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ПРЕДИСЛОВИЕ

Научно-практическая конференция «Региональные аспекты устойчивого 
развития профессионального образования: вызовы и перспективы» представ-
ляет собой еще один яркий момент 30-летнего сотрудничества Германии в об-
ласти развития с регионом и в регионе Центральной Азии. 

Профессиональное образование – это область германского и международ-
ного сотрудничества, которая востребована многими странами и в которой 
во всем мире успешно реализуются двусторонние и региональные проекты. 
Такие темы, как дуальное профессиональное образование, профессиональ-
ное обучение с учетом потребностей и вовлечение бизнеса в профессиональ-
ное образование, поддерживались и продолжают поддерживаться Deutsche 
Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH (Германское обще-
ство по международному сотрудничеству) на протяжении последних 30 лет и 
прорабатываться совместно с партнерами с целью укрепления реформ наци-
ональных систем образования стран Центральной Азии. 

Цель данной региональной конференции, которую GIZ организует совмест-
но с Министерством высшего и среднего специального образования Респу-
блики Узбекистан, – дать возможность специалистам и руководящим сотрудни-
кам министерств образования и связанных с ними институтов, бизнес-сектора, 
университетов и учреждений профессионального образования Центральной 
Азии обменяться опытом и знаниями и придать импульс реформе соответству-
ющих национальных систем профессионального обучения.

Конференция также призвана дать пример разработки платформы для ре-
гионального обмена знаниями и опытом в Центральной Азии, которая может 
быть использована в будущем как важный инструмент для инновационных 
реформ национальных систем профессионального образования в странах ре-
гиона.

Среди участников региональной конференции – делегации из республик 
Казахстан, Кыргызстан и Таджикистан. Республика Узбекистан, страна-хозяйка 
региональной конференции, представляет самую большую делегацию, насчи-
тывающую 70 специалистов и руководящих сотрудников. В состав делегаций 
стран-участниц входят по 30 экспертов и руководящих сотрудников в области 
профессионального образования. Также были приглашены ученые из Федера-
тивной Республики Германия и Австрийской Республики, а также представите-
ли двусторонних и многосторонних международных донорских организаций, 
активно работающих в сфере профессионального образования в Узбекистане.

В качестве основы для формирования содержания конференции заранее 
были подготовлены научно-практические статьи по темам, согласованным с 
министерствами образования стран-участниц. Эти статьи будут представлены 
и обсуждены в рамках рабочих секций конференции.
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Были согласованы следующие темы:
• международные и национальные тенденции в области профессиональ-

ного образования;
• взаимодействие профессиональных образовательных учреждениях с 

бизнес-сообществом;
• цифровизация профессионального образования и методическая под-

держка;
• наращивание потенциала в системе профессионального образования 

для обеспечения качества.
В данном сборнике материалов конференции собраны статьи междуна-

родных и национальных экспертов, сгруппированные по разделам. Для бы-
строй ориентации в начале каждой статьи приводится краткое резюме. Так-
же специально включены контактные данные соответствующего автора. Они 
предназначены для того, чтобы помочь читателю сформировать контактные 
сети по выбранным темам. Организаторы конференции призывают читателя 
активно использовать эту возможность.

GIZ, и в частности проект «Профессиональное образование для секторов 
экономического роста в Центральной Азии», благодарит все министерства об-
разования стран Центральной Азии, бизнес-организации и учебные заведения 
за поддержку и вклад в подготовку конференции.

Особая благодарность выражается Министерству высшего и среднего 
специального образования Республики Узбекистан за активную поддержку в 
решении всех содержательных и организационно-административных вопро-
сов, связанных с проведением такой конференции.

Особую благодарность выражаем Посольству Федеративной Республики 
Германия в Узбекистане за интерес и поддержку в организации конференции, 
а также Федеральному министерству экономического сотрудничества и разви-
тия за предоставленную возможность финансирования 1-й научно-практиче-
ской конференции «Региональные аспекты устойчивого развития профессио-
нального образования: вызовы и перспективы».

