высшего образования зависит от уровня ста-
бильности или изменения окружающей среды. 

Таким образом, в соответствии с положениями Энгволлу 
[16], современные университеты должны развиваться и начи-
нать действовать так же, как бизнес-организации, ожидая со-
кращение государственного контроля и стимулирование участия 
университетов на рынке. Это позволяет организациям стремить-
ся к более высоким стандартам профессионального и делового 
управления, уделяя особое внимание таким областям, как мар-
кетинг, стратегия и финансы. Одновременно с этим компании 
обращают своё внимание на университеты. Технологическое 
развитие и инновации в настоящее время характеризуются как 
одни из самых важных различий на рынке, а они, в свою оче-
редь, могут быть получены благодаря университетам. Тем не 
менее, существуют определённые ограничения, поэтому важно 
помнить, что за высшими учебными заведениями закреплена 
особая общественная миссия. В общих чертах это означает, что 
они производят услуги, приносящие пользу обществу. Кроме 
того, правительство налагает определённые нормы в отношении 
качества предоставляемых услуг и доступа к услугам. Однако в 
значительной степени государство открывает широкие возмож-
ности для маневра университетам в области содержания препо-
давания и исследований. Университеты получают и поддержи-
вают социальную легитимность посредством способов и средств, 
гарантирующих качество. В связи с этим одной из текущих про-
блем является именно ответственное управление. 

В качестве реакции на управленческую перспективу либера-
лизации управления университетом выделяются следующие ра-
боты: Suzuki (1989) – “The Prostitution of Academia”; Readings 
(1996) – “The University in Ruins”; Ritzer (1996) – “McUniversity”; 
Slaughter and Leslie (1997) – “Academic Capitalism”; Kenway and 
Langmead (1998) – “The Corporatisation and Marketization”; 
Manne (1999) – “The Death of the University”; Aronowitz (2000) – 
“The Knowledge Factory”; Marginson and Considine (2000) – “The 
Enterprise University”; and Fuller (2001) – “The Chief Knowledge 
Officers”. Действительно, несмотря на то, что управленческий 
подход, являющийся новой моделью управления университе-
том, набирает силу в обществе, в частности, среди руководящих 
кругов, мы можем заметить менеджеров и преподавателей, ко-
торые остаются укоренившимися в традиционных и элитарных 
моделях высшего образования. Исторически сложилось так, что 
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факультеты и университеты оказались чрезвычайно медленны-
ми в адаптации к социальным изменениям. 

Следовательно, как отмечают Майстер-Шейтт и Шейтт [11], 
управление изменениями в университетах является довольно 
неприятной задачей: оно, как правило, проводится в периоды 
финансовых сокращений и воздействует на организационные 
цели. Мотивы действий, предпринимаемых теми, кто участвует 
в процессе управления, в основном, довольно неясны для других 
участников. Кроме того, иерархии традиционно неоднозначны и 
неопределённы только при слабых структурах управления. Ор-
ганизационная культура разнообразна, поскольку различные 
предметы имеют научные руководящие принципы и ориента-
ции, которые часто противоречивы. 

Мехрализаде [13] объясняет, как это сопротивление со сто-
роны внутренних университетских субъектов вызывает ряд ад-
министративных проблем, в частности, плохо разработанные 
планы, которые никогда не выполняются, неспособность изме-
нить традиционную университетскую культуру, отсутствие при-
верженности высшего руководства к результатам, зависимость 
от всё более недостаточных государственных источников финан-
сирования, организационная структура, несовместимая с реаль-
ностью, изоляция отдельных лиц и ведомств, потеря качества 
преподавания и исследований, отсутствие университетской бли-
зости к обществу и недостаточное внимание, уделяемое заинте-
ресованным сторонам, имеющим облигации для учреждения. 
Тирни [14] и Мачадо, Фархангмехер и Тейлор [12] также указы-
вают на некоторые проблемы, связанные с изменением способов 
управления высшими учебными заведениями, в том числе: от-
сутствие консенсуса относительно того, каковы фактические 
проблемы, кто несет ответственность за них и как добиться это-
го, отсутствие соблюдения сроков разрешения проблем в слож-
ных процессах, отсутствие хороших процессов оценки из-за 
необходимости соблюдения сроков, неэффективных внутренних 
коммуникационных систем, бюрократической жёсткости и от-
сутствие убеждения в том, что процессы изменения будут рабо-
тать к лучшему. 

Лидерство является решающим фактором при принятии 
профессионального подхода к управлению. Успешная реализа-
ция нового формата управления требует сильного руководства, 
открытого диалога, приверженности принципам и идеям, кото-
рые они стремятся внедрить и убедить других членов организа-
ции в оценке ценности проекта. Эти условия трудно объединить 
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в университетском контексте. В такой организации, как правило, 
трудно взять на себя настоящую руководящую роль, поскольку 
власть распределяется по всей иерархии, в частности, в коллеги-
альных органах, что делает изменения и принятие новых подхо-
дов ещё более сложными. Несмотря на трудности, руководству 
университетов необходимо внести необходимые изменения и 
измерить их эффективность на благо общества в целом. Соглас-
но Льюису, Хенделю и Калсену [9], университет должен оцени-
ваться с точки зрения: академического совершенства, характера 
и успеваемости его учеников; среднего уровня успеха в предо-
ставляемых услугах, развитие человеческих ресурсов сотрудни-
ков, поддержание и улучшение его физических инфраструктур; 
осуществление мер, необходимых для обеспечения эффективно-
сти и совершенства. Поэтому, как утверждает Кларк [8], для 
университетов пришло время, чтобы понять, что соответствую-
щее управление будет проводиться только с должным образом 
подготовленными профессионалами. 

Основные тенденции изменений в высшей школе в 
Казахстане. Среди основных тенденций, формирующих совре-
менную сферу высшего образования в Казахстане, на наш 
взгляд, следует отметить: резкое увеличение конкуренции среди 
высших учебных заведений; сокращение бюджетного финанси-
рования университетов; цифровизацию, распространение ин-
формационных технологий в сфере образования; триязычие в 
образовании; постоянную корректировку востребованных спе-
циальностей. Особо отметим, что учебные заведения вынужде-
ны готовить специалистов, которые могут вести свой предмет на 
нескольких языках. Вузы для того, чтобы оставаться эффектив-
ными на рынке труда, вынуждены ежегодно пересматривать 
свои программы и методы обучения. Таким образом, задача 
управления, стоящая перед современными университетами, 
включает в себя множество сфер и ролей, принятых университе-
тами, что, в свою очередь, увеличивает сложность университет-
ской среды. 
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Мобильность студентов и сотрудников 
в высшем образовании 

 
Аннотация. Цель статьи ― указать на важность мобильности сту-

дентов и сотрудников в высшем образовании. Эта мобильность являет-
ся одной из основных целей Болонского процесса и реформы высшего 
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образования в Европе. С самого начала осуществления Болонского про-
цесса качество высшего образования находилось в центре всех измене-
ний в реформе в целях обеспечения более конкурентоспособного, луч-
шего качества и более эффективного образования для всех и способ-
ствовало установлению и укреплению сотрудничества между различ-
ными учреждениями и странами Европы. Особым вкладом в осуществ-
ление международного сотрудничества и создания сетей является уста-
новление сопоставимых и прозрачных критериев и методологий кон-
троля, совершенствования и обеспечения качества в высшем образова-
нии. Мобильность студентов и сотрудников растёт за счёт введения об-
щеевропейских стандартов в форме формального и неформального 
образования. Автор приходит к выводу, что мобильность студентов и 
сотрудников способствует повышению качества высшего образования. 

Ключевые слова: мобильность, студенты, высшее образование, со-
трудники, конференции. 
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Mobility of students and staff in higher education 

 
Summary. The purpose of the article is to point out the importance of 

the mobility of students and staff in higher education. This understandable 
mobility is one of the main objectives of the Bologna process and the reform 
of higher education in Europe. From the very beginning of the Bologna pro-
cess, the quality of higher education has been at the center of all changes in 
the reform in order to provide more competitive, better quality and more 
effective education for all and contributed to the establishment and strength-
ening of cooperation between various institutions and countries in Europe. A 
special contribution to the implementation of international cooperation and 
networking is also the establishment of comparable and transparent criteria 
and methodologies for monitoring, improving and ensuring quality in higher 
education. The mobility of students and staff is growing due to the introduc-
tion of pan-European standards in the form of formal, non-formal and non-
formal education. The author concludes that the mobility of students and 
staff contributes to the quality of higher education. 

Key words: mobility, students, higher education, staff, conferences. 

 
Мобильность студентов и сотрудников высшего образования 

является одной из основных целей Болонского процесса и ре-
формы высшего образования в Европе, поскольку обмен люд-
скими ресурсами способствует созданию и укреплению Евро-
пейского пространства высшего образования, увязывая и нала-
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живая сотрудничество между различными университетами и 
странами Европы. 

Европейская область высшего образования предназначена 
для охвата всех стран Болонской декларации и гармонизации их 
систем образования, чтобы быть совместимыми друг с другом и 
создавать единое образовательное пространство вместе. Это поз-
волило обеспечить развитие высших учебных заведений во всех 
странах, совершенствование образовательной политики и си-
стем образования, обмен человеческими, техническими и тех-
нологическими ресурсами, проведение международных иссле-
дований и публикацию научных результатов, приобретение 
личного опыта и расширение знаний и компетенций в других 
странах Европы, обычаев и традиций других народов и других. 
Таким образом, цель объединения Европы достигается и способ-
ствует повышению ценности и значимости сообщества, понима-
ния и сосуществования, проявляющегося в европейском обще-
стве знаний, а также личного и профессионального прогресса и 
развития каждого человека. Кроме того, Брукс и Избиратели 
подчеркивают, что на индивидуальном плане изучение в другой 
европейской стране рассматривается как возможность развивать 
компетенции, связанные с рынком труда, такие как независи-
мость, гибкость, автономия, лингвистические и межкультурные 
компетенции и стимулирование интереса к профессиональной 
мобильности [1]. 

Когда министры большинства европейских стран подписали 
Болонскую декларацию в 1999 году, увеличение и улучшение 
мобильности студентов было определено как основная причина 
проведения структурных реформ. Предполагается, что новая 
модель может сделать высшее образование в Европе более при-
влекательным для студентов из других уголков мира и облег-
чить внутриевропейскую мобильность [2]. 

Мобильность как важный аспект унификации высшего об-
разования в Европе представлена и определена в Болонской де-
кларации, где подчёркивается, что улучшение мобильности мо-
жет быть достигнуто путём преодоления препятствий на пути 
эффективного осуществления свободного передвижения с уде-
лением особого внимания по следующим направлениям: для 
студентов ― означает расширение возможностей для обучения; 
для учителей, научных сотрудников и административного пер-
сонала ― ссылаются на признание и валоризацию периода ис-
следований, лекций и обучения, реализуемых в европейском 
контексте [3]. 
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Важно также отметить, что такой процесс объединения не 
означает унификации и выравнивания всех образовательных 
систем в Европе. Как указано в Болонской декларации, подпи-
санной в 1999 году: министры взяли на себя обязательства по 
достижению своих целей (в рамках институционального потен-
циала и полного уважения разнообразия культур, языков, наци-
ональных систем образования и университетской автономии) 
для укрепления Европейского пространства высшего образова-
ния. С этой целью они будут заниматься развитием межправи-
тельственного сотрудничества, в том числе европейских непра-
вительственных организаций из сферы высшего образования. 
Аналогичным образом ожидается, что университеты будут пози-
тивно и позитивно реагировать и вносить свой активный вклад в 
успех этих усилий [3]. В рамках этого процесса образуется 
стремление предоставить каждой стране возможность сохранить 
свои особенности, национальные особенности системы образо-
вания, но в то же время адаптировать её к более универсальным 
критериям, тем самым обеспечивая международное признание, 
эквивалентность и мобильность. Таким образом, Европа обога-
щена национальными особенностями и разнообразием каждой 
страны, что дополняет образ многонациональной, многоязыч-
ной, терпимой и объединённой Европы. Благодаря единству, 
достигнутому в разнообразии, может быть реализована страте-
гия развития и создания Европейского пространства высшего 
образования и реализовано видение объединения Европы. 

На конференции в Праге 2001 года министры пришли к вы-
воду, что необходимо предпринять дополнительные усилия для 
поощрения и обеспечения мобильности и, таким образом, дать 
возможность учащимся, преподавателям, исследователям и ад-
министративному персоналу воспользоваться богатством Евро-
пейского пространства высшего образования что подразумевает 
как его демократические ценности, разнообразие культур и язы-
ков, так и разнообразие систем высшего образования. В нём 
также освещаются возможности мобильности программ Евро-
пейского сообщества, а также разработка плана действий по мо-
бильности, принятого Советом Европы в Ницце в 2000 году [4]. 
На всех последующих конференциях министров достигнут про-
гресс в реализации поставленных целей в рамках продвижения 
и реализации мобильности в предыдущий период, и было ука-
зано на возможные трудности и проблемы, которые встречаются 
при реализации этих усилий. Отчёты были подготовлены на ос-
нове реализованных изменений в предыдущем периоде, опре-
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делены шаги для улучшения, сформированы специальные орга-
ны и вовлечены многочисленные европейские организации, ко-
торые являются неотъемлемой частью команд и групп для мо-
ниторинга и совершенствования процесса реформы высшего 
образования в Европе. Назовём некоторые из организаций, 
участвующих в осуществлении и мониторинге Болонского про-
цесса: Болонская контрольная группа (BFUG), Европейская уни-
верситетская ассоциация (EUA), Национальный союз студентов 
в Европе Европа ― ESIB), Европейская ассоциация учреждений 
высшего образования (EURASHE), Совет Европы и другие. 

В октябре 2005 года Европейская комиссия с гордостью за-
явила, что почти 90% европейских университетов официально 
участвуют в мобильности ERASMUS, взаимном сотрудничестве и 
создании сетей [5]. Об этом говорилось в отчёте о выполнении 
Болонского процесса и в отчёте о публичных выступлениях. Эта 
программа мобильности была начата в 1987 году и ещё более 
активизирована благодаря участию Европейской комиссии в 
сфере высшего образования, особенно в области европейской 
системы точечного перевода и создания сетей университетов. В 
рамках программы ERASMUS, финансируемой Европейским 
союзом, были предоставлены стипендии для 1,4 млн. европей-
цев, чтобы они могли провести часть своих исследоваиий за ру-
бежом [5]. 

Анализируя международную студенческую мобильность в 
мире, Гуруз утверждает, что с 1980 года число иностранных сту-
дентов в высших учебных заведениях в странах Европы значи-
тельно возросло, в частности, путём внедрения программ по 
продвижению мобильности Европейского Союза и реализации 
Болонского процесса. Цель новых программ, которые были 
внедрены, ― способствовать развитию сообщества участвующей 
страны с помощью концепции обучения на протяжении всей 
жизни и поддержки создания передового общества, основанного 
на знаниях, с устойчивым экономическим развитием, ростом и 
улучшением рабочих мест и большей социальной сплочённо-
стью. Цель также состоит в том, чтобы «способствовать взаимо-
действию, сотрудничеству и мобильности между различными 
системами образования в сообществе, тем самым став ссылкой 
на качество на мировом уровне. Были предприняты большие 
усилия для достижения всех предварительных условий для реа-
лизации и улучшения мобильности в высшем образовании. 
Учебные планы создавались в соответствии с определёнными 
результатами обучения и компетенцией студентов, были созда-
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ны основные национальные и европейские рамки квалифика-
ций, введена Европейская система перевода кредитов, на основе 
которой оценка работы и деятельности учащегося, дополнение к 
диплому включено в официальные документы и используется 
для более простого и более эффективного признания приобре-
тённых профессий и компетенций и т. д. Все эти инструменты 
внедряются в системе высшего образования, чтобы облегчить 
мобильность, создать Европейское пространство высшего обра-
зования и повысить качество образования во всех учреждениях в 
Европе. Как отмечается в заявлении Лондонского совещания 
министров 2007 года, основанном на богатстве и разнообразии 
европейского культурного наследия, создаётся Европейская об-
ласть высшего образования, основанная на автономии, акаде-
мической свободе, равных возможностях и демократических 
принципах, способствующих мобильности, повышению трудо-
способности и привлекательности и конкурентоспособности 
всей Европы. Подчёркивается, что мобильность сотрудников, 
студентов и выпускников является одним из ключевых элемен-
тов Болонского процесса, поскольку она создаёт возможности 
для личного развития; развития международного сотрудниче-
ства между отдельными лицами и учреждениями, повышения 
качества высшего образования и исследований и формирования 
сущности европейского измерения высшего образования.  

К концу 2010 года были созданы и внедрены многочислен-
ные программы и проекты для реализации академической мо-
бильности в Европе. Они включают в себя новое поколение про-
грамм образования и обучения Европейского союза с конкрет-
ными темами и целями (Comenius ― ориентированная на шко-
лу, Erasmus ― высшее образование, Леонардо да Винчи ― по-
свящённая профессиональному образованию и Gruntvig ― для 
обучения взрослых), затем различные программы, ориентиро-
ванные на продвижение мобильности исследований (Рамочные 
программы), Maria Curie Actions, которая финансирует мобиль-
ность для исследователей в области науки и техники и Прило-
жение к диплому, которое способствует признанию приобретён-
ной квалификации в высшем образовании по всей Европе [1]. 

Как говорится в Берлинском коммюнике, мобильность под-
разумевает несколько разных аспектов: политическую, эконо-
мическую, академическую и культурную мобильность. Продви-
жение мобильности студентов и сотрудников обсуждалось на 
всех встречах на уровне министров и, наконец, на встрече в Лу-
вене в 2009 году была оказана большая поддержка реализации 
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мобильности как цели, которая должна быть достигнута во всех 
странах Европейского пространства высшего образования, что-
бы к 2020 г. не менее 20% активных студентов и те, кто закон-
чил учебу в Европейском пространстве высшего образования, 
должны иметь завершённый период обучения за рубежом [6]. 

Мобильность может быть реализована несколькими спосо-
бами и наиболее распространенными формами физической и 
виртуальной мобильности. Вудфилд также заявляет, что все ви-
ды мобильности очень важны для обеспечения опыта разных 
культур и контекстов, что является основной целью междуна-
родной мобильности студентов, мобильности для обучения и 
изучения. Наиболее распространенные формами мобильности 
являются мобильностью диплома или завершение всей про-
граммы обучения в другой стране и краткосрочная мобильность 
и кредит мобильности главным образом в прошлом году и отно-
сятся к приобретению определённого количества баллов, экза-
мен в другой стране или в другом университете, и реализуются 
через различные программы обмена студентами [7]. 

Мобильность, которая реализуется в рамках всей учебной 
программы и получение диплома в некоторых других универси-
тетах и странах, включает в себя большинство учащихся, участ-
вующих в мобильности. Предыдущие анализы реализованной 
мобильности [1; 6] свидетельствуют о тенденции не только в Ев-
ропе, но и в мире, что мобильность, как градации, в основном 
связана с завершением обучения в странах, где образовательная 
система воспринимается как лучшая по сравнению со страной, 
из которой приезжают студенты. Некоторые авторы описали эту 
иерархическую мобильность как ориентированную вертикально 
по отношению к горизонтали, которая реализуется между как 
развитыми системами высшего образования (как, например, 
мобильность в Европе или между Европой и Соединенными 
Штатами Америки). Тем не менее, термин вертикальная мо-
бильность также может использоваться для описания мобильно-
сти в конце определённого образовательного цикла (например, 
бакалавр или магистерское исследование), а горизонтальность 
подразумевает мобильность в течение одного цикла исследова-
ний [7]. 