Проект «Профессиональное образование для секторов экономического 
роста в Центральной Азии» желает Вам много новых открытий при чтении ма-
териалов конференции.

Ташкент, 27.10.2022
Соня Каббаши-Анджелкович

Руководитель проекта GIZ 
«Профессиональное образование 
для секторов экономического роста в Центральной Азии»
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АСПЕКТЫ ОБРАЗОВАНИЯ НА ПРОТЯЖЕНИИ ВСЕЙ ЖИЗНИ
В КОНТЕКСТЕ ПРОМЫШЛЕННОСТИ 4.0 И УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ

ASPECTS OF LIFELONG LEARNING IN THE CONTEXT 
OF INDUSTRY 4.0 AND SUSTAINABLE DEVELOPMENT

Д-р, Ольга Цехиель
к.т.н., научный сотрудник, Oтто-фон-Герике-Университет, 
Федеративная Республика Германия, Магдебург, olga.zechiel@ovgu.de

Dr. Olga Zechiel 
Research Associate, Otto von Guericke University 
Magdeburg, Federal Republic of Germany, olga.zechiel@ovgu.de

Аннотация: за последние годы произошло существенное обновление си-
стемы образования, например, в силу реализации целей устойчивого развития, 
цифровизации и концепции обучения на протяжении всей жизни. Система об-
разования стремится гибко реагировать на быстрые изменения рынка труда 
и предлагает разные формы программ обучения и переквалификации. Синергия 
взаимодействия цифровых технологий устойчивого развития требует нового 
набора компетенций. В статье представлены основные направления развития 
рынка труда и системы образования в Европейском Союзе на примере Германии.

Ключевые слова: цифровизация, устойчивое развитие, обучение на протя-
жении всей жизни, рынок труда, система образования, модели обучения, компе-
тенции будущего.

Abstarct:: in recent years there has been a significant renewal of the education 
system, for example, due to the implementation of the Sustainable Development Goals, 
digitalisation and the concept of lifelong learning. Education seek flexible responses 
to rapid changes in the labour market and offer different forms of training as well 
as retraining programs. The synergy between digital and sustainable technologies 
requires future professionals to gather a new set of competences. This article presents 
the main developments in the labour market and education system in the European 
Union using Germany as an example.

Keywords: digitalisation, sustainable development, lifelong learning, labour 
market, education system, learning models, competences of the future

Введение
В последнее несколько лет изменение геостратегической картины мира 

приводит к смещению приоритетов в стратегиях и сценариях развития стран, 
сообществ и человечества в целом. Процессы глобализации замедлились по 
нескольким причинам: воздействие и последствия пандемии [1, 2], междуна-
родные конфликты [3, 4], региональные изменения, такие как Brexit [4] и т.д. 
При этом речь идет о «выборочной деглобализации» или о «ререгионализа-
ция» [5]. Прежде всего эти изменения коснулись глобальных цепочек создания 
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стоимости и привели к поиску альтернативных путей поставок и производства, 
в том числе в беспрецедентной ситуации, сложившейся на рынке энергоноси-
телей в Европе. Вместе с тем растет значение такой мегатенденции современ-
ности как цифровизация. Пандемия послужила катализатором для дигитали-
зации экономики и социальной жизни. Цифровизация объединяет сложные, 
долгосрочные процессы изменений с огромными масштабами и последстви-
ями.

В свою очередь глобализация и цифровизация влекут за собой ряд преоб-
разований, которые можно разделить на три основные группы [6, 7]:

• демографические изменения, такие как нарушение баланса между воз-
растными группами (Европа), мобильность и миграция населения и т.д.;

• технико-экономические изменения, такие как цифровые технологии, 
ускорение технологических процессов с одновременным ростом их 
сложности, управление экономическими процессами, основанное на 
автоматизированном анализе больших данных искусственным интел-
лектом, новые формы работы и т.д.;

• социальные изменения, такие как необходимость решения экологиче-
ских проблем и достижения целей устойчивого развития, стремление к 
балансу между работой и личной жизнью, толерантность и инклюзия и 
т.д.

Перечисленные и прочие изменения оказывают существенное влияние на 
глобальные и региональные рынки труда, при этом воздействие внешних фак-
торов варьируется в зависимости от географических и социально-экономи-
ческих условий каждого государства и региона. В свою очередь, рынки труда 
оказывают непосредственное влияние на векторы развития образовательной 
системы. За последние годы произошло ее существенное обновление, напри-
мер, благодаря внедрению цифровых технологий, реализации целей устойчи-
вого развития, а также концепции обучения на протяжении всей жизни, особое 
место отводится:

• гибкости содержания, функций, моделей, места и времени доставки кон-
тента;

• индивидуализации образования и повышению роли неформального 
образования;

• включению в программы инклюзивных аспектов и дифференцирован-
ных подходов;

• преобразованию культуры знаний и цифровизации образования;
• применению новых медиальных ресурсов;
• прогнозированию набора компетенций будущего;
• доминированию тематики, связанной с цифровыми технологиями (на-

пример, безопасность данных, промышленность 4.0), устойчивым разви-
тием и т.д.

Увеличение объема информации, быстрое устаревание знаний и сокра-
щение периода полураспада компетентности, рост «степени несоответствия» 
между полученными в системе образования компетенциями и востребован-
ными на рынке труда квалификациями, дисбаланс спроса и предложения на 
рынке труда являются факторами, стимулирующими развитие концепции обу-
чения на протяжении всей жизни.
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Согласно определению Европейской комиссии, обучение на протяжении 
всей жизни включает в себя «любое обучение на протяжении всей жизни, ко-
торое служит улучшению уровня знаний и умений, навыков и квалификаций. 
Такой рост компетенций должен происходить с точки зрения личной, граждан-
ской, социальной и профессиональной перспективы» [8]. Эта концепция под-
разумевает развитие желания и способности к самообразованию для решения 
новых задач в мире труда и социальной сфере. Этот процесс происходит с 
помощью как формального, так и неформального образования и обучения.

Рынок труда в Европейском союзе и его взаимосвязь с образованием
Реализация принципов обучения на протяжении всей жизни в контексте 

цифровизации и устойчивого развития зависит от многих факторов, в числе 
которых современные методологии и эффективный инструментарий, позво-
ляющие учитывать постоянно изменяющиеся требования рынка труда и гра-
дации востребованных навыков, а также дающие рекомендации по развитию 
квалификаций специалистов будущего.

Дисбаланс рынка труда квалифицированной рабочей силы при высоком 
разбросе показателей региональной безработицы в Европейском союзе тре-
бует новых решений в рекрутировании рабочей силы и в агильной (гибкой 
по времени и месту) переквалификации. Так, среднестатистический уровень 
безработицы в целом по Европе по состоянию на август 2022 года [9] соста-
вил 6,6%. Противоположные показатели имеют Испания с 12,4% и Чехия с 
2,4% безработицы (среди занятых лиц в возрасте от 15–74 лет). ФРГ имеет 
достаточно низкий уровень безработицы – 3%, при этом потребность в квали-
фицированной рабочей силе в Германия растет. Например, в июле 2022 года 
проблема нехватки кадров коснулось 49,7% компаний, которые вынуждены 
сокращать бизнес из-за недостатка квалифицированного персонала [10]. Для 
того чтобы экономика продолжала работать на «прежних оборотах», ежегод-
но, вплоть до 2060 года, необходимо привлекать не менее 260 000 специали-
стов из-за рубежа. Это единственный способ ограничить рост пропасти между 
спросом и предложением на рынке труда, вызванный демографическими и 
экономическими факторами. Прогнозируется, что в среднем около 115 000 
иммигрантов в год будут приезжать из других стран ЕС на работу в Германию 
и около 145 000 человек – из других стран за пределами Европейского со-
юза [11]. Предприятия применяют новые стратегии рекрутинга персонала и 
управления человеческими ресурсами и ставят перед собой задачи не толь-
ко заполнения конкретных должностей квалифицированными сотрудниками, 
но и удержания кадров на фирме на необходимый срок. При этом компании 
предлагают не только привлекательные условия работы и карьерного роста, 
но и оплачивают курсы повышения квалификации (или переквалификации) и 
роста социальных компетенций.