На Конференции министров в Бухаресте в 2012 году боль-
шое внимание было уделено мобильности и сделаны общие вы-
воды относительно прогресса в достижении целей реформы и 
унификации высшего образования в Европе. Сделан вывод о 
том, что структура высшего образования в настоящее время 
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намного более совместима и более конкурентоспособна, что 
приобретенная квалификация, более узнаваема в Европе, что 
студенты больше выигрывают от различных предлагаемых об-
разовательных возможностей и расширяют мобильность, как 
студентов, так и сотрудников. Предложения, выдвинутые на 
конференции в Бухаресте, связаны с тем, что все последующие 
усилия и действия направлены на достижение целей обеспече-
ния высокого качества высшего образования для всех, увеличе-
ния возможностей трудоустройства выпускников и повышения 
мобильности в качестве вклада в лучшее обучение и образова-
ние. Ещё один вывод сформулирован об образе интегрирован-
ного европейского пространства высшего образования «ум на 
кончиках ваших пальцев» [8]. Заявлено, что академическая мо-
бильность является ключом к обеспечению качества высшего 
образования, расширению возможностей трудоустройства сту-
дентов и расширению международного сотрудничества в рамках 
Европейского пространства высшего образования и за его пре-
делами. На конференции была принята стратегия «Мобиль-
ность для лучшего обучения» как неотъемлемая часть всех 
предыдущих усилий по продвижению интернационализации в 
высшем образовании. Был сделан вывод о том, что финансовая 
помощь студентам необходима для обеспечения равенства и 
возможностей мобильности для всех [8]. 

Министры заявили также, что объективное признание ака-
демической и профессиональной квалификации должно вклю-
чать признание формального и неформального обучения и что 
это представляет собой выигрыш для академической мобильно-
сти студентов, увеличивает шансы для участия студентов в мо-
бильности и представляет собой способ точно измерять приоб-
ретённые квалификации, знания и навыки. Это увеличивает 
усилия и активизирует работу по признанию приобретённых 
квалификаций и пересматривает национальное законодатель-
ство, совместимое с Лиссабонской конвенцией о признании. 
Важность оказания поддержки высшим учебным заведениям 
для разработки и создания совместных программ и дипломов 
была подчеркнута как вспомогательный и более широкий под-
ход к Европейскому пространству высшего образования. Утвер-
ждается, что необходимо изучить национальные законы и пра-
вила, касающиеся общих программ и дипломов, что является 
способом преодоления препятствий на пути сотрудничества и 
осуществления мобильности в национальном контексте. Мини-
стры пришли к выводу, что связи с другими регионами мира и 
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открытость к международному сотрудничеству являются ключе-
вым фактором развития Европейского пространства высшего 
образования [8]. 

Основываясь на обзоре различных заявлений и отчётов, 
можно сделать вывод, что мобильность является одним из 
наиболее важных аспектов Болонского процесса и является 
неотъемлемым элементом создания единого европейского про-
странства высшего образования, которое развивалось, обогаща-
лось и улучшалось за последнее десятилетие. Соответственно, 
внутриевропейская и международная мобильность студентов и 
сотрудников стала неотъемлемой частью европейской культуры 
высшего образования. Начиная с первоначальной идеи и про-
граммы ERASMUS, мобильность была усилена новыми решени-
ями, дополнительными инструментами и механизмами, кото-
рые создали пути для лучшей реализации и обмена академиче-
скими кадрами, поскольку очевидно, насколько это способствует 
качеству образования и обучения. 

Пересматривая ключевую документацию, вы можете уви-
деть «постепенное наращивание первоначальной идеи мобиль-
ности как идеи обмена и обогащения образовательного опыта 
посредством разработки и улучшение необходимых ресурсов и 
создание условий для его реализации, поскольку мобильность 
студентов является одним из основных институциональных ме-
ханизмов для укрепления чувства европейской идентичности 
или сознания [9]. Он включает участие всех заинтересованных 
сторон, мониторинг, сбор данных и отчётность об осуществле-
нии, включение других важных аспектов Болонского процесса, 
таких как непрерывное образование, справедливость и доступ к 
образованию для всех, к созданию и реализации видения с це-
лью, чтобы к 2020 году не менее 20% учёных имели образова-
тельный и академический опыт, приобретённый за рубежом. 
Свободное передвижение, мобильность и обмен уже давно яв-
ляются важным элементом политики ЕС ― рынка труда, кото-
рый соответствует денежному союзу, и важности правильного 
колебания на местных рынках труда ― как попытки Европей-
ского Союза, так и усилия по развитию мобильности среди сту-
дентов можно рассматривать как частью этой более широкой 
цели. Действительно, движение молодых людей среди европей-
ских учебных заведений продвигалось как средство для созда-
ния высокообразованной и мобильной рабочей силы, которая 
рассматривает Европейский Союз как потенциальный рынок 
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труда и повышает экономическую конкурентоспособность и ге-
гемонию Европы на мировой арене [1]. 

Мобильность студентов и сотрудников высшего образования 
лежит в основе Болонского процесса и определяется как отдель-
ная линия действий. Однако несколько семинаров, а также мно-
гочисленные обсуждения в Группе по наблюдению в Болонье 
показали, что мобильность, действительно, представляет собой 
трансверсальную тему, он пронизывает все аспекты реформы 
высшего образования. Необходимо ещё многое преодолеть для 
дальнейшего улучшения и развития мобильности между раз-
личными группами стран-членов, и необходимы дальнейшие 
исследования и усилия для улучшения различных элементов, 
связанных с признанием дипломов, социальных и языковых во-
просов, финансовых трудностей, иммиграции и социального 
обеспечения, а также вопросы правовых рамок. 

Мобильность рассматривается как важная и значительная 
цель, которая должна быть достигнута в ближайшие годы со-
здания и развития Европейского пространства высшего образо-
вания и европейского общества знаний. Европа как таковая 
предлагает уникальный культурный опыт в динамичной, много-
язычной и многонациональной среде с высоким уровнем каче-
ства обучения и исследований для отечественных и иностран-
ных студентов и преподавателей. Мобильность студентов и со-
трудников увеличивается за счёт введения общеевропейских 
стандартов и многочисленных академических возможностей, 
учебных программ на всех уровнях обучения, специализации и 
обучения, образования, формального и неформального образо-
вания, методов работы, реализации исследований, международ-
ных проектов. Болонский процесс представляет собой уникаль-
ный образовательный и политический ответ на требования со-
временного общества, рынка труда, технологий, науки, прогрес-
са и развития в XXI веке. 
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тентности, что напрямую сказывается на способности к самоподготовке 
и успешности прохождения переподготовки. Авторы характеризуют 
противоречие между имеющимися на данный момент широкими воз-
можностями по совершенствованию навыков в области информацион-
ных технологий, которые предоставляет развитая в настоящее время 
система дистанционного обучения и низким уровнем готовности педа-
гога к использованию информационных технологий. 

Ключевые слова: готовность педагогов СПО, информационные 
технологии в учебном процессе, готовность к использованию информа-
ционных технологий. 
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Введение 
В условиях развития цифровой экономики [9] повышаются 

требования к уровню подготовки обучающихся в области ин-
формационных технологий (ИТ). Для обеспечения такой подго-
товки требуются не только технические, но и человеческие ре-
сурсы. Для качественной подготовки специалистов в системе 
СПО необходимо, чтобы педагоги владели компьютерной ком-
петентностью. Следовательно, необходимо отслеживать уровень 
подготовки будущих педагогов к использованию ИТ и следить за 
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его соответствием тенденциям развития рыночной экономики. 
При оценивании компьютерной компетентности педагогов СПО 
мы имеем дело с другой системой измерения параметров, в 
частности, с понятием готовности к использованию информаци-
онных технологий (ИТ) в образовательном процессе. 

Готовность как ведущее понятие системы образования 
взрослых 

Рассмотрим понятие «готовность» как основную дефини-
цию в исследовании. Согласно словарю русского языка 
А.П. Евгеньевой, готовность – это «согласие, желание сделать 
что-либо» [3, с. 340]. В словаре С.А. Кузнецова указано, что го-
товность – это «согласие, желание сделать что-либо; склон-
ность, психологическая настроенность на что-либо» [4, с. 233]. 
Поскольку термин готовность раскрывается через понятие «же-
лание», необходимо рассмотреть сущность связанного понятия. 
С.А. Кузнецов указывает, что желание – это «внутреннее стрем-
ление к осуществлению чего-либо» [4, с. 301]. Стоит отметить, 
что данные определения раскрывают дефиницию как особое 
состояние психики, как некий психический процесс. Для педаго-
гической деятельности в большей степени подходит такой фак-
тор, как психологическая настроенность на организацию учеб-
ного процесса. 

Поскольку в педагогике речь идёт о педагогической дея-
тельности, следовательно, необходимо рассмотреть это понятие 
с разных сторон. Так, готовность к деятельности — это 
«сложная динамическая система, включающая интеллектуаль-
ные, эмоциональные, мотивационные и волевые стороны пси-
хики. Включает осознанные и неосознанные установки, модели 
вероятного поведения, определение оптимальных способов дея-
тельности, оценку своих возможностей в их соответствии с пред-
стоящими трудностями и необходимости достижения опреде-
лённого результата» [6, с. 27]. 

Соответственно, готовность к деятельности формируется че-
рез предметную деятельность. Деятельность предметная — 
это «практические действия человека с реальными предметами 
материальной и духовной культуры, подчинённые их функцио-
нальному, культурно обусловленному назначению. Она рассчи-
тана на усвоение человеком способов употребления предметов 
материальной и духовной культуры и на развитие способностей, 
мнений и навыков» [6, с. 36]. В нашем случае предметной дея-
тельностью является знакомство со способами решения задач 
различного плана при помощи персонального компьютера. Как 
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мы видим из определения, чем глубже будет освоена предмет-
ная деятельность, тем в большей мере будет проявляться готов-
ность к деятельности, в частности, к использованию ИТ в обра-
зовательном процессе. 

Рассмотрим понятие «готовность к педагогической дея-
тельности» с позиции В.И. Загвязинского, который определяет 
её как «уровень профессионального мастерства педагога, вклю-
чающий в себя овладение стандартами профессионально-
педагогического образования. Теоретическая готовность педаго-
га к деятельности предполагает наличие у него аналитических, 
прогностических, проективных, рефлексивных умений. Содер-
жание практической готовности выражается во внешних (пред-
метных) умениях, т.е. в действиях, которые можно наблюдать. К 
ним относятся организаторские и коммуникативные умения» [5, 
с. 186]. 

Поскольку в данной работе рассматривается готовность пе-
дагогов профессионального обучения к использованию ИТ в об-
разовательном процессе, необходимо, в первую очередь, иссле-
довать их умения в области практического использования ИТ, 
например, в процессе создания организационно-педагогических 
условий, а также, что немаловажно, развитость коммуникатив-
ных умений в области использования понятийного аппарата ИТ. 

В случае, когда речь идёт о подготовке будущих педагогов 
профессионального обучения, используется понятие «педагоги-
ческая подготовка». Согласно словарю В.И. Загвязинского, это 
«специально организованный процесс приобретения педагоги-
ческих знаний и навыков, результатом которого является готов-
ность личности к решению задач обучения и воспитания. Со-
держание педагогической подготовки представлено в квалифи-
кационной характеристике ― нормативной модели компетент-
ности педагога, отображающей научно обоснованный состав 
профессиональных знаний, умений, навыков, необходимых для 
осуществления профессиональных функций педагога» [5, 
с. 198]. Аналогичным образом можно раскрыть понятие «педа-
гогическая переподготовка», с тем отличием, что в процессе пе-
реподготовки педагог изучает инновационные технологии, рас-
сматривает новые подходы к организации обучения и воспита-
ния, знакомится с новыми научными достижениями. В процессе 
переподготовки необходимо учитывать андрагогический подход 
к реализации содержания образовательных программ, выборы 
форм и методов конструирования образовательного процесса. 
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При рассмотрении деятельности педагога профессиональ-
ного обучения на первый план выступает такое понятие, как 
компетентность — «уровень подготовленности для деятельно-
сти в определённой сфере, степень овладения знаниями, спосо-
бами деятельности, необходимыми для принятия верных и эф-
фективных решений» [5, с. 40]. 

Хотя, на первый взгляд, готовность к деятельности ― поня-
тие, в основе которого лежат психические процессы, за этим по-
нятием стоит определённый уровень компетентности в данной 
предметной области. Применительно к ИТ имеется в виду ком-
пьютерная компетентность, влияющая, по нашему мнению, на 
проявление готовности к использованию ИТ в учебном процес-
се. Казалось бы, данное предположение слишком очевидно, од-
нако при его конкретизации возникает дополнительное предпо-
ложение, которое не несёт за собой столь очевидных выводов. 

В данном случае компьютерная компетентность педагога 
складывается из нескольких компонентов, таких, как навыки 
работы с прикладными программными продуктами в отрасле-
вой и педагогической деятельности, дидактическая компетент-
ность в области ИТ, способность к самообучению, коммуника-
ции с обслуживающим персоналом. 

В работе педагога профессионального обучения появляется 
всё больше новых функциональных обязанностей, связанных с 
широким внедрением ИТ в педагогическую деятельность. От 
современного педагога ожидают способности к использованию 
ИТ для создания организационно-педагогических и дидактиче-
ских условий (виды педагогических условий и их составляющие 
отражены в публикации Н.В. Ипполитовой [2]) при организа-
ции целостного образовательного процесса. Ожидается, что пе-
дагог будет использовать: а) прикладные программные продук-
ты при проведении лекционных и практических занятий, 
б) дистанционные технологии для организации самостоятель-
ной работы обучающихся, в) электронные образовательные ре-
сурсы и электронные информационные образовательные среды. 
В процессе работы педагогам приходится решать вопросы, свя-
занные с установкой, настройкой и отладкой программного 
обеспечения на своих рабочих местах, согласовывая эти вопросы 
с технической поддержкой и корпоративной сетевой политикой 
образовательного учреждения. То, каким образом развивать эти 
способности у будущих педагогов профессионального обучения, 
мы уже раскрывали в публикации [7]. По педагогам СПО нам 
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ещё предстоит расширить наши представления о том, как 
наиболее оптимальным способом выстроить данную систему. 

Согласно исследованиям, проводимым ЮНЕСКО [1], пока-
затели владения ИТ педагогами не являются настолько высоки-
ми, насколько требуется для реализации концепции цифрового 
общества. Одной из причин таких показателей, по нашему мне-
нию, является низкий уровень владения педагогами тезаурусом 
ИТ, что является следствием низкой популяризации языка ИТ. 

Необходимо рассмотреть факторы, влияющие в целом на 
низкие показатели готовности к освоению новых ИТ и примене-
ние их в учебном процессе, в частности, это могут быть: отсут-
ствие вычислительной техники дома или на рабочих местах, 
наличие психологических сопротивлений, связанных с андраго-
гическими факторами. Не исключено, что имеется связь, выра-
жаемая в снижении способности к изучению персонального 
компьютера у людей в возрасте с редко проводящими с учебны-
ми курсами, что опять же приводит к низкому знанию тезауруса 
ИТ (в силу отсутствия его закрепления). 

Поскольку сам процесс переподготовки подразумевает обу-
чение взрослых, необходимо рассматривать его в разрезе андра-
гогики. Вспомним, что андрагогика — «направление педагоги-
ческой науки, рассматривающее систему и методику образова-
ния взрослых; сфера социальной практики, предусматривающая 
приобретение профессиональных установок, ценностных отно-
шений, знаний, умений и навыков, профессиональное совер-
шенствование или переучивание; включает педагогику соци-
альной работы и социальной помощи» [5, с. 15]. Или андрагоги-
ка — «теория обучения и воспитания, раскрывающая и разви-
вающая принципы обучения взрослых» [6, с. 18]. Исходя из этой 
теории, обучение взрослых не может строиться на тех же прин-
ципах, что и обучение молодых людей. Для взрослых, зачастую, 
важно сохранять высокую самооценку и ощущение собственной 
компетентности. 

Специфика профессиональной педагогики состоит в прак-
тикоориентированности, которая выражается в том, что педагог 
выступает не просто в роли транслятора знаний, он выступает в 
качестве образца компетентного специалиста, на уровень кото-
рого стоит равняться в теоретическом и практическом аспектах. 
Помня об этом, мы можем отследить те факторы, которые вли-
яют на процесс обучения новым знаниям, в частности, в области 
ИТ. Нам видится, что основными блокираторами процесса обу-
чения является страх перед новой предметной областью, слож-
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ности в формулировке вопросов, что существенно препятствует 
процессу обучения. На наш взгляд, присутствует высокая сте-
пень фрустрации, с которой педагоги не всегда в состоянии 
справиться самостоятельно, поэтому необходимо подключать 
группу внешних стимулов и подкреплений. Такое видение про-
блемы подкрепляется беседами с педагогами в процессе их обу-
чения ИТ или контактов с ними по вопросам использования ИТ. 

Специфика использования ИТ педагогами в образователь-
ном процессе 

Понятие готовности целиком и полностью связано с моти-
вацией к деятельности, а также с отсутствием внутренних сопро-
тивлений. Сложности вызываются, по нашему мнению, такими 
факторами, как: нехватка практических навыков, нехватка тео-
ретического базиса, страх показать свою некомпетентность обу-
чающимся, коллегам и руководителям. 

Таким образом, обучение использованию ИТ в образова-
тельном процессе должно учитывать следующие факторы: 

 педагог использует ИТ при создании организационно-
педагогических условий в процессе организации целостного об-
разовательного процесса (организация самостоятельной работы 
студентов или дистанционных курсов) и при создании дидакти-
ческих условий в ходе организации целостного образовательно-
го процесса; 

 педагог обсуждает вопросы использования прикладных 
программ при реализации документооборота организации (в 
процессе общения с коллегами и руководителями) и при ис-
пользовании технических и программных средств ИТ (в процес-
се общения с представителями технической поддержки). 

Развитие готовности к работе в этих сферах и будет, на наш 
взгляд, составлять основу подготовки педагога к использованию 
ИТ в образовательном процессе. Особенно хочется выделить тот 
момент, что для педагогической деятельности характерна необ-
ходимость включения в процесс дидактических коммуникаций. 
Многоаспектность данного вида деятельности заключается в 
следующем: она предполагает и готовность отвечать на вопросы 
обучающихся, и готовность к трансляции новых знаний. 

Таким образом, задачей данного исследования является 
разработка основ концепции обучения ИТ, которая частично 
раскрывается в наших публикациях [7, 8]. Основными компо-
нентами концепции являются: обязательное разбиение подго-
товки на этапы по уровню развития компьютерной компетент-
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ности, поэтапное формирование способности к дидактическим 
коммуникациям в области ИТ, привлечение к построению обра-
зовательного процесса электронных образовательных ресурсов, 
повышение психологической устойчивости за счет приемов ко-
учинга и фасилитации. 

На основе данной концепции должна быть построена обра-
зовательная программа сквозного обучения прикладной ин-
форматике для процесса переподготовки преподавателей. 

Измерение готовности педагогов СПО к использованию 
ИТ педагогами в образовательном процессе 

Для измерения уровня готовности педагогов использование 
ИТ в образовательном процессе мы рассматриваем возможность 
проведение масштабного анкетирования, в котором предусмат-
ривается возможность исследования готовности к дидактиче-
ским коммуникациям. Необходимость рассмотреть и изучить 
этот аспект с разных сторон продиктована желанием создать 
качественные программы при подготовке педагогов профессио-
нального обучения. 

Исходя из определения готовности к деятельности, нам 
необходимо в процессе анкетирования рассмотреть интеллекту-
альную, эмоциональную, мотивационные и волевую компонен-
ту, связанную с изучением ИТ. Интеллектуальный план необхо-
димо рассматривать как систему накопленных знаний, а также 
принцип накопления этих знаний, и ведущие каналы поступле-
ния информации. На эмоциональном уровне необходимо иссле-
довать готовность педагогов пройти через состояние фрустра-
ции, которое неизбежно при получении тех знаний, которые, 
казалось бы, известны даже детям. На уровне мотивации необ-
ходимо понять, что в бóльшей мере толкает человека на получе-
ние новых знаний в этой области – внешние факторы или внут-
ренние стимулы, и что является преобладающим. В области во-
левой компоненты необходимо рассмотреть, насколько человек 
готов к преодолению трудностей и к самореализации в профес-
сиональной деятельности, изучить его отношение к профессио-
нальной деятельности с учётом перспектив развития образова-
тельной среды (при ведущей роли дистанционных форм обуче-
ния). 

Для педагогов профессионального обучения характерно ис-
пользование ИТ в образовательном процессе не только в каче-
стве технических средств обучения, но и элемента организации 
автоматизированной обработки информации, предмета труда в 
тех областях, где объектом труда является информация. Эти осо-
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бенности нельзя упускать из виду, поскольку они обуславливают 
специфику процесса подготовки или переподготовки педагогов 
профессионального обучения, в отличие от школьной педагоги-
ки. 

Выводы 
Исследование готовности педагогов СПО к использованию 

ИТ в образовательном процессе необходимо реализовывать в 
контексте системного и компетентностного подходов. В процессе 
работы нельзя отметать также андрагогический подход, дающий 
возможность определить основной концепт исследования ― 
необходимость создать такую структуру переподготовки, кото-
рая решала бы основную задачу ― задачу перехода программ 
переподготовки педагогов профессионального обучения на но-
вый уровень реализации, способствующий снятию психологиче-
ских и интеллектуальных барьеров при погружении в сферу 
знаний прикладной информатики. 
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Аннотация. За годы независимости новых государственных 
образований Евразии в сфере образования накопилось немало 
принципиальных разногласий. Отличаются и учебные програм-
мы, и способы сдачи выпускных экзаменов, и подходы к профес-
сиональной подготовке синих и белых воротничков. В статье рас-
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Summary. During the years of independence, new state formations of 
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В настоящее время существует востребованность на рынке 

труда более узких специализаций, требуется акцент на подго-
товку молодых специалистов к профессиональной деятельности 
в специфичных и углублённых отраслях, не только к изучению 
общеобразовательных дисциплин. Нужно делать упор на подго-
товку узкоспециализированных кадров в рамках общей системы 
образования для работы и развития Евразийского экономиче-
ского союза (ЕАЭС). 

Как известно, за годы независимости в сфере образования 
накопилось немало принципиальных разногласий. Отличаются 
и учебные программы, и способы сдачи выпускных экзаменов, и 
подходы подготовки синих и белых воротничков. В итоге рабо-
тодатель, который в рамках единого пространства может при-
нимать на работу граждан любой страны ЕАЭС, не понимает, 
чего стоит тот или иной специалист из ближнего зарубежья. Все 
эти разночтения порождают самые различные предложения – 
от введения единых учебных программ до внедрения дипломов 
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общего, евразийского образца. В договор о создании ЕАЭС уже 
включена норма о взаимном признании дипломов за исключе-
нием некоторых специальностей (медики, фармацевты, педаго-
ги и юристы). Однако и само это исключение, и необходимость 
подтверждать научные степени в других странах ЕАЭС говорят о 
взаимном недоверии к системам образования на евразийском 
пространстве. Ведь если не брать в расчёт узкую специализацию, 
например, преподавателей государственных языков или нацио-
нальной литературы, то та же математика, международное пра-
во, фармацевтика и стоматология едины для всех, и серьёзных 
отличий в обучении тут быть не должно. 

Основные цели профессиональной подготовки в условиях 
экономического кризиса заключаются в обеспечении качества 
высшего образования для большего количества студентов, луч-
шей подготовки учащихся трудовым навыкам, повышение мо-
бильности студентов. За счёт постоянного обмена студентами и 
преподавателями ещё более будет интегрироваться евразийское 
образовательное пространство. 

Проблемы высшего образования в наше время ― это ряд 
трудностей, с которыми сталкиваются абитуриенты, студенты, 
преподаватели и научные деятели, также это перечень недостат-
ков образовательной системы, прямо влияющих на рынок труда. 

Cогласование образовательных программ и стандартов в 
ЕАЭС необходимо. И нужно это, в первую очередь, населению. 
Так, абитуриентам будет легче поступать в хорошие вузы других 
государств. Резон здесь простой. Во-первых, жителям пригра-
ничных регионов иногда легче обучаться в соседней стране, чем 
в отечественном вузе, расположенном на другом конце государ-
ства. Во-вторых, лучшие ученики смогут поступить в престиж-
ные или узкоспециализированные вузы наравне с гражданами 
соседних стран. В-третьих, образование на пространстве ЕАЭС 
обойдется гораздо дешевле, чем в дальнем зарубежье. Рядовые 
граждане заинтересованы и в том, чтобы уже полученные ди-
пломы подтверждали бы их квалификацию в любой стране – 
всё-таки не ради красного словца единый рынок труда провоз-
глашает мобильность трудовых ресурсов. 

На первый план выходят задачи коррелирования образова-
тельных стандартов и программ. Уже существует Болонская де-
кларация. В Болонском процессе задействовано 49 государств. 
Россия вошла в него в 2003 году, Армения – в 2005-м, Казахстан 
подключился в 2010 году, Беларусь – в 2015-м, остался только 
Кыргызстан. На взгляд, Казахстан и Армения больше всего про-
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двинулись в этом направлении, потому что академическая мо-
бильность в этих государствах развита достаточно серьёзно. 
Например, в Казахском национальном университете имени Аль-
Фараби мобильность и преподавателей, и студентов находится 
на высоком уровне. Там сертифицируются образовательные 
программы, есть программы по выбору. И это позволяет студен-
там обучаться практически без проблем в вузах Европы и США. 
Да, конечно, евразийское образовательное пространство пока 
формируется, но при этом оно является только частью мирового 
образовательного пространства. И на сегодня Болонская система 
является определяющей в образовании. 

Рынок труда делает акцент на более узких специализациях, 
но молодые специалисты не подготовлены к специфичным от-
раслям и знакомы с ними довольно отдалённо из-за преоблада-
ния общеобразовательных предметов в перечне изученных дис-
циплин. Сюда можно отнести и проблему выбора профессии: 
людей рабочих специальностей катастрофически не хватает в то 
время, когда на улицу ежегодно выпускают толпы юристов и 
экономистов, которых уже профицит. И мало кто прикладывает 
усилия к тому, чтобы сбалансировать этот поток. Наряду с фор-
мированием сетевого университета будет необходимо создание 
рабочих мест в ЕАЭС для окончивших обучение узкоспециали-
зированных специалистов. 

В полной мере проблемы образования сгруппировались в 
одну глобальную, которую будет трудно устранить. Проблемы 
общества должны решаться этим же обществом не без помощи 
государства, или, по крайней мере, с его участием, а не отдель-
ными элитарными группами. Первый шаг должен сделать каж-
дый, сформировав сознательное отношение к тому, что его 
окружает. Нужно ставить цели повышения качества и привлека-
тельности высшего образования, укрепления сотрудничества и 
межвузовских связей в сфере высшего образования государств-
участников ЕАЭС. В деятельности вузов стран ЕАЭС имеется 
практика укрепления международного сотрудничества в области 
подготовки специалистов высшей квалификации и содействия 
обмену бакалаврами, магистрантами, аспирантами, проведения 
совместных научных исследований с целью подготовки профес-
сионалов и содействия в развитии науки [3, с. 26]. 

Важно также отметить, что в Евразийской экономической 
комиссии отсутствует орган, ответственный за сотрудничество в 
сфере образования, научно-технической деятельности. На это 
обратила внимание Председатель Совета Федерации Федераль-
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ного собрания РФ В.И. Матвиенко. «Считаю правильным выне-
сти на обсуждение вопрос о создании профильного департамен-
та ЕЭК по науке, образованию и интеллектуальной собственно-
сти. Целесообразно при этом рассмотреть предложение о рас-
ширении функций Евразийской экономической комиссии в 
сфере научно-технического взаимодействия и создании центра 
высоких технологий ЕАЭС. Давно пора приступить к созданию 
Межгосударственного фонда научных исследований государств-
участников СНГ», — указала спикер Совета Федерации [7]. 

Большинство реформ образования, которые были предпри-
няты властными структурами государств ЕАЭС, оказались мало-
эффективными. Для улучшения состояния сферы образования 
необходим комплексный подход. Как у нас считается, образова-
тельная сфера заброшена, и для решения этой проблемы нужны 
заинтересованные лица, многие из которых, к сожалению, не 
располагают достаточными для этого полномочиями. Хоть ино-
гда и делаются минимальные попытки что либо изменить, но их 
качество и общий поверхностный подход показывают, что со-
здаётся лишь видимость желания как-нибудь это преобразовать. 
Менять надо многое. Но менять не столько в содержательном, 
сколько в организационном плане. И менять надо сдержанно, 
взвешенно, руководствуясь, в частности, положениями систем-
ного анализа. 

Не вызывает сомнения актуальность создания сетевого уни-
верситета или Академии ЕАЭС, ввиду возрастающей значимости 
экономических и социальных сетей в практике мирового разви-
тия, дальнейшее повышение конкурентоспособности научных 
кадров на мировом рынке. 

В последние годы во многих российских научных публика-
циях более широко рассматривается и изучается сетевое взаи-
модействие в образовании как важнейшая компонента иннова-
ционной системы. Ставятся цели повышения качества и привле-
кательности высшего образования, укрепления сотрудничества 
и межвузовских связей в сфере высшего образования госу-
дарств-участников ЕАЭС [1, с. 152]. 

Цели и программы: 
• развивать студентов образовательно, лингвистически и 

культурно, с помощью обучения в других евразийских странах; 
• расширять сотрудничество между институтами и обога-

щать образовательную среду принимающих учреждений; 
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• способствовать развитию молодых людей как высоко-
квалифицированных и непредубежденных будущих профессио-
налов с международным опытом; 

• программа предоставляет возможность обучаться, про-
ходить стажировку или преподавать в другой стране, участвую-
щей в программе. 

Требуется достаточное внимание к проекту как руководства 
Министерства образования и науки РФ, так и подобных мини-
стерств других стран. 

Россия в целом заинтересована в притоке высококвалифи-
цированных кадров из постсоветских республик, владеющих 
русским языком и, в массе своей, имеющих близкую культуру, 
однако интеграция в сфере образования выгодна и остальным 
странам-участницам сетевого проекта. Ведь это ― не просто со-
циокультурное взаимодействие и улучшение регулирования ми-
грационных потоков, но и основополагающая база экономиче-
ской интеграции. 

Одной из наиболее применимых форм горизонтальной ин-
теграции для России является объединение ресурсов вузов, рас-
положенных в различных регионах, с целью совместной реали-
зации отдельных образовательных программ. В условиях разви-
тия сетевых образовательных технологий в России появятся но-
вые виртуальные консорциумы и ассоциации вузов, предостав-
ляющие услуги в новых технологических средах [5, с. 92]. 

Существует так называемый коэффициент гуманитарного 
развития ― показатель, учитывающий реальную покупательную 
способность населения, состояние народного образования, здра-
воохранения, продолжительность жизни, уровень развития де-
мократии, положение женщин, детей и стариков в обществе. 
Такой подход мог бы лечь и в основу анализа социальных по-
следствий интеграционных процессов, происходящих в государ-
ствах-участниках ЕАЭС, содействовать внесению разумных кор-
ректив в дальнейшее развитие Союза, в частности, при форми-
ровании его единого образовательного пространства. 

Прослеживание тенденций развития образования в государ-
ствах Союза, обмен педагогической информацией о достижени-
ях в области образования, сопоставление и обобщение иннова-
ционных процессов в образовании, перспективных моделей ор-
ганизации образования (их адаптации) может служить основой 
для координации исследовательской, управленческой и учебно-
воспитательной деятельности в этих странах и, соответственно, 
служить интересам развития образования каждого государства. 
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Однако, многие высшие учебные заведения Кыргызстана не 
отвечают требованиям предоставления качественного высшего 
образования. В погоне за прибылью многие вузы увеличивают 
количество контрактных студентов, что в итоге приводит к пе-
ренасыщению рынка труда невостребованными специалистами. 
Уровень инфраструктуры самих вузов не позволяет получить 
качественное высшее образование, отмечается крайне низкий 
профессиональный уровень преподавательского состава. В усло-
виях интеграции и глобализации мира, особенно остро стоящих 
перед Кыргызстаном в настоящее время − в период вступления 
нашей страны в Таможенный союз, вопросы подготовки высо-
коквалифицированных специалистов становятся первоочеред-
ными и играют приоритетную роль в развитии экономики стра-
ны. Глобализация представляет собой преобразование мирового 
пространства в единую зону, где свободно перемещаются ин-
формация, товары и услуги, капитал и идеи, стимулируя разви-
тие современных институтов и отлаживая механизмы их взаи-
модействия [7]. Это позволит не только глубоко понять процес-
сы обновления в той или иной стране, но и выработать принци-
пы, определить условия оптимального развития образователь-
ных систем; приблизить их к непрерывно меняющимся образо-
вательным потребностям различных государств, особенно в 
условиях рыночной экономики, коренных преобразований в 
структуре занятости, миграции населения, подвижности сферы 
производства и трудовых ресурсов. Необходимо более доказа-
тельно подходить к составлению и корректировке образователь-
ных стандартов на разных ступенях образования, оценке проис-
ходящих процессов с точки зрения мирового опыта развития 
образования [4, с. 3]. 

Таким образом, говоря сегодня о перспективах единой си-
стемы образования, можно определить её и как результат дли-
тельного исторического, экономического и педагогического вза-
имодействия. С другой стороны, можно определить формирова-
ние единой системы образования и как сложный, неравномер-
ный, многоуровневый процесс тесно взаимосвязанных количе-
ственных и качественных преобразований, в результате которо-
го возникает новое качественное состояние объекта. Процесс 
формирования общей системы образования базируется на един-
стве в подходах, единстве в целеполагании, единстве в содержа-
нии образования, единстве в терминологии, категориях и стан-
дартах, единстве в подведении результатов. Как показывает 
пример Болонского процесса, нельзя внедрить международную 
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инициативу без учёта отечественной специфики и тщательного, 
взвешенного анализа возможных последствий [2, с. 4]. 

Анализируя все приведённые проблемы, можно придти к 
выводу, что до создания по-настоящему единого образователь-
ного пространства остался всего один шаг. Однако на самом деле 
сохраняется довольно много проблем. Интеграция в сфере обра-
зования невозможна без тесного и эффективного экономическо-
го, политического и социального партнёрства всех стран-
участниц. Только общими усилиями и готовностью стран-
участниц ЕАЭС идти на компромисс можно решить задачу со-
здания единого образовательного пространства и, как следствие, 
ещё на один шаг приблизиться к поставленной цели — созданию 
Большого евразийского партнёрства. 
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Аннотация. В статье рассматриваются возможности применения 

электронного образовательного ресурса «Противостояние советской и 
немецкой пропаганды на территории Беларуси» в учебном процессе. 
Изучаются особенности и перспективы его использования в учебном 
процессе учреждений общего среднего и высшего образования, обосно-
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Великая Отечественная война является не только важней-

шей вехой исторического развития всей цивилизации, но и зна-
чимым событием в истории всех стран постсоветского простран-
ства. Эта часть исторического процесса ярко показала возмож-
ности народов, объединившихся в борьбе с фашизмом. Изуче-
ние событий 1941-1945 годов может способствовать формирова-
нию у обучающихся любого возраста и уровня образования чув-
ства патриотизма, национальной гордости, единения, со-
причастности к общему историческому прошлому. Всё это важ-
нейшие черты, которые могут считаться основой духовного 
единства разных народов. 

Изучение событий Великой Отечественной войны имеет 
много аспектов, одним из которых является активная деятель-
ность пропагандистских служб. Чёткое понимание сформиро-
ванных за годы войны образов врага и собственного народа, а 
также последующего отражения этого в народной памяти не-
возможно без знаний о пропагандистской деятельности воюю-
щих сторон. Выработанная советской пропагандой концепция 
восприятия сохранялась ещё на протяжении длительного вре-
мени, чем повлияла на дальнейшее развитие СССР. 

Территория Беларуси в 1941 – 1944 гг. стала ареной проти-
востояния двух мощнейших агитационно-пропагандистских и 
идеологических систем: советской и немецкой, использовавших 
огромное количество средств и способов воздействия на мирное 
население, солдат и партизан [4; 5]. Анализ тактик и подходов 
различных агитационных служб к своей работе, а также сопо-
ставление их деятельности может дать необходимые в рамках 
учебного процесса знания об особенностях идеологической и 
агитационной работы немецких и советских служб пропаганды, 
показать сложность, многогранность и неоднозначность про-
блемы памяти о Великой Отечественной войне. 

В Республике Беларусь в учреждениях среднего и среднего 
специального, а также высшего образования изучается дисци-
плина «История Великой Отечественной войны». Для препода-
вания данных курсов существует учебное пособие «Великая Оте-
чественная война советского народа (в контексте Второй миро-
вой войны)» [6], изданное на традиционном (бумажном) носи-
теле. Кроме того, для студентов подготовлены курсы лекций [7; 
8]. Формат традиционного пособия (на бумажном носителе) 
обычно не подразумевает возможности использования аудио- и 
видеоматериалов в учебном процессе. Для более качественной 
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подачи материала, а также в связи с информатизацией образо-
вания преподавателями (Г.А. Болсун и Е.Н. Балыкина) и студен-
тами (П. Кузьмич, Е. Ковалевич, А. Паршенков, И. Румчик) ис-
торического факультета Белорусского государственного универ-
ситета был подготовлен электронный образовательный ресурс 
(далее – ЭОР) «Противостояние советской и немецкой пропа-
ганды на территории Беларуси». Данный ЭОР представляет со-
бой совокупность учебных и учебно-методических материалов, 
представленную в виде определённой информационно-
технологической конструкции, удобной для изучения и исполь-
зования в учебном процессе. Названный ЭОР предназначен для 
учащихся учреждений общего среднего, среднего специального 
и высшего образования, а также для всех, кто интересуется ис-
торией Великой Отечественной войны. Основными задачами 
ЭОР выступают: ознакомление всех интересующихся с важным 
периодом европейской истории, а также развитие умения рабо-
тать с фактологическим, иллюстративным материалом, способ-
ствовать развитию самостоятельного мышления. 