В Германии среди профессий с наибольшими дефицитом кадров можно 
выделить две основные группы: социальные (профессии в области социальной 
работы, образования и ухода) и технические (профессии в области строитель-
ных, автотранспортных, информационных технологий и т.д.). 

Политика открытых границ и потоки миграции внутри Европы и из других 
регионов приводят к новым рамочным условиям не только на рынке труда, но 
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и на рынке образовательных услуг и ведут к адаптации системы образования 
к новым целевым группам. 

Взаимодействие внутри системы образования 
Принцип обучения на протяжении всей жизни определяется взаимодей-

ствием между дошкольным, школьным, профессиональным и академическим 
образованием и желанием человека саморазвиваться. Каждый из уровней си-
стемы образования стремится эффективно выполнять свои функции и удов-
летворять ожидания участников образовательного процесса. Зачастую рынок 
труда и векторы развития социокультурной среды стимулируют разработку и 
внедрение новых моделей взаимодействия между уровнями образования.

Профориентация
Особое место уделяется как в Европейском союзе, так и в Германии про-

фессиональной ориентации всех возрастных групп. Практически со школьной 
скамьи ученики имеют возможность ознакомиться и с профессиональным, и с 
академическим путем развития карьеры. Например, профориентация прово-
дится в кооперации с региональными предприятиями, торгово-промышленны-
ми палатами и палатами предприятий ремесленного профиля. В кооперации с 
вузами школы предлагают проектные дни для ознакомления с вузом. В стар-
ших классах возможно не только посещение общеобразовательных гимназий, 
но и гимназий с профессиональным уклоном (мехатроника, инженерные тех-
нологии и т.д.). На рынке труда профессиональная ориентация или карьерное 
консультирование помогают найти альтернативные пути профессиональной 
реализации кадров. При этом профессии с родственными компетенциями вза-
имодополняют друг друга на рынке труда. Для этого предлагаются пакеты про-
грамм переподготовки или дополнительной квалификации. Так, для снижения 
потребности в учителях технических специальностей в школах разного уровня 
используют незадействованных на рынке труда инженеров, имеющих желание 
поработать учителем. Эта группа получает дополнительные квалификации в 
сфере педагогики и прочих необходимых в школе навыков.

Соотношение профессионального и академического образования
На протяжении последних лет соотношение и взаимодействие между про-

фессиональным и академическим образованием является предметом дис-
куссий в политике образования и в исследованиях ученых разных стран. Это 
касается, с одной стороны, количественного вклада обоих образовательных 
уровней в обеспечение экономики квалифицированными кадрами, а с дру-
гой стороны, перспектив личностного и профессионального развития, которые 
этот уровень образования способен предложить молодым людям. В связи с 
этим постоянно ведутся дискуссии о «правильном» соотношении между ка-
драми с профессиональным уровнем обучения и высшим образованием, а 
также о привлекательности профессионального образования в соотношении 
к академическому. Организация экономического сотрудничества и развития 
(ОЭСР) представила исследование «Образование в 2022 году», в рамках ко-
торого она изучила системы образования 45 стран. За последние два десяти-
летия в странах, охваченных исследованием, резко возросла доля молодых 
людей (в возрасте 24–34 лет), получивших высшее образование или высокую 
профессиональную квалификацию: так в 2000 году их было 27%, в то время 
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как в 2021 году уже 48%. Это связано с растущим спросом на компетенции, 
которые дает академическое и высшее профессиональное образование, а так-
же с представлением людей о том, что более высокий уровень образования 
связан с положительными результатами на рынке труда и экономическими и 
социальными преимуществами [13]. Однако не все европейские страны имеют 
высокий процент выпускников вузов и высших профессиональных учрежде-
ний. Так, например, доля этой группы в Германии составила 36% в 2021 году 
(22% в 2000) [13, c 46]. В образовании Германии наметились две тенденции: 
«профессионализация в высшем образовании» и «академизация профессио-
нального образования» [14], каждая из которых ведет к сближению професси-
онального и академического образования. 