Одной из важнейших составляющих ЭОР являются инфор-
мационные ресурсы, в которых сосредоточена содержательная 
часть курса. ЭОР имеет мультимедийную природу – текст, видео, 
компьютерную анимацию, иллюстрации, музыкальное и звуко-
вое сопровождение [10]. Ресурс используется автономно, не 
предполагает работу в Интернете. Рекомендуемыми системны-
ми требованиями к использованию ЭОР является процессор 
Intel Core i3 или приближенный к нему по характеристикам, 512 
MB RAM, 2,2 ГБ свободного места на диске, Windows XP/7/8/10. 
Рекомендуемым программным обеспечением – Microsoft Office 
2010 и выше, Windows Media Player (или другой мультимедиа 
проигрыватель), MS WinCHM 4.15 и выше, Macromedia flash 
player, MyTest, OC3TLPlayer, Миллионер 3.9.3.0, Crossword Crea-
tor, E-Book Publicant v1.0. Описываемый нами ЭОР содержит три 
составляющие: информационно-демонстративную, практиче-
скую и диагностирующую. Структура ЭОР обусловлена функци-
ональной принадлежностью ресурса [2; 3]. 

Информационно-демонстративная составляющая предна-
значена для получения основной информации о противостоя-
нии пропагандистских систем. Включает следующие компонен-
ты: Слайд-фильм (содержащий 218 слайдов, 220 иллюстраций и 
8 видеофрагментов, освещающих ключевые моменты противо-
стояния советской и немецкой пропаганды в годы Великой Оте-
чественной войны); электронную книгу E-book (подробно опи-
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сывающую историю советской и немецкой агитационно-
пропагандистской деятельности, включающую 
24 изображения); CHM-справочник (с информацией о 16-ти дея-
телях советской и немецкой пропаганды); хронолинию (вклю-
чающую 15 основных дат из истории пропагандистской деятель-
ности на территории Беларуси, которые сопровождаются 44-мя 
иллюстрациями, двумя видеофрагментами и 15-ю звуковыми 
файлами); три 3D-галереи (содержащие около 70-ти изображе-
ний пропагандистских плакатов Великой Отечественной вой-
ны), а также видео- и аудиоматериалы по теме. 

Практическая составляющая предназначена для 
закрепления полученной в информационно-демонстративной 
составляющей информации. Представлена в форме игры 
«Millioner», а также тремя кроссвордами и двумя тестами. 

Название и построение игры «Millioner» сответствует 
телеигре «Кто хочет стать миллионером?». Цель игры – дать 
правильные ответы на 15 вопросов с 4 различными вариантами 
ответа в каждом. Вопросы связаны с историей пропагандистской 
деятельности советских и немецких спецслужб во время 
Великой Отечественной войны. Отвечая на каждый вопрос, 
игрок выигрывает виртуальные деньги. После ответа на 5-й и 10-
й вопросы учащийся получает несгораемые суммы. При 
правильном ответе на все 15 вопросов игрок выигрывает 
виртуальный миллион рублей. В ходе игры учащийся может 
воспользоваться тремя подсказками: «Помощь зала» – 
программа предоставляет игроку статистику условного 
голосования на его вопрос, в которой, как правило, наибольший 
процент голосовавших приходится на правильный вариант 
ответа на вопрос; «50:50» – программа убирает два 
неправильных ответа, предоставляя игроку выбор из 
оставшихся вариантов ответа; «Звонок другу» – игрок набирает 
номер одного из предложенных экспертов, который, как 
правило, даёт ему правильный вариант ответа на вопрос. Форма 
игры дает обучающимся возможность не только закрепить 
знания, но и сделать это в увлекательной форме. 

Тестовые задания составлены в соответствии с целями и 
задачами ЭОР. Первый тест состоит из 35 заданий различной 
формы. Он не имеет ограничения по времени; присутствует до-
полнительная информация, помогающая в поиске ответа на 
предложенные вопросы. Для выполнения второго теста время 
ограничено, но имеются текстовые материалы, которые могут 
помочь обучающемуся ответить на поставленные вопросы. 
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Диагностирующая составляющая ЭОР предназначена для 
контроля знаний и представлена итоговым тестом, который 
не содержит информации, помогающей ответить на поставлен-
ные вопросы. Кроме того, время, отведённое на прохождение 
теста, сокращено до 20 минут, т.к. по результатам апробации 
только 5% испытуемых смогли справиться с предложенными 
заданиями за указанное время [1; 9]. 

Пользователям ЭОР предлагается в учреждении образова-
ния или в домашних условиях ознакомиться с основной инфор-
мацией теоретического блока, прежде всего, со слайд-фильмом. 
Для целостного, полного усвоения знаний, а также в целях ин-
тереса и наглядности рекомендуется прибегать к помощи элек-
тронной книги E-book, CHM-справочника, хронолинии, 3D-
галерей, видео- и аудиоматериалов по теме. 

Закрепление знаний осуществляется в учреждении образо-
вания под контролем преподавателя. Для этого следует исполь-
зовать игру «Millioner», три кроссворда и два теста практической 
части. Степень усвоенности материала определяется 
преподавателем с помощью диагностического теста. 
Методические рекомендации по использованию ЭОР в учебном 
процессе отражены в алгоритме, входящем в состав пособия. 

ЭОР может быть использован студентами дневной и заоч-
ной форм обучения, в том числе для таких видов самостоятель-
ной работы, как написание рефератов, эссе, курсовых работ. ЭОР 
может также помочь сформировать и развить различные компе-
тенции: коммуникативную, информационную, специальную ис-
торическую и др. 

ЭОР обладает значительным воспитательным потенциалом. 
Подбирая изображения плакатов Великой Отечественной вой-
ны, фотографии военного времени, видео- и аудиоматериалы, 
авторы-составители стремились создать образ войны, когда 
видны её неприглядные черты: голод, холод, смерть, плен. Зна-
ние об этих неотъемлемых составляющих войны, а также зна-
комство с малоизвестными, но важными фактами о Великой 
Отечественной войне поможет сформировать у обучающихся 
устойчивое мнение о недопустимости использования войны и 
насилия в качестве способа решения проблем, что может высту-
пать в качестве одного из компонентов духовного единства всех 
евразийских народов. 

Таким образом, использование ЭОР позволит всем интере-
сующимся наглядно ознакомиться с информацией об истории 
противостояния советской и немецкой пропаганды, развернув-
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шейся на территории Беларуси в 1941 – 1944 годах, углубить 
свои знания в этом вопросе, а также помочь понять сложность и 
глубину вопросов, касающихся памяти о Великой Отечествен-
ной войне. 

 
Список использованных источников 
1. Балыкина, Е.Н. Компьютерное дидактическое тестирование в 

преподавании исторических дисциплин // Круг идей: алгоритмы и тех-
нологии исторической информатики: науч.тр. по результ. IX конф. Ас-
социации «История и компьютер» / Москов. гос. ун-т, Алтай. гос. ун-т; 
под ред. Л.И. Бородкина, В.Н. Владимирова. Москва, 2005. С. 436–472. 

2. Балыкина Е.Н. Об определении электронного учебного изда-
ния по социально-гуманитарным дисциплинам // Информационные 
технологии в образовании: сб. тр. XIII Междунар. конгресса конф., 
Москва, 16-20 ноября 2003 г.: в V ч. / МИФИ. Москва, 2003. Ч. IV. С. 89-
91. 

3. Балыкина Е. Н. Концептуальная модель учебного электронного 
издания по историческим дисциплинам нового поколения // 
Крыніцазнаўства і спецыяльныя гістарычныя дысцыпліны: навук. зб. 
Вып. 8 / рэдкал.: С.М. Ходзін (адк. рэд.) [і інш.]. Мінск: БДУ, 2013. 
С. 138–148. 

4. Болсун Г.А. Противостояние немецкой и советской пропаганды 
на оккупированной территории Беларуси (1941 – 1944 гг.): Дис. на со-
иск. учен. степ. канд. ист. наук: 07.00.02: 01.04.1999: 26.05.1999 / Бел. 
гос. ун-т. – Минск, 1999. 

5. Болсун Г.А. Противостояние немецкой и советской пропаганды 
на оккупированной территории Беларуси (1941–1944 гг.): Автореф. дис. 
на соиск. учен. степ. канд. ист. наук: 07.00.02. Минск, 1999. 20 с. 

6. Великая Отечественная война советского народа: (в контексте 
Второй мировой войны): учебное пособие для 11-го класса общеобразо-
вательных учреждений с русским языком обучения / [А.А. Коваленя и 
др.]. 2-е изд., исправленное. Минск: Изд. центр Белорусского государ-
ственного университета, 2009. 230 с. 

7. Великая Отечественная война советского народа: (в контексте 
Второй мировой войны): конспект лекций для студентов всех специ-
альностей дневной и заочной формы обучения / А.П. Костеров. Моги-
лев: МГУП, 2006. 79 с. 

8. Вялікая Айчынная вайна савецкага народа (у кантэксце Другой 
сусветнай вайны): канспект лекцый / В. А. Пілецкі. 3-е выд., дапрацава-
нае. Мінск: Выдавецтва МІК, 2013. 273 с. 

9. Майоров А.Н. Теория и практика создания тестов для системы 
образования. (Как выбирать, создавать и использовать тесты для целей 
образования). Москва: Интеллект-центр, 2001. 296 с. 

10. Сергеенкова В.В., Балыкина Е.Н. Электронный образователь-
ный проект «Российская империя в годы Первой мировой войны» как 
мини-вариант будущего электронного учебника // Методология иссле-



Высшее образование ― ресурс евразийской интеграции 

250 

 

дований политического дискурса: актуальные проблемы содержатель-
ного анализа общественно-политических текстов: сборник научных 
трудов. Вып. 7. Дискурсы рефлексии и рефлексия как дискурс. Минск: 
РИВШ, 2017. С. 165–170. 

11. Создание учебно-методических пособий, удовлетворяющих со-
временным информационным технологиям [Электронный ресурс]. 
URL: http://mgri-rggru.ru/info/fip/docs/401.pdf (дата обращения: 
14.11.2018) 

 
 

УДК 378 

О.И. Уланович 
Белорусский государственный университет, 

Д.Г. Сабешкин 
Белорусский государственный 

медицинский университет, 
г. Минск, Беларусь 

 
Беларусь в европейской интеграции: 

актуальное состояние реализации 
болонских договорённостей 

 
Аннотация. Создание единого пространства высшего образования 

имеет статус политикообразующего фактора и, помимо укрепления 
связей и активизации развития в социально-экономической области в 
странах Европы, преследует ещё и очевидную цель капитализации об-
разования, создания динамичного и конкурентного рынка образова-
тельных услуг и экспорта профессионального образования. Наряду с 
признанием очевидных перспектив присоединения страны к Болон-
скому процессу для ряда субъектов системы образования (студентов, 
преподавателей и т.д.), нельзя не признать наличия ряда угроз нацио-
нальным системам образования. В частности, порождаемая европей-
ским образованием высокая конкуренция на рынке образовательных 
услуг может понизить статус, престиж и привлекательность националь-
ных вузов и дипломов, вызвать утечку человеческого капитала из стра-
ны. Принятие Беларуси в Болонский процесс в 2015 г. вынесло на по-
вестку дня ряд насущных задач по эффективной и грамотной реализа-
ции взятых на себя обязательств в рамках внедрения основополагаю-
щих принципов Болонского процесса в систему национального образо-
вания. Беларусь откровенно демонстрирует примат национальных ин-
тересов, что и привело фактически к игнорированию требований до-
рожной карты для Беларуси по Болонскому процессу. В соответствии с 
отчётом экспертов Общественного Болонского комитета, основные 
пункты дорожной карты (2015-го года) не были выполнены Беларусью 
к 2018 году или их выполнение ещё не завершено. Наблюдаемое в Бе-



Высшее образование ― ресурс евразийской интеграции 

251 

 

ларуси столь явное внутреннее противодействие процессу реформиро-
вания высшего образования в соответствии с Болонскими требования-
ми заставляет задуматься о причинах такого сопротивления. Является 
ли это мерой по противодействию стремлению молодёжи выехать из 
страны для получения образования и работы за рубежом? Или же это 
является попыткой защитить национальную систему образования и 
национальные доходы, поскольку конкурентная борьба на европейском 
рынке образовательных услуг Белорусскому образованию пока не по 
плечу? Либо же это проявление консерватизма и ригидности белорус-
ской системы образования и национальной ментальности в целом? 

Ключевые слова: европейская интеграция, высшее образование, 
Болонский процесс, капитализация образования, экспорт образова-
тельных услуг, реформирование высшего образования. 
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Summary. The creation of the European integrated higher education 

area is a policy-building factor which besides strengthening the relations and 
fostering social and economic development in European countries is aimed 
at capitalization of education, creation of dynamic and competitive higher 
education market and export of professional education. Along with the 
recognition of the obvious prospects of the country’s joining the Bologna 
process for the subjects of the education system (students, teachers, etc.), 
one cannot but acknowledge the existence of a number of threats to national 
education. In particular, harsh competition generated by European educa-
tion in the market of educational services may level down the status, image 
and attractiveness of national universities and diplomas, and cause human 
capital drain out of the country. The acceptance of Belarus in the Bologna 
process in 2015 put on the agenda a number of urgent tasks for the effective 
and competent implementation of the commitments undertaken in the 
framework of the implementation of the fundamental principles of the Bolo-
gna process in the national higher education system. At the same time, Bela-
rus demonstrates the primacy of national interests, which actually leads to 
the neglect of the requirements of the Belarus Roadmap for higher educa-
tion reform within the Bologna process. According to the report of the Pub-
lic Bologna Committee experts, the main points of the roadmap (2015) ha-
ven’t been implemented by 2018 or their implementation is not yet complet-
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ed. Evident inside opposition to higher education reforms in accordance with 
the Bologna requirements, observed in Belarus, makes us think about the 
reasons for such resistance. This can be resistance to the young people’s de-
sire to leave the country to study and work abroad, or an attempt to protect 
the national education system and profit since Belarus is not competitive in 
the European higher education market. Or it can be a manifestation of con-
servatism and stiffness of the Belarusian educational system and the national 
mentality as a whole? 

Key words: European integration, higher education, Bologna process, 
capitalization of education, export of educational, higher education reform. 

 
 
Современная стратегия высшего образования должна быть 

направлена на подготовку высококвалифицированных кадров и 
формирование интеллектуального потенциала страны, позво-
ляющего активно влиять на развитие экономики, науки, культу-
ры, обеспечивать уровень развития в различных областях в со-
ответствии с мировыми достижениями. 

«Процесс воспроизводства знаний и их создания, происхо-
дящий в академических учреждениях, требует открытости, со-
трудничества и кооперации на международном уровне», – отме-
тил в своей статье М.А. Журавков в 2015 г. [7, c. 5]. Важно при-
нять, что качество знаний специалиста сегодня оценивается не в 
критериях региональных запросов и интересов, а уровнями ев-
ропейского и мирового масштаба, следовательно, таковым 
должно быть и высшее образование: динамичным, глобальным, 
ориентированным на рынок труда, «чувствительным» к про-
грессивным преобразованиям в экономике, культуре, обществе, 
науке. Без участия в процессах интеграции образования, без 
ориентации на европейские параметры и квалификации в выс-
шем образовании страна не сможет справиться с новой глобаль-
ной экономической реальностью, а её выпускники не смогут 
обеспечивать достойный (соответствующий мировому) уровень 
социального и экономического развития своей страны. Таким 
образом, в масштабе страны Болонская система задаёт вектор на 
сотрудничество и придаёт импульс к развитию национальной 
системы образования. 

Принципиально новым моментом в современной системе 
высшего образования является конкурентоспособность знаний 
на мировом уровне, что сопряжено с формирующейся «капита-
лизацией образования» и «экономикой знаний». Отмеченная 
тенденция имеет глобальный размах, а, значит, национальные 
вузы (и шире – целые страны) вступают в конкурентную борьбу 
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за престиж своего предлагаемого молодым людям образования, 
стремясь сохранить и повысить его авторитетность, привлека-
тельность, а также степень доверия к вручаемому выпускнику 
диплому как к документу, гарантирующему профессионализм 
специалиста и открывающему двери на мировом рынке трудо-
вых ресурсов. 

Система высшего образования в Беларуси в последнее деся-
тилетие настоятельно требует ответной реакции на вызовы ев-
ропейского и глобального масштаба, сопряжённые с формиру-
ющейся экономикой знаний. Присоединение Беларуси к Болон-
скому процессу дало надежду на прогрессивную реорганизацию 
высшего образования в стране в соответствии с архитектурой 
высшего образования в Европе. Однако, как показало время, 
национальные и государственные интересы перевешивают в вы-
боре между ними и очевидными благами для участников акаде-
мической среды и качеством высшего образования, которое, 
надо признать стагнирует последнее десятилетие, поддаётся 
давлению, уступает позиции и отходит всё дальше от заветной 
планки. 

Безусловно, присоединение к единому европейскому про-
странству высшего образования несёт как ряд перспектив для 
развития образования в республике, очевидных преимуществ 
для студентов, преподавателей, научных сотрудников, молодых 
специалистов, так и ряд угроз национальным интересам страны. 
Но одно неоспоримо: реформирование образования в Беларуси 
– не каприз или навязываемое нам кем-то обязательство, а 
неизбежная необходимость и запрос эпохи и времени. Европей-
ская система уже давно бросила вызов отечественной системе 
высшего образования, побуждает к ответному реагированию 
через принятие радикальных мер. 

В настоящей работе представлены результаты оценки эф-
фективности процесса «болонизации» высшего образования в 
республике, что требует краткого экскурса в историю идеи евро-
пейской интеграции в целом, воссоздания хронологии событий 
в реформировании образования в Беларуси, изучения ориги-
нальных документов по Беларуси в Болонском процессе. 

Рассматриваемая через призму ретроспективного анализа, 
идея европейской интеграции отсылает нас к началу XX века. 
Первоначально исключительно мотивы политического, эконо-
мического и исторического характера выступили основанием 
интеграции в Европе с целью взаиморазвивающего экономиче-
ского и взаимостимулирующего научно-технического сотрудни-
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чества европейских стран. А.С. Зарченко в появлении идей к ин-
теграции в Европе в начале XX в. усматривает «историческую 
тенденцию к интернационализации хозяйственной жизни, по-
литики, науки, культуры, стремление народов к взаимному 
сближению и сотрудничеству», что было предопределено рас-
тущей интернализацией производства и обмена» [8, c. 258]. 

Вторая мировая война породила на десятилетия неприми-
римый конфликт между Францией и Германией – странам, ко-
торым по первоначальной «задумке» отводилась роль движу-
щих сил европейской интеграции. Это вызвало вынужденную 
отсрочку в практическом воплощении идей интеграции, в част-
ности, в политической сфере. В области экономического сотруд-
ничества в Европе в послевоенные годы наблюдается вполне 
динамичное центростремительное движение, инициированное 
силами отцов-основателей Европейского союза: Роберта Шума-
на (министра иностранных дел Франции) и Жана Моне. Концеп-
туальная идея Шумана заключалась в том, что экономическое 
сотрудничество существенно снижает угрозу новой войны в Ев-
ропе. «Объединённую Европу создать не удалось, и мы получи-
ли войну. ˂…˃. Установленные таким образом совместные про-
изводственные связи будут означать, что любая война между 
Францией и Германией отныне станет не только немыслимой, 
но и практически невозможной», – говорится в выступлении 
Шумана [4]. В своих прогнозах и планах Шуман оказался прав. 
Инициированное им Европейское объединение угля и стали 
(1952 г.) не только доказало свою рентабельность, но и запустило 
механизмы интеграции в Европе: были созданы Европейское 
сообщество по атомной энергии (1957 г.) и Европейское эконо-
мическое сообщество (единый рынок 12 европейских стран ― 
1957 г.), которое по факту подписания Маастрихтского договора 
(1992 г.) было переименовано в Европейский Союз. Это и озна-
меновало решающий переход к полноценному политическому 
союзу европейских стран. 

Динамика и качество интеграционных процессов в Европе в 
первой половине 1990-х гг. вынесли на повестку дня вопрос о 
расширении области интеграционных процессов в сферу едине-
ния духовного и интеллектуального. Как отмечает 
Д.Б. Казаринова, «Интеграционное объединение на нынешнем 
этапе полного воплощения принципа “четырёх свобод”: свободы 
передвижения услуг, товаров, капиталов и физических лиц – 
способствовало решению большинства насущных экономиче-
ских и социальных задач, которые ставились европейцами на 
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этапе построения общего рынка и шенгенского пространства. 
Дальнейшее ˂…˃ интеграционное строительство нуждается в 
осознании всеми участниками процесса общей социокультур-
ной и духовной базы, также как и цели объединительного про-
цесса» [9] [выделение наше – О.У.]. Это, как следствие, постави-
ло на повестку дня вопрос об интеграции в области образования. 

В. Дунаев первую причину для возрождения идеи интегра-
ции в высшем образовании видит в возникшем серьёзном тор-
можении сотрудничества в Европе в силу произошедшей в эпоху 
просвещения национализации университетов: «Отсутствие 
транспарентного порядка сопоставимости и взаимного призна-
ния дипломов и академических степеней создавало препятствие 
для формирования единого рынка труда и затрудняло мобиль-
ность молодых людей как важную предпосылку формирования 
европейской идентичности» [6, c. 11]. Вторая причина, по мне-
нию представителя Общественного Болонского комитета 
(В. Дунаева) – «экспансия американских и других англосаксон-
ских провайдеров высшего образования на глобальном рынке 
образовательных услуг» [6, c. 11]. 

По мнению М. Лебедевой, расширению акцентов интегра-
ции в область образования способствовало осознание потери 
Европой лидирующих в мире позиций по ряду направлений 
развития: технологическое отставание стран Европы от США и 
Японии во второй половине XX в., а также снижение престижа 
европейского высшего образования. «Европа, с её культурными, 
историческими традициями, неотъемлемой частью которых бы-
ло университетское образование, стала уступать именно в этой 
области» [10]. Всё это актуализировало идею реформы европей-
ского высшего образования, основанную на интеграции – 
направлении хорошо забытом, но исторически восходящем ещё 
к средневековым университетам. Жан Моне, инициатор инте-
грации в Европе, после 30-летего опыта трудов праведных на 
ниве создания единого европейского экономического измере-
ния, заявил: «Если бы я начинал сначала, я бы начал с вопросов 
объединения систем образования». 

Можно полагать, что с момента вступления в силу Болон-
ской декларации (1999 г.), которая и дала название процессу ин-
теграции образовательного пространства в Европе, именно ре-
форма высшего образования стала, по сути, приоритетной обла-
стью развития в Европе. «Европа знаний» – «незаменимый 
фактор социального и гуманитарного развития», «необходимый 
компонент объединения и обогащения европейского граждан-
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ства», способствующий пониманию «общности ценностей и 
принадлежности к общему социальному и культурному про-
странству», – говорится в декларации [2]. 

Сегодня высшее образование – интеллектуальное производ-
ство – справедливо рассматривается как политикообразующий 
фактор, определяющий векторы развития стран. Нельзя не со-
гласиться, что «отсутствие взаимодействия в сфере высшего об-
разование сегодня влечёт за собой, по сути, сворачивание со-
трудничества в социально-экономической сфере завтра» [10]. 

Создание единого европейского образовательного простран-
ства в рамках Болонского процесса, помимо цели укрепления 
сотрудничества европейских стран в различных сферах деятель-
ности, упрочения Союза, его социального и культурного потен-
циала, преследует также и иную масштабную цель – повышение 
привлекательности европейского образования. Так, в Болонской 
декларации отдельной фразой отмечается необходимость «уве-
личения международной конкурентоспособности европейской 
системы высшего образования», акцентируется, что «жизнеспо-
собность и эффективность любой цивилизации обусловлены 
привлекательностью, которая её культура имеет для других 
стран» [2]. Тем самым в идее единого европейского простран-
ства в области высшего образования заложены основы про-
граммы капитализации образования и экспорта образователь-
ных услуг: европейская система высшего образования должна 
приобрести «всемирный уровень притяжения» [2]. Последнее 
особенно важно для понимания, как перспектив, так и угроз 
присоединения других стран (не членов ЕС), в том числе и Бела-
руси, к Болонскому процессу. 

Непосредственный шаг для создания единого европейского 
пространства высшего образования был сделан старейшим в 
Италии Болонским университетом в день празднования его 900-
летнего юбилея (в 1986 г.), когда и прозвучало предложение о 
подписании Великой Хартии Университетов (Magna Charta 
Universitarum) (подписана в 1988 г.). За этим событием следова-
ло подписание Сорбонской декларации «О гармонизации архи-
тектуры европейской системы высшего образования» (1998 г.), в 
которой сформулирована стратегическая цель создания зоны 
европейского высшего образования. А в 1999 г. в Болонье на 
конференции министров образования стран Европы была при-
нята декларация «Зона европейского высшего образования» [2], 
которая и послужила стартом Болонского процесса. 
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Не стоит думать, что идея создания совместной европейской 
системы высшего образования была изначально принята без-
оговорочно и бесконфликтно всеми участниками Болонского 
процесса. Существовавшие серьёзные разногласия в националь-
ных системах образования стран Европы породили критику, 
разногласия, поиск консенсуса и, в итоге, привели к компромис-
су и согласию относительно следующих основных принципов 
гармонизации архитектуры высшего образования в Европей-
ских вузах: 1) внедрение системы сопоставимых академических 
степеней, 2) двухступенчатая модель высшего образования; 
3) введение европейской системы перезачёта зачётных единиц 
трудоёмкости по типу ECTS; 4) содействие академической мо-
бильности; 5) обеспечение сопоставимого качества высшего об-
разования; 6) развитие межинституционального сотрудниче-
ства. 

Болонский процесс – это активный и динамичный процесс 
реформирования высшего образования в Европе в сторону его 
однородности; и этот процесс сопровождается коррекцией пла-
нов, сменой приоритетов, различными дополнениями и дора-
ботками. Как заметил М.А. Журавков, «образовательное про-
странство – не застывшее явление, оно должно реагировать на 
вызовы современности и изменяться во многих случаях с опе-
режением» [7, с. 3]. Так, с течением времени идеи Болонского 
процесса пополнились такими добавлениями, как: а) принцип 
«образование в течение всей жизни», б) идея единых европей-
ских дипломов и академических степеней, в) идея обеспечения 
социально-экономических условий для получения высшего об-
разования, г) идея студоцентрированности, д) программа трёх-
ступенчатой структуры обучения по модели бакалавр – магистр 
– доктор, е) содействие трудоустройству выпускников, ж) идея 
сотрудничества с работодателями для своевременного обновле-
ния содержания образования и др. 

Таким образом, аккумулировав выше отмеченные положе-
ния Болонской декларации, можно следующим образом сфор-
мулировать общую цель Болонского процесса – формирование 
единой европейской зоны высшего образование и гармонизация 
национальных систем высшего образования в странах Европы 
для обеспечения высоко качества европейского образования, его 
актуальности и динамичности, его конкурентоспособности на 
мировом рынке образовательных услуг, равно как и для обеспе-
чения высокой конкурентоспособности специалистов с европей-
ским образованием на мировом рынке труда. 
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В плане содержания образования в качестве важного досто-
инства участия в Болонском процессе отмечается «индивидуа-
лизация образовательных траекторий»: «В новой модели сту-
денты формируют индивидуальные траектории за счёт выбора 
курсов и программ и за счёт международной системы трансфера 
кредитов. Сопоставимость учебных планов позволяет студентам 
выбирать в разных вузах программы, соответствующие получа-
емой ими квалификации, которые, при условии их успешного 
завершения, засчитываются как пройденный материал в своем 
университете» [14]. Индивидуально профессиональные выгоды 
присоединения к европейскому образовательному пространству 
включают: академическую мобильность студентов и преподава-
телей (стажировки, гранты, программы обмена), возможность 
трудоустройства за рубежом, совместные научные исследования. 

Несмотря на ряд очевидных преимуществ, участие в Болон-
ском процессе несёт серьезную угрозу национальным системам 
образования ряда стран. Социологи и политологи сегодня от-
крыто заявляют об угрозах для неконкурентоспособных вузов 
стран-членов Болонского процесса. Реструктурирование универ-
ситетского образования повлечёт социальную стратификацию: 
«наиболее успешные и престижные университеты (по отдель-
ным направлениям или в целом), полностью включённые в Бо-
лонский процесс, … будут формировать своего рода “консорциу-
мы”, стараясь монополизировать образовательную сферу» [13, 
с. 37]. И, как далее замечает С.В. Салахов, отдельную группу со-
ставят университеты, отчаянно стремящиеся попасть в страту 
элитных, а вот в третью страту войдут «университеты – ‘аутсай-
деры’, работающие ‘на грани выживания’» [13, с. 37]. 

Подобное разделение в образовательном пространстве раз-
вернёт конкурентную борьбу между вузами. Это потребует гра-
мотной специализации вузов и регионов, а также необходимо-
сти обеспечения исключительно высокого качества высшего об-
разования. «Без решения этой задачи, – как отмечает 
М.А. Журавков, – мы рискуем оказаться в рамках Болонского 
процесса не равноправным членом, а интеллектуально-
ресурсным придатком Европейского союза» [7]. 

С.В. Салахов выстраивает следующие прогнозы относитель-
но тенденции монополизации сфер образования европейскими 
вузами: «…проблемы многосторонней дипломатии, междуна-
родных организаций и многосторонних переговоров оказывают-
ся профильными для женевских университетов; вопросы евро-
пейской интеграции – университетов Брюсселя, а международ-
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ных финансов – для Лондона» [13, с. 37]. Можно высказать 
предположение о приоритетности немецких вузов в области ме-
дицинского образования; сфера фармацевтики и фармакологии 
монополизируется французскими и, опять же, немецкими вуза-
ми; технологии нефтепереработки лучше преподаются в нор-
вежских и российских вузах и т.д. Таким образом, высшему об-
разованию в Беларуси «грозит столкновение с разрушительным 
айсбергом престижа и перспектив европейской системы, с «ме-
гаполизацией» образовательного пространства, утечкой самой 
способной молодёжи, вынужденным фокусированием на соб-
ственный рынок труда, переманиванием другими (потенциаль-
но «наших») зарубежных студентов» [15, с. 115]. 

Можно предположить, что осознание ключевыми фигурами 
нашего государства и Министерства образования отмеченных 
выше угроз процесса болонизации и является главной причиной 
наблюдаемого торможения в выполнении Беларусью требова-
ний ЕС по вступлению в Болонский процесс. 

Беларусь подписала европейскую культурную конвенцию, 
имеющую целью развитие и распространение европейской куль-
туры через изучение языков, истории, культуры соседних стран 
и общей для всех культуры, ещё в 1993 г. И далее наша страна 
первой присоединилась к ЕПВО (Европейское пространство 
высшего образования) сразу же после объявления о его созда-
нии в марте 2010 г. Тем самым Беларусь имела шанс уже давно 
стать частью интегративного европейского образовательного 
пространства, однако, она вплоть до 2015 г. оставалась «послед-
ним аутсайдером в Европе», первой и единственной страной, 
исключённой из Болонского процесса в апреле 2012 г. с отсроч-
кой рассмотрения изменения её статуса не ранее 2015 г. [3]. 

Подобные репрессивные действия, как заявляет EU Observer 
(Европейский обозреватель, независимое интернет-издание, 
освещающее политические события Евросоюза), были спрово-
цированы обращением европейского студенческого союза в де-
кабре 2011 г. с требованием блокировать присоединение Белару-
си к европейскому образовательному пространству в связи с ре-
прессивными мерами в государстве, направленными против 
студентов и преподавателей [16]. Признание технической готов-
ности Беларуси к переходу к системе сопоставимых степеней 
(бакалавриату и магистратуре) и системе кредитов, равно как и 
готовности к повышению академической мобильности и евро-
пейскому сотрудничеству контрастировало на момент 2011-
2012 гг. с практикуемыми в Беларуси политическими репресси-
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ями против студентов и преподавателей [3]. А как отмечает гла-
ва Общественного Болонского комитета в Беларуси В. Дунаев, 
«Болонскому процессу присущи важные критерии, связанные с 
европейскими демократическими ценностями: это и автономия 
университетов, академические свободы студентов, свобода науч-
ных исследований, демократические принципы управления 
университетами» [3]. 

В отечественных СМИ, однако, причиной отказа во вступле-
нии Беларуси в Болонский процесс в 2012 году называют при-
знание неготовности Беларуси полностью присоединиться к 
ЕПВО: несоответствие белорусского Кодекса об образовании 
букве и духу Болонских принципов. К такому заключению яко-
бы пришла Рабочая группа по Болонскому процессу, оценивав-
шая ситуацию в образовании в нашей стране в 2011 году. 

Вторая попытка вступления Беларуси в Болонский процесс 
увенчалась успехом в 2015 году, однако условием присоедине-
ния Беларуси к ЕПВО явилось требование о непременном вы-
полнении «Дорожной карты» к 2018 году. Беларусь оказалась 
единственным участником Болонского процесса, кому подобные 
условия были предъявлены, сопровождаемые комментарием, 
что пункты дорожной карты – не рекомендации, а требования к 
обязательному исполнению. Тем самым для Беларуси был, по 
сути, разработан комплекс конкретных мер и шагов, требующих 
обязательного исполнения для успешного реформирования си-
стемы высшего образования в контексте параметров и требова-
ний единой образовательной европейской среды. 

Анализ основных требований, обозначенных для Беларуси в 
дорожной карте по вхождению в Болонский процесс [5], позво-
ляет выделить в качестве ключевых следующие условия Евро-
пейского Союза: 1) переход к 3-х-ступенчатой системе образова-
ния (бакалавр, магистр, кандидат наук); 2) автоматическая бес-
платная выдача приложения к диплому (Diploma Supplement); 
3) создание Национальной рамки квалификаций (NQF), соот-
ветствующей Системе квалификаций в ЕПВО; 4) создание неза-
висимого агентства по контролю за качеством образования в 
стране в соответствии с Европейскими стандартами и руковод-
ствами (European Standards and Guidelines); 5) внесение необхо-
димых изменений в законодательство в соответствии с требова-
ниями ЕПВО; 6) отмена обязательного распределение выпуск-
ников вузов (за исключением «дефицитных» профессий); 
7) обеспечение академической мобильности белорусских препо-
давателей и студентов в рамках ЕПВО и внесение необходимых 
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для этого изменений в законодательство; 8) обеспечение акаде-
мической свободы и институциональной автономии системы 
высшего образования в республике. 

В опубликованной по горячим следам статье «Об импле-
ментации инструментов Европейского пространства высшего 
образования» (2015 г.) министр образования М.А. Журавков за-
явил о необходимости «развития системы высшего образова-
ния» в Беларуси, что, с одной стороны, логично продолжает ра-
нее уже начатый процесс «эволюционного реформирования 
высшей школы нашей страны», с другой стороны, предоставля-
ет возможность использовать «практику объединённой Европы» 
с акцентом, однако, на национальных интересах [7]. Выполне-
ние обязательств в соответствии с дорожной картой планирова-
лось до осени 2017 г., в связи с чем утвердили «Рабочий план по 
внедрению инструментов ЕПВО на период 2015-2018 гг.». 

Начало 2018 года ознаменовалось подведением итогов о 
выполнении Беларусью требований, обозначенных в дорожной 
карте по Болонскому процессу, анализом достигнутого в Белару-
си в контексте реформирования национальной высшей школы, 
определением дальнейшего положения Беларуси в Болонском 
процессе. Главными действующими субъектами в подведении 
итогов работы явились, с одной стороны, эксперты по Болон-
скому процессу (Advisory group 2 – консультативная группа 2), 
анализировавшие ситуацию на месте и подготовившие отчёт 
Advisory group 2 on the “Support for the Belarus Roadmap” 
(«Падтрымка дарожнай карты для Беларусі») [19], Обществен-
ный Болонский комитет (ОБК), подготовивший по факту обсуж-
дения отчёта консультативной группы «Final Report on Progress 
Concerning the Belarus Roadmap» (Итоговый отчёт) [18], а также, 
собственно, широкий круг представителей белорусской высшей 
школы: Министерство образования, РИВШ, ректора вузов, 
представители студенческих организаций, а также некоторые 
независимые эксперты в Беларуси. Задача последних заключа-
лась в предоставлении информации касательно ситуации в 
высшем образовании в Беларуси. Как отмечено в заключении 
экспертной группы 2 по Болонскому процессу: «Меркаванні па 
некаторых пытаннях, прадстаўленыя рознымі стэйкхолдэрамі 
(заинтересованными субъектами), аказаліся настолькі адроз-
нымі, што AG 2 здавалася амаль немагчымым сфармуляваць 
выразнае ўяўленне пра наяўную сітуацыю ў Беларусі» [12]. 

Итоговый отчёт экспертной группы о выполнении Бела-
русью дорожной карты по Болонскому процессу (Advisory group 
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2 on the “Support for the Belarus Roadmap”) был опубликован в 
феврале 2018 г. [18], в котором даётся критическая оценка ре-
зультативности работы по внедрению Болонских инструментов 
в национальную систему образования, а также даются рекомен-
дации относительно дальнейшего существования Беларуси в 
рамках Болонского процесса. 

Проанализируем и постараемся оценить на основе изучен-
ных документов Общественного Болонского комитета по Бела-
руси [11, 12, 17, 18], насколько успешно реализуются в стране Бо-
лонские договорённости, насколько результативны шаги, пред-
принятые субъектами системы высшего образования, относи-
тельно имплементации инструментария Болонского процесса в 
Беларуси, как сегодня оценивается европейскими экспертами 
ситуация в высшем образовании в нашей стране. 

Следует отметить, что в стране действительно ведётся рабо-
та над проектом нового Кодекса об образовании в Республике 
Беларусь. Эксперты ОБК признают, что «праект Кодэкса аб аду-
кацыі Рэспублікі Беларусь (апошняга, з якім AG 2 мела магчы-
масць азнаёміцца), большасцю, узгоднены з балонскай мадэллю 
і адпавядае некаторым патрабаванням дарожнай карты для Бе-
ларусі» [11]. Однако, обсуждение проекта нового Кодекса и его 
принятие «было знята з парадку дня ў беларускім парламенце ў 
канцы 2017 года» [11]. Тем самым, на сегодняшний день измене-
ния законодательного порядка в соответствии с имплементаци-
ей инструментов Болонского процесс в Беларуси не внесены. 