Профессиональное образование
Дуальная система профессионального образования в Германии обеспечи-

вает более плавный переход от системы образования к занятости в различных 
сферах экономики. Предприятия зачастую являются полноценными участни-
ками образовательного процесса (30% времени учащиеся проходят обучение 
в профессиональной школе, 70% – на обучающем предприятии или в цен-
трах производственного образования). Многие выпускники остаются верны-
ми предприятию, на котором они проходили профессиональную подготовку и 
продолжают работать после окончания обучения [15]. Успех такой модели во 
многом зависит от квалифицированного педагогического персонала во всех 
структурах обучения, а также от наличия надлежащего оборудования и техно-
логий (в том числе цифровых) как на предприятии, так и в профессиональных 
школах. К сожалению, в последние годы в ФРГ ощущается острая нехватка 
учителей профессиональных школ и наставников на предприятии.

Различные формы взаимодействия академического и профессионально 
образования, в том числе гибридные модели, сочетающие в себе как академи-
ческие, так и профессиональные программы, показывают, что строгое разделе-
ние между академическим и профессиональным образованием становится все 
менее заметным. Процессы взаимного перехода из одной системы в другую 
с перезачетом полученных компетенций способствуют росту справедливости 
в образовании. Большое значение придается прозрачности системы образо-
вания в контексте обучения на протяжении всей жизни. Так, Федеральный ин-
ститут профессионального образования и обучения (BIBB) определяет систему 
образования как прозрачную, если доступ к системе образования и переход 
из одного уровня в другой (например, между профессиональным и академи-
ческим образованием) возможен без препятствий структурного, процедурного 
и социального характера [16]. Дискуссии по этому вопросу ведутся особенно 
интенсивно в контексте закона о модернизации профессионального образо-
вания (BbiMoG [17]), в которых обсуждается вопрос о сопоставимости акаде-
мического и профессионального образования. Реформирование программ 
повышения квалификации выпускников профессионального образования и 
присвоение им степени «Профессиональный бакалавр» (Bachelor Professional) 
и «Профессиональный магистр» (Master Professional) помогает повысить при-
влекательность профессионального образования среди молодежи.

Гибридные модели академического и профессионального образования
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Дуальные и триальные программы обучения в вузе являются гибридными 
моделями, сочетающими в себе преимущества как профессионального, так и 
академического обучения. Взаимное дополнение практического опыта рабо-
ты на предприятии научными знаниями оптимально готовит студентов к тре-
бованиям современного профессионального мира. Основой сотрудничества 
между высшим образованием и неуниверситетскими учебными заведениями 
(предприятия и школы профессионального обучения) является согласование 
учебных программ. Этапы теории и практики согласованы друг с другом по 
содержанию и скоординированы по времени. Существует множество форм че-
редования тренировок и учебы в вузе (блоковые, месячные, полугодичные). 
Можно выделить три модели таких программ (рис 1.).

 

Рис. 1. Модели дуального и триального обучения в вузе

Роль предприятий в системе образования
Сектор экономики Германии охотно участвует в проведении программ ду-

ального обучения (взаимосвязь между теорией и практикой), начиная с профо-
риентации, дуального профессионального образования и дуальных вузовских 
моделей обучения и заканчивая дуальными программами повышения квали-
фикации. Предприятия имеют наибольший потребительский интерес как ко-
нечный потребитель полученных в системе образования квалификаций. Поэ-
тому значительная часть таких дуальных образовательных программ получает 
финансовую поддержку от предприятий. Отмечается ряд положительных эф-
фектов такой коллаборации между сектором экономики и образования [18]: 

• повышение привлекательности предприятий за счет гибкого предложе-
ния по обучению как в профессиональной, так и в академической сфе-
ре;
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• компании оказывают помощь в разработке и реализации планов обуче-
ния и сдачи экзаменов, дают рекомендации по дальнейшему развитию 
учебной программы и даже стимулируют создание учебных курсов со 
специальным содержанием (с учетом своих потребностей), что повыша-
ет конкурентоспособность компании;

• растет чувство принадлежности к профессии и предприятию, что позво-
ляет надеяться на то, что обучающиеся останутся на фирме после обуче-
ния;

• тесный контакт с сектором образования способствует дальнейшему со-
трудничеству, например, в области прикладных исследований и т.д.

Система образования стремится гибко реагировать на запросы предпри-
ятий, что часто ведет к индивидуализации образовательных путей молодых 
людей. В свою очередь это приводит к учету потребностей гетерогенных групп 
обучающихся. 

Цифровизация и устойчивое развитие в Европейском союзе
В Европе одним из главных приоритетных направлений является переход 

экономики и образа жизни на принципы устойчивого развития (баланс эко-
логических, экономических и социальных факторов). Энергетический кризис 
влечет за собой переосмысление отношения к природным ресурсам и альтер-
нативным источникам энергии, что ведет к далеко идущим последствиям для 
экономики и общества. Согласно результатам опроса Eurobarometer, практи-
чески для половины европейцев (49%) изменение климата является наиболее 
важным глобальным вызовом будущего. В то же время экологические цели 
европейского «Зеленого курса» поддерживаются широким большинством: 
88% считают важным увеличение доли возобновляемой энергии в европей-
ской экономике, а 80% полагают, что Европа должна стать к 2050 году первым 
в мире климатически нейтральным континентом и что необходимо поощрять 
рост рынка автомобилей с нулевым и низким уровнем выбросов. 91% опро-
шенных молодых европейцев (от 15 до 24 лет) считают, что снижение послед-
ствий изменения климата может способствовать улучшению их личного здо-
ровья и благополучия [19].

С другой стороны, процессы цифровизации всех сфер жизнедеятельности 
также являются приоритетной сферой развития Европы. Так в марте 2022 года 
Европейским Советом и Европейским Парламентом было принято предвари-
тельное соглашение по программе «Навстречу цифровому десятилетию». Это 
решение направлено на укрепление цифрового лидерства Европейского Сою-
за путем продвижения инклюзивной и устойчивой цифровой политики. Были 
определены конкретные цели в области развития цифровых компетенций, 
безопасной и устойчивой цифровой инфраструктуры, цифровой трансформа-
ции предприятий и оцифровки государственных услуг [20]. 

Цифровизация рассматривается как ключ к управлению многими транс-
формациями. Синергия цифровых технологий и технологий устойчивого раз-
вития может привести если не к решению проблем с изменением климата, то 
хотя бы к снижению негативного воздействия на окружающую среду. Специ-
алисты видят в процессах декарбонизации (снижение количества выбросов 
парниковых газов) и цифровизации огромные шансы для европейских ком-
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паний. Однако цифровая трансформация и последовательная защита климата 
требуют создания соответствующих политических и экономических условий, в 
том числе инвестирования и стимулирования развития таких технологий, как 
[21, 22]:

• аккумуляторные технологии, особенно в области электромобильности;
• цифровые технологии (облако, искусственный интеллект, квантовые вы-

числения);
• биотехнологии и неоэкологические технологии;
• технологии преобразования парниковых газов в «полезную» энергию;
• технологии переработки отходов;
• полупроводниковые технологии;
• технологии Power-to-X для хранения излишков электроэнергии из воз-

обновляемых источников энергии;
• цифровая инфраструктура и технологии стандарта 6G и т.д.
Согласно опросу 506 предприятий [23] половина из них (45%) хотят стать 