Введение трёхуровневой системы в соответствии с согласо-
ванной Болонской моделью (бакалавриат – магистратура – док-
торантура) осуществляется в высшем образовании в Беларуси 
уже достаточно давно и вполне прогрессивно. При этом экспер-
ты ОБК отмечают: «…той факт, што сістэма трох цыклаў была 
ўведзена адначасова з існаваннем сістэмы двух адукацыйных 
цыклаў, істотна ўскладняе якасную рэалізацыю балонскай мад-
элі. У цяперашні час дзве сістэмы працуюць паралельна, і заста-
ецца незразумелым, як доўга і да якой ступені гэтая сітуацыя 
будзе працягвацца» [11]. И далее эксперты Болонского комитета 
отмечают, что и в проекте нового кодекса об образовании за-
крепление трёхуровневой системы (бакалавр, магистр, доктор) 
предусматривало и одновременное существование термина 
«специалист», что расценивалось европейскими экспертами как 
попытка закрепления параллельного существования всё тех же 
двух моделей: попытка усидеть на двух стульях [11]. 
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В Беларуси заявляют, что в соответствии с требованием до-
рожной карты в стране разработана Национальная рамка ква-
лификаций (NQF) (BelQF – Belarusian Qualifications Framework), 
соответствующая Системе квалификаций в ЕПВО. Беларусь се-
годня находится на четвёртом, завершающем, этапе её разра-
ботки, но обязуется внедрить систему в 2019 году и сертифици-
ровать её – в 2020 г. [12]. В итоговом отчёте ОБК комментирует: 
«NQF: дагэтуль не створана» и даже не упоминается в проекте 
нового кодекса об образовании [11]. Более того, проект нацио-
нальной квалификационной рамки, который был представлен 
экспертам консультативной группы, являет собой, по сути, 
«службовыя інструкцыі, а не рамкі кваліфікацый з вызначэннем 
абагульненых кампетэнцый, апісаных у Дублінскіх дэскрыпта-
рах» [11]. 

Введение в высшем образовании Беларуси системы креди-
тов также подверглось критике как по причине непонимания 
белорусской стороной термина «зачётная единица», несоответ-
ствия системы кредитов европейским параметрам, отсутствия 
практики переноса / перезачёта кредитов. В отчёте ОБК жёстко 
указано, что «Кіраўніцтва па выкарыстанні ECTS (2015 г.) было 
перакладзена на рускую мову» и доступно для ознакомления 
всем участникам процесса [11]. 

В качестве положительного момента можно отметить в ос-
новном осуществлённый процесс по «поэтапному сворачиванию 
существующей 5-летней степени бакалавра и, как следствие, по 
измерению учебной нагрузки студентов в зачётных единицах 
(ECTS)» [5]. Уже с 2013 года большинство учебных программ 
высшего образования в стране рассчитаны на 4-летний срок 
обучения. Однако, имеются и исключения: ряд образовательных 
стандартов по специальностям первой ступени высшего образо-
вания по-прежнему рассчитаны на 5-летний срок обучения в 
высшем учебном заведении. 

Болонский комитет отмечает особую важность создания не-
зависимого агентства по оценке качества образования. В Бела-
руси же оценка качества образования целиком и полностью 
подконтрольна Министерству образования [11]. В докладе ОБК 
отмечается, что проект Кодекса об образовании не предусматри-
вал создание независимого агентства по обеспечению качества, 
кроме того «Беларусь не запрасіла ніводнага эксперта для 
канкрэтнай кансультацыі па графіку стварэння незалежнага 
агенцтва забеспячэння якасці або для разгляду праекту любога 
дакумента, які б адносіўся да крытэраў ацэнкі, метадалогіі і 
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іншых падобных аспектаў» [11], что расценивается как намерен-
ное противодействие идее выхода высшего образования из-под 
тотального контроля государственной власти. Особой критике 
подвергается пункт о директивном назначении руководителей 
вузов: «Практыка прамой адказнасці прэзідэнта або дзяржавы 
за прызначэнне і вызваленне ад пасадаў кіраўнікоў вышэйшай 
адукацыі не сумяшчальная з каштоўнасцямі ЕПВА і дэмакра-
тычнай вышэйшай адукацыі» [11]. 

Не выполнено Беларусью и требование дорожной карты по 
автоматической бесплатной выдаче Приложения к диплому 
(Diploma Supplemen) в формате, разработанном Советом Европы 
и Европейской комиссией, на распространенном языке. «Студэ-
нты дагэтуль сустракаюцца з цяжкасцямі пры атрыманні Дадат-
ку да дыплома. Праект Кодэкса аб адукацыі не гарантуе аўтама-
тычную і бясплатную выдачу Дадатку да дыплома» [11]. Выдача 
вузами приложений для перспективы учебы или трудоустрой-
ства в Европе специалистов из Беларуси сопряжена с опреде-
ленными трудностями и осуществляется на платной основе. 

Важно отметить, что количество белорусских студентов, вы-
езжающих для получения образования в рамках различных про-
грамм по проекту ERASMUS+, ежегодно увеличивается, что, с 
одной стороны, является подтверждением активизации в стране 
академической мобильности. Однако, как отмечают эксперты 
Болонского процесса, наблюдаются серьёзные сложности в при-
знании в Беларуси результатов обучения студентов за рубежом 
после их возвращения, поскольку весьма неоднозначно реализу-
ется возможность перезачёта в белорусском вузе результатов 
обучения студента в европейском вузе. 

По вопросу обеспечения академических свобод в отчете ОБК 
отмечают, что: «Сур’ёзнай хібай з’яўляецца адсутнасць прагрэсу 
датычна фундаментальных каштоўнасцяў адукацыі, такіх як 
акадэмічная свабода, аўтаномія і стварэнне студэнцкіх саюзаў» 
[11]. Указывается также на отсутствие описания и системы обес-
печения прав студентов и преподавателей. Обязательство дивер-
сифицировать систему распределения выпускников также не 
было выполнено. Таким образом, можно заключить, что боль-
шинство пунктов дорожной карты по внедрению инструмента-
рия Болонского процесса в Беларуси оказались частично или 
полностью не выполненными. 

Всё активнее звучат вопросы, необходим ли Беларуси Бо-
лонский процесс в принципе. Так, специалисты сферы IT-
технологий востребованы и успешны за рубежом и без Болон-
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ского процесса, что доказывает высокое качество белорусского 
высшего образования. Но, анализ рейтинга белорусских вузов в 
мировых рейтинговых системах удручает: только БГУ входит в 
рейтинг лучших университетов мира по версии Times Higher 
Education и занимает в нём позицию ниже 800-й строчки [1]. 

В качестве ещё одного аргумента противодействия Болон-
скому процессу в Беларуси отмечается опасение властей относи-
тельно массового переезда молодёжи в Европу в случае получе-
ния дипломов европейского образца. Однако статистика свиде-
тельствует, что уже сегодня более 35.000 белорусских студентов 
обучается за рубежом, и эта цифра ежегодно растёт [1]. 

Наблюдаемое в Беларуси внутреннее сопротивление на пути 
имплементации положений и инструментов Болонского процес-
са сегодня выглядит как попытка усидеть на двух стульях: ак-
центировать национальный интерес (следовательно, увильнуть 
от обязательств по Болонскому процессу) и одновременно 
остаться в Болонском процессе. Такое балансирование вылилось 
в признание европейскими экспертами невыполнения Бела-
русью требований, обозначенных в дорожной карте для Белару-
си по Болонскому процессу, что в СМИ неполиткорректно окре-
стили как «полный провал» Беларуси в Болонском процессе. 

Возможно, в силу отсутствия механизма исключения участ-
ника из Болонского процесса (отсутствие прецедента) или же 
благодаря огромной готовности Болонского комитета к продол-
жению сотрудничества с Беларусью, наша страна остаётся сего-
дня в Болонском процессе, но, как и прежде, с определёнными 
условиями, отчёт о выполнении которых ожидается в 2020 году. 
Так, ОБК представил стратегию для Беларуси по имплемента-
ции главных целей развития образования в стране в соответ-
ствии с инструментарием европейского образовательного про-
странства [12]. 

Остаётся надеяться, что проявленная белорусской стороной 
на конференции в Париже (25 мая 2018 г.) готовность активизи-
ровать работу по реформированию системы высшего образова-
ния в соответствии с требованиями Болонского процесса вопло-
тится в практику, а не останется пустым сотрясанием воздуха и 
безответным обещанием. Хочется верить, что в отечественном 
высшем образовании понимают, что только разумное «присвое-
ние» европейского опыта через всестороннее сотрудничество 
способно обеспечить Беларуси более высокий уровень в мире в 
области предоставления образовательных услуг и высокую кон-
курентоспособность наших выпускников на европейском и ми-
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ровом рынках труда, только сотрудничество способно обеспе-
чить высокое качество отечественного высшего образования, 
только высокое качество образования и признаваемая в миро-
вых критериях профессиональность специалистов способны 
обеспечить прогрессивное развитие своей страны. Рассмотрение 
системы высшего образования как сферы предоставления плат-
ных услуг на внутреннем рынке товаров и услуг не только бес-
перспективно, но и пагубно. Продолжать жить «в своем огоро-
де» далее невозможно без угрозы неизбежно растущего отстава-
ния от Европы в глобальных процессах и угрозы принятия Бе-
ларусью лишь периферийного положения не только на «образо-
вательной карте» Европы, но и на политической и экономиче-
ской картах мира. 
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В сложившейся к настоящему времени социальной и эконо-

мической ситуации в нашей стране, в постоянно меняющихся 
условиях рынка труда, во времена технических усовершенство-
ваний, растущей конкуренции возникает необходимость вновь и 
вновь доказывать свою профессиональную пригодность, поэто-
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му всё большее значение приобретает дополнительное профес-
сиональное образование (ДПО), позволяющее специалистам 
повысить свой профессиональный уровень, получить новые 
знания и умения или пройти профессиональную переподготовку 
и получить квалификацию, дающую право работать в новой 
сфере деятельности. Система дополнительного профессиональ-
ного образования обладает высокой степенью гибкости и легко 
адаптируется под запросы целевой аудитории (достаточно само-
стоятельна в отборе содержания, форм, методов и средств обу-
чения), здесь удаётся сочетать высокий уровень мотивации обу-
чения с эффективными методами личностно- и профессиональ-
но-ориентированного обучения. 

Профессиональная деятельность человека находится в тес-
ной взаимосвязи с программными продуктами и информацион-
ными технологиями, так как именно они делают работу специа-
листа комфортной, быстрой и максимально эффективной. Сего-
дня каждая профессиональная деятельность осуществляется на 
базе программно-технической среды. Чем современнее исполь-
зуемые в профессиональной деятельности информационные 
технологии, тем эффективнее и производительнее трудовой 
процесс. 

Программные продукты и информационные технологии 
позволяют обеспечить надёжную и безопасную работу, как для 
компьютерной техники, так и для информационной системы 
работника. Они позволяют осуществлять качественно и опера-
тивно обработку, сортировку и хранение необходимой инфор-
мации и данных трудовой деятельности, способствуют облегче-
нию выполняемых функций работника путём автоматизации 
определённых трудовых процессов. С каждым днём увеличива-
ется число автоматизированных рабочих мест, так как автомати-
зированные процессы позволяют осуществлять профессиональ-
ную деятельность более точно, чётко и быстро. 

Современные автоматизированные рабочие места позволя-
ют не только обрабатывать и хранить данные, но и выполняют 
ряд дополнительных вспомогательных профессиональных 
функций, которые образуют определённый сервис. Данный сер-
вис обслуживает базы данных и выполняет автоматизировано 
копирование, восстановление, архивирование, импорт/экспорт 
данных; работы, которые непосредственно связаны с професси-
ональной деятельностью, такие как подготовка корреспонден-
ции с помощью текстового редактора, создание электронных баз 
данных и таблиц, отправка почты по электронных каналам. 
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Информационные технологии влились не только в произ-
водственный процесс, в сферу экономики и обслуживания, но и 
в сферу образования, где они призваны повысить эффектив-
ность процесса обучения за счёт его виртуализации, отсутствия 
привязки к месту обучения и возможностям самого обучаемого. 
Одной из особенностей информационных технологий является 
их быстрое развитие и модификация, в связи с чем возникает 
большое количество вопросов по постоянному обновлению под-
готовки к работе с ними. Кроме того, многие мастера и педагоги 
профессионального обучения испытывают затруднения при ис-
пользовании современных информационных технологий и нуж-
даются в особых программах по увеличению уровня сформиро-
ванности информационных компетенций. Следует отметить, что 
в постиндустриальном обществе педагогическая деятельность, 
не оснащённая современными информационными технология-
ми, не позволяет обеспечить на требуемом уровне осуществле-
ние трудовых действий преподавателя, которые на современном 
этапе регламентируются требованиями профессионального 
стандарта педагога профессионального обучения. 

Развитие компьютерных технологий позволило обществу 
подойти к глобальной проблеме информатизации, связанной с 
возрастающими интеграционными процессами, проникающими 
во все сферы нашей деятельности. Особенность процесса ин-
форматизации заключена в доминировании в разных отраслях 
производства такой деятельности, как сбор, накопление, обра-
ботка, хранение, передача, использование, продуцирование ин-
формации, осуществляемой именно с помощью современных 
средств микропроцессорной и вычислительной техники, а также 
разнообразных средств информационного взаимодействия и 
обмена [2, 4]. 

Известно, что стандарты качества подготовки преподавате-
лей в области ИКТ начали формироваться ещё в 90-х годах 
XX века, когда мировым образовательным сообществом: между-
народным обществом информатизации в образовании 
(International Society for Technology in Education), ЮНЕСКО, 
профессиональными международными организациями, зани-
мающимися вопросами информатизации образования 
(EUROCALL, CALICO, TESOL, IATEFL), стали разрабатываться 
международные стандарты качества подготовки преподавателей 
в этой области [6]. В связи с этим информационная компонента 
профессиональной компетентности педагога профессионально-
го обучения стала её важной составляющей, и современная мно-
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гоуровневая подготовка нацелена на обучение специалистов, 
готовых не только использовать ИКТ для организации учебного 
процесса, создания обучающих ресурсов и разработки обучаю-
щего программного обеспечения, но и определять недостающие 
навыки и знания в области ИКТ, разбираться в новых обучаю-
щих программах, появляющихся на рынке, уметь оценивать их 
потенциал и т. д. [5, с. 32]. 

Как отмечалось в статье [1], необходимо учитывать, что спе-
цифика профессиональной деятельности педагога профессио-
нального обучения предполагает использование широкого спек-
тра информационных ресурсов, включающих современную вы-
числительную технику, системы связи и передачи информации, 
в связи с чем для принятия профессиональных решений данный 
специалист должен уметь осуществлять выбор необходимых 
информационных ресурсов, владеть современными инструмен-
тами ИКТ, оценивать эффективность от использования кон-
кретных ИКТ в образовательном процессе, т.е. обладать высо-
ким уровнем сформированности информационных компетен-
ций. Всё это позволяет сделать заключение, что информацион-
ные компетенции педагога профессионального обучения пред-
ставляют собой динамичную, интегративную систему личност-
ных характеристик, становление которой осуществляется в про-
цессе усвоения опыта применения информационных технологий 
в профессионально-педагогической деятельности и обеспечива-
ющую оптимальное выполнение её видов [3]. 

Для определения компонентного состава информационных 
компетенций педагога профессионального обучения нами в ста-
тье [1] было проанализировано содержание функциональной 
карты видов профессиональной деятельности Профессиональ-
ного стандарта педагога профессионального обучения, профес-
сионального образования и дополнительного профессионально-
го образования, что позволило выделить наиболее значимые 
трудовые функции в деятельности педагога профессионального 
обучения, а также определить необходимые умения и знания 
для эффективного обеспечения данных трудовых функций, 
причём реализация представленных трудовых функций практи-
чески невозможна без использования информационно-
коммуникационных технологий. Так, например, трудовая функ-
ция «Организация учебной деятельности обучающихся по осво-
ению учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей) про-
грамм ПО, СПО и/или ДПП» предполагает наличие умений 
применять современные технические средства обучения и обра-
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зовательные технологии, в том числе при необходимости осу-
ществлять электронное обучение, использовать дистанционные 
образовательные технологии, информационно-
коммуникационные технологии, электронные образовательные 
и информационные ресурсы и обладание знаниями об элек-
тронных образовательных и информационных ресурсах, необхо-
димых для организации учебной (учебно-профессиональной), 
исследовательской, проектной и иной деятельности обучающих-
ся, написании выпускных квалификационных работ. 

Профессиональный стандарт педагога профессионального 
обучения даёт достаточно широкий перечень профессиональных 
требований в области владения ИКТ. Это позволяет более дета-
лизированно представить содержание информационных компе-
тенций, формирование которых необходимо для успешной под-
готовки педагога профессионального обучения. Следует, однако, 
отметить: не вызывает сомнения, что и иные действия педагога 
профессионального обучения в повседневной образовательной 
практике не представляется возможным осуществлять без со-
временных средств ИКТ, в частности: 

− проведение учебных занятий по учебным предметам, 
курсам, дисциплинам (модулям) образовательной программы; 

− организация самостоятельной работы обучающихся по 
учебным предметам, курсам, дисциплинам (модулям) образова-
тельной программы; 

− руководство учебно-профессиональной, проектной, ис-
следовательской и иной деятельностью обучающихся; 

− текущий контроль, оценка динамики подготовленности 
и мотивации обучающихся; 

− разработка мероприятий по модернизации оснащения 
учебного помещения (кабинета, лаборатории, спортивного зала, 
иного места занятий), формирование его предметно-
пространственной среды. 

В связи с этим в условиях внедрения профессионального 
стандарта возникает необходимость в переподготовке кадров 
для нужд цифровой экономики и составление дополнительной 
образовательной программы «Компьютерное моделирование 
образовательного пространства», целью которой стало бы раз-
витие личности мастера и педагога профессионального обуче-
ния информационно компетентного, т.е. готового эффективно 
осуществлять профессиональное обучение рабочих с примене-
нием современных информационных технологий: владеющего 
методами организации образовательного процесса с примене-
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нием онлайн, мультимедиа-технологий, тренажёрных систем, 
проведения контроля и оценки знаний обучающихся с исполь-
зованием интеллектуальных компьютерных систем оценки. 

Тогда в содержание дополнительной образовательной про-
граммы целесообразно включить разделы, рассматривающие 
вопросы использования офисного программного обеспечения 
для подготовки и форматирования текстов методических разра-
боток, создание презентационных материалов с использованием 
современного свободно распространяемого программного обес-
печения, выполнение расчётов с помощью табличных процессо-
ров; основы работы в информационной образовательной среде 
образовательной организации, подготовки обучающих мульти-
медийных средств с использованием технологий скринкастинга 
и размещение их на современных хостингах потокового веща-
ния; осуществление мониторинга учебно-познавательной дея-
тельности средствами информационных технологий; вопросы 
реализации дистанционных образовательных технологий, в том 
числе использование LMS систем. 

Однако постоянное изменение и совершенствование средств 
компьютерной техники, обновление программных приложений 
и информационных образовательных ресурсов требует не только 
постоянного обновления содержания подготовки будущих ма-
стеров и педагогов профессионального обучения, но и как след-
ствие организацию переподготовки мастеров и педагогов про-
фессионального обучения, уже прошедших обучение в вузе. Та-
кая ситуация предполагает необходимость разработки соответ-
ствующих программ дополнительной профессиональной подго-
товки и переподготовки, которая позволит повысить уровень 
информационных компетенций и сформировать готовность к 
целенаправленному использованию современных информаци-
онных ресурсов, сервисов и технологий для организации про-
цесса подготовки рабочих, служащих и специалистов среднего 
звена. 
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Глобальные изменения конца ХХ века вызвали принципи-

ально новый подход к образованию вообще и к непрерывному 
образованию в частности, поэтому одной из важных задач в об-
ласти образования ХХI века является интеграция национальных 
образовательных систем в европейское и мировое образователь-
ное пространство. Тенденция интеграции требует от каждой 
страны-участницы Болонского процесса развития системы не-
прерывного образования, создания широкой сети разнообраз-
ных учебных заведений, доступных различным социальным, 
профессиональным и возрастным группам населения. 

Главной задачей современной системы образования являет-
ся формирование качественного кадрового задела для высоко-
технологичных и наукоёмких производств будущего, которое 
невозможно без обновления организационно-экономических 
механизмов на всех уровнях подготовки специалиста. Анализ 
официальной статистики и данных опросов руководителей 
предприятий реального сектора экономики Алтайского края 
позволил выделить ряд болевых проблем в сфере образования, 
которые сказываются уже сегодня или скажутся на дальнейшем 
развитии экономики и бизнеса: 

 сокращение объёмов прироста трудовых ресурсов из-за 
негативной демографической ситуации в период до 2050 г. при-
мерно вдвое; 

 трудности с обеспечением реального производства ква-
лифицированными рабочими и специалистами в силу их дефи-
цита на рынке труда; 
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 несоответствие структуры профессионального образова-
ния актуальным и перспективным потребностям рынка труда 
по квалификационному уровню и профессиональной подготов-
ке; 

 отсутствие единой стратегии в подготовке кадров и осу-
ществлении непрерывного образования, которая бы охватывала 
все формы и методы образования и обучения; 

 отсутствие единой системы сертификации обучающихся 
и специалистов. 

Все вышеуказанные проблемы напрямую могут существен-
но ограничить темпы социально-экономического развития ре-
гиона, реализацию приоритетных инвестиционных проектов. 

Одним из основных направлений стратегии обновления 
общества, связанного с дальнейшим развитием духовной жизни 
народа, становится практика непрерывного образования, реа-
лизация новой парадигмы «учение через всю жизнь», создание 
на её основе гибкой системы подготовки кадров. В настоящее 
время образование должно включать в себя такие характери-
стики, как непрерывность, фундаментальность, целостность. На 
основании этого необходимо прийти к контекстуальному един-
ству формального, неформального и информального образова-
ния через всю жизнь, где особое значение придаётся инфор-
мальному образованию, поскольку оно организуется и иниции-
руется самим человеком на любых этапах жизнедеятельности. 

Одним из самых современных и перспективных векторов 
обновления и развития системы непрерывного образования яв-
ляется кластерный подход, который базируется на взаимодей-
ствии, партнёрстве и сотрудничестве различных заинтересован-
ных субъектов экономической деятельности, среди которых: об-
разовательные учреждения, научные центры, работодатели, ор-
ганы управления и общественные организации. 

Региональная политика в сфере образования строится на 
основе Стратегии социально-экономического развития Алтай-
ского края до 2025 года, предусматривающая создание иннова-
ционных кластеров. Развитие кластерного подхода и связанная с 
этим модернизация профессионального образования — тема как 
никогда актуальная. Реальные секторы экономики испытывают 
потребность в высококвалифицированных рабочих кадрах и 
специалистах среднего звена. Решением данной проблемы мо-
жет быть создание целостной гибкой системы непрерывного 
профессионального образования, которая бы эффективно реша-
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ла задачи социально-экономического развития региона. В осно-
ве идеи непрерывного профессионального образовании заложе-
на тенденция создания учебно-производственного кластера 
«Школа – профессиональная образовательная организация – 
предприятие», что обозначено развитием экономики региона. 
Создание кластера представляется как важнейшее направление 
формирования системы поддержки инновационного развития, 
что позволит выстроить экономически эффективные сети про-
фессиональных образовательных организаций для обеспечения 
запросов предприятий Алтайского края в опережающей подго-
товке кадров и потребности всех категорий населения в каче-
ственном профессиональном образовании. 

Одними из приоритетных отраслей края, на базе которых 
формируются учебно-производственные кластеры, являются: 
«Машиностроение», «Сфера услуг», «Сельское хозяйство и 
«Строительство». В краевых профессиональных образователь-
ных организациях: «Алтайская академия гостеприимства», 
«Алтайский политехнический колледж», Алтайский архитек-
турно-строительный колледж», «Ребрихинский профессио-
нальный лицей» ― сложился опыт формирования учебно-
производственных кластеров «школа ― профессиональная об-
разовательная организация ― предприятие». 

Создание современной, мобильной и гибкой системы не-
прерывного профессионального образования как составной ча-
сти общей системы непрерывного образования предполагает 
многоуровневость образовательных программ, которая позво-
ляет учесть в построении образовательной траектории такие 
существенные характеристики, как встроенность, замещение, 
дополнение, адаптация программы к начальному уровню обу-
чающихся. Инновационность программ непрерывного образо-
вания проявляется в опережающем характере обучения, в адек-
ватности потребностям рынка, широком использовании ди-
станционных образовательных технологий. 

Обучение в течение всей жизни не означает построения но-
вой системы образования. Это новый подход, расширяющий 
возможности обучения, но в то же время требующий более гиб-
ких форм и структур, реализующих образовательные програм-
мы, внедрения системы признания ранее полученных квали-
фикаций, развития модульного и дистанционного обучения, 
активизации обратной связи между потребителями образова-
тельных услуг и системой образования. Реализация концепции 
непрерывного образования в условиях учебно-
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производственного кластера актуализирует ряд теоретических 
проблем и практических задач организации дополнительного 
образования взрослых. В современных условиях оно становится 
жизненной необходимостью для каждого социально активного 
члена общества, поскольку предоставляет человеку возможность 
осознанной реализации жизненно значимых проектов. 

Особая актуальность и перспективность развития системы 
непрерывного образования в условиях учебно-
производственных кластеров связана с реализацией профиль-
ного обучения, допрофессиональной и профессиональной под-
готовкой. Краевое государственное образовательное учрежде-
ние «Алтайский политехнический техникум» является одним 
из первых, которое разработало и успешно апробирует модель 
учебно-производственного кластера отраслей «Машинострое-
ние» и «Народные художественные промыслы» как единой от-
крытой системы непрерывного образования. 

Взаимодействие образовательного учреждения с предприя-
тиями кластера отраслей, Центрами занятости и образователь-
ными учреждениями строится на принципах социального парт-
нёрства и осуществляется в различных формах. Основными 
направлениями сотрудничества являются следующие: 

 формирование стратегии развития и программы модер-
низации техникума с учётом перспектив развития учебно-
производственного кластера; 

 совершенствование содержания образования и органи-
зации образовательного процесса с учётом потребностей разви-
тия отраслевых предприятий кластера (для обеспечения учёта 
современных и перспективных требований к кадрам привлече-
ние специалистов предприятий ― работодателей к разработке 
учебно-программной документации по профессиональной под-
готовке, переподготовке и повышению квалификации кадров; 
закрепление баз практик); 

 создание системы профессионального отбора и под-
держки талантливой молодёжи на основе инструментов движе-
ния WorldSkills с опорой на передовой отечественный и между-
народный опыт; реализация программ ранней профориентации 
и основ профессиональной подготовки школьников JuniorSkills; 

 развитие конкурсного движения по профессиональному 
мастерству для людей с инвалидностью «Абилимпикс» как од-
ного из способов социализации инвалидов и лиц с ограничен-
ными возможностями здоровья. 
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Система непрерывного профессионального образования 
учебно-производственного кластера техникума включает реа-
лизацию различных типов и видов программ для различных 
категорий потребителей: 

1. Программы ранней профессиональной ориентации. 
2. Основные программы профессионального обучения: 

 профессиональная подготовка; переподготовка, по-
вышение квалификации по рабочим профессиям, 
должностям служащих (включая профессиональ-
ную подготовку школьников). 

3. Программы дополнительного образования: 

 дополнительного образования детей и взрослых: 
дополнительные общеобразовательные общеразвива-
ющие программы; предпрофессиональные программы; 

 дополнительные профессиональные программы: 
повышения квалификации и переподготовки на базе 
среднего профессионального образования или высшего 
образования; программы семинаров и мастер-классов 
(включая повышение квалификации и переподготовку 
педагогических кадров по направлениям отрасли). 

3. Основные профессиональные образовательные програм-
мы СПО и др. 

Программы ранней профориентации дают новые возмож-
ности для привлечения абитуриентов, мотивированных на по-
лучение специальности или профессии. Благодаря реализуемо-
му проекту профессиональной подготовки школьников в техни-
куме разворачивается профессиональное обучение и професси-
ональная ориентация нового качества. Программы дополни-
тельного профессионального образования повышают профес-
сиональную мобильность выпускников, а также рабочих и спе-
циалистов отрасли. Применение комплексного подхода к реше-
нию поставленных задач на основе кластерной модели позво-
лит сконцентрировать ресурсы всех уровней, обеспечивая эф-
фективность целенаправленной подготовки кадров, содействуя 
повышению статуса и престижа востребованных профессий и 
специальностей. 

Применение кластерного подхода в системе повышения 
квалификации позволяет создать такое информационно-
образовательное пространство, в котором значительно расши-
ряются возможности обмена передовым педагогическим опы-
том и обсуждения проблем образовательной практики. 
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Механизмы поддержки сетевого сообщества позволяют 
разрабатывать и внедрять различные формы совместной рабо-
ты участников кластера, например, обсуждение на тематиче-
ских форумах, участие в научно-практических конференциях, 
консультирование, конкурсную деятельность, профессиональ-
но-педагогические смотры, соревнования WorldSkills, 
JuniorSkills , конкурсное движение «Абилимпикс» и т.д. 

Переход к модульному принципу построения образова-
тельных программ, позволит обеспечить гибкость и вариатив-
ность образования, его личностную направленность, большее 
соответствие запросам рынка. Таким образом, в результате реа-
лизации кластерного подхода предприятия смогут получать в 
необходимом количестве кадры с уровнем подготовки, который 
соответствует потребностям развивающегося производства, оп-
тимизируется структура подготовки кадров, минимизируются 
затраты, связанные с занятостью выпускников. 
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Possibility of application of modern information sys-
tems for knowledge control in educational institutions 

 
Summary. The possibility of using modern information systems for 

knowledge control in educational organizations is shown in the article. The 
main characteristics and features of modern information systems are consid-
ered, and a description of a local network system is provided that allows to 
conduct tests on given chapters and sections, to ask any number of correct 
and incorrect answers to the questions posed. The Logical structure and in-
terface of the information system of testing are shown. A number of features 
and advantages of the developed program are noted. 

Key words: information system, data base, web-interface, client-server, 
distributed architecture, logical structure. 

 
 
В последнее десятилетие бурное развитие получили инфор-

мационные системы в образовательной деятельности. Эти си-
стемы призваны решать такие задачи, как организация учебного 
процесса, проверка знаний учащихся, сбор и обработка учебно-
методических материалов и т.д. [1, с. 352; 2, с. 554]. Известно 
определённое количество прикладных программ по контролю 
знаний учащихся в локальных и других сетевых системах. К ним 
можно отнести следующие современные системы для контроля 
знаний в образовательных организациях: Open Test, My Test, 
Iron, Синтез и т.д. [3, с. 570; 4, с. 554]. Анализ литературных 
данных показал, что материалов, посвящённых тематике кон-
троля знаний, довольно мало, и они представлены отдельными 
научными статьями, либо инструкциями по работе системы [5, 
с. 91; 6, с. 689], поэтому целью работы является применение со-
временных информационных систем для проверки знаний уча-
щихся в образовательных организациях. 

Рассмотрим системы, которые имеют оконный или web-
интерфейс, клиент-сервер или распределённую архитектуру, а 
также различные базы данных в них [7, с. 228; 8, с. 46]. Для со-
временных систем характерны следующие характеристики и 
возможности: 

 задавать уровень сложности вопросов; 

 разбивать тесты на темы; 

 разрабатывать вопросы различных типов: 
 составление правильного варианта ответа из набора 

графических элементов; 
 расположение ответа в правильном порядке; 
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 выбор одного правильного варианта ответа; 
 выбор нескольких правильных вариантов ответа; 
 установление соответствия. 

 вставлять в вопрос и ответ набор мультимедийной ин-
формации: графические элементы, мелодии, видеоинформа-
цию, табличные данные и т.д. 

 задавать порядок ответов на вопросы: 
 в произвольном порядке с возможностью изменения 

ответа; 
 в заданном порядке и без изменения ответа; 

 разрабатывать сценарии тестирования, с заданием: ко-
личества вопросов по определённой теме; уровня сложности во-
проса; ограничения по времени тестирования; 

 задавать временные рамки: 
 при тестировании время не учитывается; 
 время задаётся по количеству вопросов; 

 задавать настройки случайности: 
 тесты расположены в случайном порядке; 
 тесты расположены в одинаковом порядке; 
 ответы заданы в статичном порядке; 
 ответы заданы в случайном порядке. 

 задавать в баллах сложность вопросов; 

 задавать разные шкалы для оценки ответов (например, 
по пятибалльной и сто балльной шкале). 

Стали также разрабатываться системы тестирования в виде 
конструктора, позволяющего менять тематику, типы вопросов и 
уровень баллов тестирования [9, с. 88; 10, с. 96]. В работе пред-
ставлено описание локальной сетевой системы, позволяющей 
проводить тесты по заданным главам и разделам, задавать лю-
бое количество правильных и неправильных ответов на постав-
ленные вопросы, как показано на рисунке 1. 

Рассмотрим систему тестирования подробней. Система раз-
работана в среде Embarcadero (Delphi) и состоит из ряда подси-
стем (модулей), таких как: основной модуль, подсистема загруз-
ки и входа в программу, подсистема добавления тестов, печати и 
сохранения результатов, подсистема обработки результатов, 
подсистема, управляющая объектами (учащимися, проходящи-
ми тест). 

Логическая структура может быть представлена в виде ядра, 
к которому обращаются вспомогательные подсистемы. Система 
имеет несколько экранных форм и простой экранный интер-
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фейс. На главной экранной форме размещено несколько вкла-
док, соответствующих нескольким подсистемам тестирования. 

 

 
 

Рис. 1. Логическая структура и интерфейс информационной системы 
тестирования 

 
Система имеет несколько экранных форм и простой экран-

ный интерфейс. На главной экранной форме размещено не-
сколько вкладок, соответствующих нескольким подсистемам 
тестирования. Можно отметить, что не у всех подсистем есть 
экранная форма, например, у подсистемы обработки результа-
тов она отсутствует, и результаты тестирования отображаются на 
вкладке «Экзамен». Для хранения результатов тестирования, 
тестов и информации о пользователях была разработана база 
данных. Данная база данных имеет каскадную структуру и сде-
лана в MS Access. Тесты организованы в два уровня и разбиты по 
темам и разделам. В программе реализована возможность про-
смотра результатов тестирования пользователей. В данном слу-
чае выдаётся время тестирования, правильный ответ и ответ те-
стируемого; количество и процент правильных ответов; номер 
темы и название вопроса и др. Если тестируемый в результате 
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тестов не отвечал на вопросы, то результаты не сохраняются, что 
уменьшает объём хранимой в базе данных информации. В про-
грамме можно редактировать и добавлять новых пользователей, 
а также удалять неактуальную информацию. Так, при удалении 
пользователя вся информация по его тестам удаляется из систе-
мы, происходит каскадное удаление записей из связанных таб-
лиц. Для работы в сети достаточно запустить экземпляр про-
граммы на рабочей станции пользователя и зайти под своей 
учётной записью, далее после проведения тестирования, резуль-
таты становятся сразу доступны администратору. В системе 
предусмотрено проведение двух типов тестов: с выбором пра-
вильных ответов: один из многих и многие из многих. 

Отметим ряд особенностей и преимуществ разработанной 
программы:  

 единый интерфейс для администратора и пользователя, 

 простая установка системы на любой компьютер, 

 централизованное сохранение результатов тестирования 
в базе данных, возможность сохранения результатов в текстовом 
формате и формате MSWord; 

 работа под любой версией OC Windows; 

 простота использования, администрирования и настрой-
ки системы. 

Таким образом, в ходе проделанной работы были получены 
следующие результаты: 

 проведён анализ предметной области, который показал, 
что для разработки программы тестирования достаточно ис-
пользовать Access; 

 спроектирована база данных тестов; 

 разработан интерфейс и программа тестирования; 

 заполнена база данных тестовыми значениями; 

 разработаны запросы к базе данных. 
В заключение следует отметить, что системы, подобные раз-

работанной, получили большое распространение в учебных за-
ведениях, учебных центрах, в качестве систем тестирования сту-
дентов, сотрудников на предприятиях. Следующим этапом раз-
вития программы тестирования будет платформенная незави-
симость с Web-интерфейсом и возможностью конструировать 
любые уровни вложенности информации. Добавление графиче-
ской, аудио и видеоинформации сделает процесс тестирования 
более интерактивным. Интеграция в программу обучающих мо-
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дулей будет способствовать лучшему усвоению информации и 
проявлению большего интереса к процессу тестирования. 
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Аннотация. Статья посвящена рассмотрению вопросов академиче-
ской мобильности, её влияния на развитие трудовой миграции и про-
фессиональной мобильности. Академическую мобильность можно рас-
сматривать не только как фактор развития образовательной сферы, но 
и как фактор, оказывающий влияние на трудовую миграцию и струк-
турную перестройку кадрового потенциала. Для регионов Сибири и 
Дальнего Востока, в силу удалённости от европейских центров, акаде-
мическая мобильность может являться средством решения проблем с 
интеграцией в общемировое образовательное пространство и привле-
чения квалифицированных кадров. 
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Summary. The article is devoted to the issues of academic mobility, its 
impact on the development of labor migration and occupational mobility. 
Academic mobility can be considered not only as a factor in the development 
of the educational sphere, but also as a factor influencing labor migration 
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Far East, due to its remoteness from the European centers, academic mobili-
ty can be a means of solving problems with integration into the general edu-
cational space and attracting qualified personnel. 
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Современные тенденции развития образовательной сферы в 

России отличаются последовательным процессом её интеграции 
в общемировое образовательное пространство. Этот процесс об-
рёл законодательное утверждение в 1999 году ― году подписа-
ния Болонской декларации министрами образования 
29 европейских государств и был направлен на гармонизацию 
систем образования, прежде всего, высшего, стран Европы. Еди-
ный подход, трёхуровневая система высшего образования поз-
воляют широко использовать программы обмена студентами и 
другие формы обучения российских студентов за рубежом. 

Академическая мобильность ― один из позитивных резуль-
татов болонского процесса, расширяющий горизонты выпуск-
никам многих вузов. Следствием этого процесса является и тру-
довая мобильность, способствующая не только совершенствова-
нию использования квалифицированных кадров в экономике 
страны, но и повышению её инновационного потенциала. Осно-
вы этого процесса были заложены достаточно давно, в 1992 году, 
когда был принят Закон Российской Федерации № 3266-1 «Об 
образовании» (от 10 июля 1992 года). В пункте 2 статьи 57 
«Международное сотрудничество Российской Федерации» этого 
закона было сказано, что органы, осуществляющие управление в 
сфере образования, и образовательные учреждения имеют пра-
во устанавливать прямые связи с иностранными предприятия-
ми, учреждениями и организациями [1]. В пункте 3 этой же ста-
тьи подчёркивается, что обучение, подготовка и повышение 
квалификации иностранных граждан в образовательных учре-
ждениях Российской Федерации, равно как и граждан Россий-
ской Федерации в иностранных образовательных учреждениях, 
осуществляются по прямым договорам, заключаемым образова-
тельными учреждениями, ассоциациями, органами, осуществ-
ляющими управление в сфере образования, иными юридиче-
скими лицами, а также физическими лицами в соответствии с 
международными договорами Российской Федерации [1]. С тех 
пор многие вузы страны активно сотрудничают с вузами других 
стран не только в рамках обмена обучающимися, но и в целях 
реализации научных программ. 

Эффективность сотрудничества не вызывает сомнения, оно 
способствует не только повышению компетентности выпускни-
ков, но и созданию конкурентной вузовской среды, которая за-
ставляет вузы повышать качество образовательных услуг, рас-
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ширять их спектр, модифицировать подходы, методы, способы и 
программы образования студентов. Многие вузы привлекают к 
работе иностранных преподавателей, обладающих авторскими 
методиками обучения и мировым именем в сфере науки. Таким 
образом, академическая мобильность является фактором повы-
шения качества преподавания. 

Формы академической мобильности в процессе развития и 
апробации во многих вузах РФ позволили выделить некий оп-
тимум вариантов, который включает в себя: 

1) групповое академическое консультирование (данная 
форма занятий является обязательной для преподавателя, для 
студента ― занятием по выбору; основная задача группового 
академического консультирования ― работа со студентами по 
основным целям лекций и семинарских занятий); 

2) индивидуальные консультации (внеаудиторная форма 
работы преподавателя с отдельным студентом, включающая об-
суждение тех разделов дисциплины, которые требуют дополни-
тельного пояснения или желания студента работать над курсо-
вой или выпускной работой по изучаемому курсу); 

3) мастер-класс (лекция и/или групповое консультирование 
приглашённого известного высококвалифицированного отече-
ственного или зарубежного учёного либо практика в данной об-
ласти с целью показать реальную сторону исследовательской и 
прикладной работы в науке и демонстрация студентам стандар-
тов мышления профессионала в избранной ими специальности); 

4) подготовка курсовой работы и её защита (вид индивиду-
ального консультирования; обсуждение темы и её формулиров-
ки, разработка структуры и рабочего плана, подбор библиогра-
фии, выделение основной проблематики, постановка исследова-
тельских задач); 

5) практикумы (лабораторные); 
6) семинары и групповые консультации; 
7) практика (выработка навыков и умений на основе теоре-

тических знаний) [3]. 
Данные формы обучения иностранных студентов конкрети-

зированы и обоснованы опытом работы О.О. Мартыненко, 
Н.В. Жукова, П.С. Красовского [3]. 

Существуют два вида академической мобильности: так 
называемая прямая мобильность – зарубежная мобильность 
студентов и преподавателей России, и обратная –  обучение ино-
странных студентов в российских вузах. Проблемы развития 
этих двух видов мобильности различны. Для прямой мобильно-
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сти главной проблемой является разница курсов национальных 
валют и величина затрат на проезд и проживание в европейских 
странах. Абсолютное большинство студентов в силу разных об-
стоятельств не готовы самостоятельно нести расходы на про-
граммы мобильности. Несостоятельность российских студентов 
и их семей, преподавателей, администраторов и сотрудников 
вузов в отношении ежедневных расходов на ценовом уровне 
развитых стран очень часто является причиной отказа потенци-
альных кандидатов от участия в программах мобильности. По 
данным исследования «Болонья глазами студентов», 72% сту-
дентов хотели бы пройти часть программы в одном из европей-
ских университетов, 47% — в вузах других стран [2]. 

Гранты на поездки и обучение в зарубежных вузах, как пра-
вило, освобождают участников мобильности от оплаты проезда, 
обучения, проживания. Практика длительного пребывания за 
рубежом российских граждан, имеющих средний доход, показы-
вает, что необходима выплата дополнительных стипендий для 
компенсации их ежедневных расходов [2]. Данная проблема яв-
ляется остроактуальной для большинства вузов. 

Для развития обратной мобильности возникла потребность 
совершенствования миграционного законодательства, в том 
числе закона «О правовом положении иностранных граждан в 
Российской Федерации», не допускающего трудовую деятель-
ность студентов во время обучения в российских вузах. Это пра-
во им предоставлено — во время каникул или в свободное от 
учебы время ― в качестве учебно-вспомогательного персонала в 
своём вузе, что является недостаточным. Другим барьером при 
въезде студента на обучение является длительный период его 
оформления и невозможность перевода в другой вуз без выезда 
на родину. 

Трудовая миграция, которую можно рассматривать как одно 
из возможных последствий академической мобильности, с од-
ной стороны, имеет массу позитивных последствий (возмож-
ность поиска условий для развития личности, самореализации, 
заимствования ценного опыта, рост инновационного потенциа-
ла, семейных доходов, пропорционального развития регионов, 
развития экономики в целом и др.), но, с другой стороны, можно 
считать весьма правомерным опасение новой волны «утечки 
мозгов». 

Обучаясь в другой стране, студенты часто находят возмож-
ности для дальнейшей работы в этой стране. Этому способствует 
не только установление формальных и неформальных связей в 
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процессе обучения, а также и осознание собственной конкурен-
тоспособности на международном рынке. Уверенность в себе и в 
собственной компетентности создают предпосылки для профес-
сиональной мобильности. 

Профессиональная мобильность определяется как процесс 
перемещения индивидов между группами внутри профессио-
нальной структуры общества, участвуя в котором они полностью 
или частично изменяют свой профессиональный статус 
(А. Мартенс, А. Шелтон, Э. Ф. Зеер, Д.В. Чернилевский, 
М.И. Дьяченко, Л.А. Кандыбович, З.А. Решетова, 
А.М. Столяренко и др.) [4]. 

Трудовая миграция может являться проявлением стремле-
ния решить проблемы, сформированные внешними социально-
экономическими факторами: отсутствием работы, соответству-
ющей квалификации, низким уровень зарплаты, необходимых 
условий жизни, развитой инфраструктуры, возможности разви-
тия детей и пр. 

Академическая мобильность создаёт основу перевода трудо-
вой миграции в другую плоскость, в плоскость развития лично-
сти и самоорганизации, которые, в свою очередь, приводят к 
способности быстро реагировать на изменения в окружающей 
среде, способности самообучаться и повышать свою компетент-
ность. При этом конкурентоспособность такого специалиста на 
рынке труда существенно растёт. 

Базу трудовой миграции составляет высокий уровень про-
фессиональных знаний, владение профессиональными приёма-
ми и умениями, эффективное и качественное их применение 
при осуществлении деятельности в сфере своей профессии. На 
данном этапе Минтруда России провёл огромную работу по 
формированию требований к квалификации работника, пред-
ставляющей собор набор знаний, умений и навыков, необходи-
мых работнику в его профессиональной деятельности. Утвер-
ждено девять уровней квалификации в соответствие с приказом 
Минтруда России от 12 апреля 2013 г. № 148. Разработанная си-
стема профессиональных стандартов представляет собой раз-
ветвленную систему, обеспечивающую все направления и сферы 
профессиональной деятельности, она адаптирована к условиям 
меняющейся структуры рынка труда и новым видам деятельно-
сти (рис. 1). 

Ориентация системы образования России на требования 
рынка труда и на формирование требующихся этому рынку 
навыков, стыковка образовательных и профессиональных стан-
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дартов, учитывающих специфику внутреннего рынка, обуслав-
ливает высокую актуальность региональной академической мо-
бильности в рамках одной, но очень большой по территории 
страны, такой как Россия. Диспропорции с распределением кад-
ров является ещё одним аргументом в пользу региональной мо-
бильности, так как академическая мобильность позволяет при-
влечь требующихся специалистов в регионы ещё на стадии их 
обучения в вузе. 

 

 
 

Рис. Механизм влияния академической мобильности 
на трудовую миграцию 

 
Географическая протяжённость границ РФ формирует 

предпосылки для ориентации программ мобильности вузов раз-
ных регионов на внутренний обмен студентами и специалиста-
ми. Значительная удалённость Дальневосточного региона от 
Европы создаёт существенное препятствие для сотрудничества с 
европейскими вузами, что, с одной стороны, создаёт предпосыл-
ки для развития внутристрановой мобильности, направленной 
на пропорциональное развитие этого региона, а с другой сторо-
ны, поможет преодолеть изоляцию вузов Дальнего Востока РФ 
от общеевропейского интеграционного процесса. 

Осознание этих перспектив и проблем на уровне правитель-
ства привело к существенным подвижкам – созданию проекта 
Минобрнауки, направленного, в том числе, и на достижение ро-
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ста трудовой миграции в регионы Сибири и Дальнего Востока. 
Начало реализации проекта запланировано на 2018 год. «Про-
ект постановления предусматривает проведение в 2018 — 
2021 годах эксперимента по апробации механизма финансового 
обеспечения академической мобильности обучающихся в про-
цессе освоения образовательных программ высшего образова-
ния», — говорится в пояснительной записке к проекту [5]. 

Планируется в течение трёх месяцев после принятия проек-
та определить перечень вузов и научные организации ― участ-
ников проекта. Будут опубликованы условия конкурса. Раздел 
«Финансовое обеспечение программ академической мобильно-
сти» рассматривает порядок компенсации затрат по реализации 
программы. Предполагается выделение вузам-участникам суб-
сидий, в то время как затраты на проезд, питание и проживание 
будут, как и раньше, оплачиваться студентами самостоятельно. 
Последнее во многом может снизить количество желающих 
принять участие в программе. Возможно, в ходе данного экспе-
римента будут получены ценные результаты, что позволит их 
применить и в других вузах и регионах. 

На данный момент происходит накопление опыта и постро-
ение законодательной базы, в её развитой стадии, регулирую-
щей сферу академической мобильности. Помимо правого обес-
печения, при анализе факторов развития регионов, необходимо 
также учитывать существующие программы поддержки регио-
нов, способствующие формированию инфраструктуры и делаю-
щие их привлекательными для жизни студентов и молодых спе-
циалистов. Эти и другие факторы позволяют рассчитывать на их 
синергию и, как следствие, на динамичное развитие регионов 
Сибири и Дальнего Востока. 

Таким образом, академическая мобильность является не 
только инструментом развития образовательной сферы, но так-
же оказывает существенное влияние на трудовую миграцию и 
структурную перестройку кадрового потенциала; она способ-
ствует пропорциональному развитию экономики страны и её 
инновационного потенциала. 
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of additional educational services 
 

Summary. In article questions of innovative development of the organi-
zations of the remote technologies of training functioning in the sphere of 
additional professional education on the basis of use are investigated. Au-
thors have offered a complex of actions for increase in competitiveness and 
ensuring innovative development of the Center of training "English simply". 

Key words: innovative development, additional educational services, 
competitive strategy. 

 
 
Основная государственная стратегия инновационного раз-

вития ― это формирование инновационного сектора экономики 
и поддержка его инновационных процессов, насыщая результа-
тами данных процессов инновационную форму рынка, создавая 
потребность в них для потребителя таких результатов. Таким 
образом, задачей стратегии инновационного развития является 
формирование инновационного сектора экономики.[1]. В дан-
ном направлении разрабатывалась стратегия инновационного 
развития Российской Федерации на период до 2020 года «Инно-
вационная Россия — 2020», Председатель Правительства РФ 
подписал распоряжение о ней 8 декабря 2011 г. N 2227-р [2]. 

В настоящее время успешной организацией является та, ко-
торая учитывает внутренние и внешние факторы, а также осу-
ществляет управление на основе существующей стратегии.[3, 
с. 2]. Стратегическое управление определяется эффективным 
использованием человеческих ресурсов, запросов потребителей, 
модернизацией организации в ответ на внешние и внутренние 
изменения [4, с. 86]. В свою очередь, инновации выступают од-
ним из основных аспектов, позволяющих малым предприятиям 
получить конкурентные преимущества, способствуют материа-
лизации свежих идей в отведенные для них технические и ком-
мерческие результаты [5, с. 495]. Конкретизируя вышесказан-
ное, необходимая разработка стратегии инновационного разви-
тия в сфере дополнительных образовательных услуг может быть 
представлена к рассмотрению на примере предлагаемой органи-
зации Центр обучения «Английский просто», включающей в 
себя планомерные действия, оптимизирующие ход конкурент-
ной стратегии на рынке инноваций. 

Центр обучения «Английский просто» предназначен для 
комплексного on-line обучения английскому языку по всему ми-
ру. Методики, используемые в организации, направлены на 
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расширение словарного запаса клиентов, а также развитие ком-
муникативных способностей в бизнес-среде. Существуют курсы 
для подростков, абитуриентов, студентов, работающих граждан 
и всех желающих изучить английский язык и улучшить его зна-
ние. Центр предоставляет широкий спектр услуг. Занятия про-
водятся в виде вебинаров: участники мероприятия могут об-
щаться посредством текстовых сообщений [6]. 

География клиентов Центра обучения «Английский просто» 
насчитывает более 33 стран. На рисунке 1 представлена структу-
ра слушателей курсов английского языка. 

 
 

Рисунок 1 – Структура слушателей 
Центра обучения «Английский просто» 

 
Дистанционные курсы не конкурируют с традиционными 

школами, а занимают отдельную нишу на рынке преподаватель-
ских услуг, что на сегодняшний день актуальным можно считать 
и для рынка инновационных услуг [7, с. 20]. Данная организа-
ция использует стратегию низких издержек, заключающуюся в 
обеспечении конкурентных преимуществ за счёт применения 
более дешёвых технологий обучения. Снижение издержек про-
исходит за счёт применения инновационных методов обучения, 
таким образом организация является конкурентоспособной и 
имеет следующие преимущества: 

 с помощью дистанционного обучения Центр обучения 
«Английский просто» полностью ушёл от стандартных форм 
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преподавания языка, тем самым отказавшись от аренды поме-
щений, что снижает затраты центра; 

 организация является не крупной, что снижает выплату 
налогов; 

 имеется возможность заниматься на любых электронных 
устройствах. 

Одновременно отметим, что организации имеет и слабые 
стороны: а)  нет собственного приложения для операционных 
платформ; б) у неё слабый имидж; в)  маленький ассортимент 
предоставляемых услуг. Для дальнейшего роста и развития ор-
ганизации целесообразно к стратегии низких издержек доба-
вить стратегию дифференциальных преимуществ [8, с. 121]. 

Стратегия дифференциальных преимуществ применительно 
к деятельности Центра обучения «Английский просто» заклю-
чается во внедрении технологических инноваций. Инструмен-
том технологических инноваций является разработка собствен-
ного веб-приложения и приложения для платформ [9]. 

На основе изложенного предложен ряд мероприятий по по-
вышению конкурентоспособности и инновационного направле-
ния Центр обучения «Английский просто». Первоначально сле-
дует провести мероприятия по следующим направлениям:  

 разработка приложения для операционных систем; 

 усовершенствование имиджа; 

 расширение спектра предоставляемых услуг. 
Инструментом технологических инноваций является разра-

ботка собственного веб-приложения и приложения для плат-
форм. Чтобы понять, для каких платформ разрабатывать при-
ложение, следует провести статистический анализ [10, с. 68]. 
Опираясь на данные одного из сервисов – StatCounter [11], про-
ведём анализ популярности за 2017 год таких мировых систем, 
как: Windows, Linux, MacOs – настольные (десктопные) опера-
ционные системы и OS, Android, Windows Phone – мобильные 
операционные системы. Анализ популярности среди пользова-
телей десктопных операционных систем представлен на рис. 2. 
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Рисунок 2– Диаграмма пользователей настольных 

операционных систем за 2017 г. 

 
На рисунке 2 представлен анализ пользователей таких деск-

топных операционных систем, как: Windows, Linux, MacOs. Из 
данной диаграммы видно, что лидирующее место занимает 
Microsoft Windows с долей рынка около 83,3%. MacOS от Apple 
Inc. занимает второе место (11,2%), а Linux находятся на третьей 
позиции (1,55%). Таким образом, можно сделать вывод о том, 
что приложение нужно разрабатывать для Windows, так как 
именно этой операционной системой пользуется большинство 
пользователей. 

Так как в настоящее время большинство пользователей ис-
пользует смартфоны, произведём анализ популярности среди 
пользователей мобильных операционных систем, который пред-
ставлен на рисунке 3. 

 
Рисунок 3– Диаграмма пользователей мобильных 

операционных систем за 2017 г. 
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На рисунке 3 представлен анализ пользователей мобильных 

операционных систем: OS, Android, Windows Phone. Из данной 
диаграммы видно, что в секторе мобильных (смартфонов и 
планшетов) по данным 2017 года Android лидирует с оценкой в 
78%, вслед за ним OS (21%), а Windows Phone занимает послед-
нее место, ведь всего 1% используют данную операционную си-
стему. Таким образом, можно сделать вывод о том, что прило-
жение нужно разрабатывать для Android, так как именно эта 
операционной система занимает большую часть в секторе мо-
бильных платформ. Итак, проанализировав пользователей всех 
операционных систем, стоит разрабатывать приложение для 
двух платформ: Windows и Android [12]. 

Центру обучения «Английский просто» следует разработать 
программу по улучшению ответственности перед своими клиен-
тами и рекламной деятельности. Ответственность по отношению 
к своим клиентам играет важную роль в деятельности организа-
ции. Чтобы удовлетворять потребности обучающихся, следует 
произвести следующие мероприятия: 

− опубликовать достижения организации в разработке и 
организации новых товаров и направлениях деятельности пред-
приятия; 

− производить круглогодично диагностику степени удо-
влетворенности клиентов методами массовых опросов, а также 
брать интервью у постоянных клиентов [13]. 

В настоящее время у Центра обучения «Английский просто» 
достаточно узкий спектр предоставляемых услуг: 1)  курс для 
начинающих; 2) основной курс; 3) расширенный курс. 

Таким образом, сделан вывод о том, что реализация страте-
гии дифференциальных преимуществ в деятельности Центра 
обучения «Английский просто» позволит увеличить финансо-
вые показатели и качество предоставляемых услуг с помощью 
операционного приложения, усовершенствования имиджа и 
расширения спектра предоставляемых услуг, что благоприятно 
скажется на общей финансовой ситуации и повысит конкурен-
тоспособность организации на основе использования инноваци-
онных технологий и методов управления. 
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