климатически нейтральными к 2030, еще 37% – к 2040 году. Цифровизация 
играет при этом большую роль. Компании, которые реализует конкретную 
стратегию устойчивого развития, интегрирует в нее цифровые технологии. 
93% оценили значение цифровых технологий для процессов устойчивого 
развития между «имеют решающее значение» и «скорее важны». Примером 
применения коллаборации «цифровизация-экология» можно назвать приме-
нение искусственного интеллекта в энергетике: при управлении электрически-
ми сетями и объединении энергетических секторов электроэнергетики, тепло-
энергетики и транспорта. Кроме того, возможно применение анализа больших 
данных для повышения энергоэффективности в промышленности.

Важную роль в достижении поставленных целей играет система образова-
ния, которая призвана обеспечить обучение целевых групп и повышение ква-
лификации мультипликаторов в русле устойчивого развития и цифровизации.

Промышленность 4.0 
Промышленность 4.0 – это, в первую очередь, цифровизация производства 

(широкое использование сетевых, цифровых, автоматизированных техноло-
гий и т.д.). Такие системы и сети обеспечивают выход на новый, более эффек-
тивный уровень организации производства и управления цепочкой создания 
стоимости на протяжении всего жизненного цикла выпускаемой продукции. 

Индекс «4.0» соответствует четвертой промышленной революции, которая 
оказала положительное влияние на формирование новых научных, технологи-
ческих и производственных коллабораций, оптимизацию производства и сба-
лансированность затрат и энергоресурсов с применением новых технологий. 
Однако внедрение этих технологий происходит параллельно практически во 
всех сферах жизнедеятельности. Это привело к тому, что многие сферы полу-
чили этот индекс как символ взаимосвязи процессов: работа 4.0, образование 
4.0, менеджмент 4.0 и устойчивое развитие 4.0. Основные сферы промышлен-
ности 4.0 представлены на рис. 2.
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Рис. 2. Схема взаимодействия четырех сфер  
технологического развития промышленности 4.0 

(с использованием [24])

Важно понимать, что применение современных технологий необходимо 
рассматривать через призму взаимодействия «промышленность 4.0 – устой-
чивое развитие»:

• воздействие на окружающую среду;
• рост конкуренции между предприятиями (баланс между большим и ма-

лым бизнесом) и странами (разный уровень экономики и социальной 
защищенности);

• доступность и безопасность рабочих мест (баланс квалификаций, охра-
на труда, инклюзивность и равноправие) и т.д. 

Основная концепция промышленности 4.0 должна быть пересмотрена и 
реорганизована в интересах обеспечения устойчивого и инклюзивного раз-
вития [25]. Так, например, в производственном секторе Германии основное 
внимание уделяется оптимизации производства не только с точки зрения 
сбалансированности затрат на внедрение новых технологий. Целью развития 
промышленности является ресурсосберегающее и CO2-нейтральное, циф-
ровое производство с рабочими местами для всех уровней квалификации и 
степеней физических и умственных способностей. Синергия устойчивого раз-
вития и промышленности 4.0 порождает технологии цифрового управления 
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решениями в круговых экономических системах. А это, в свою очередь, ставит 
новые задачи перед образовательным сектором и расширяет требования к 
специалисту будущего [7, 26]. 

Перспективы развития системы образования и компетенции будущего
Вышеперечисленные тенденции в мировом развитии, на рынках труда и в 

самой системе образования требуют постоянного анализа и прогнозирования 
ключевых компетенций, умений и навыков, востребованных работодателями 
сейчас и в будущем. Эффективность таких прогнозов сложно оценить, посколь-
ку последние развития мировых событий не были спрогнозированны в такой 
форме. Для адаптации профессиональной и академической подготовки специ-
алистов, а также сектора повышения квалификации к требованиям современ-
ного цифрового производства и устойчивого развития должна быть создана 
соответствующая учебная инфраструктура и разработана методика препода-
вания. Некоторые методы и инновации в обучении, которые могут использо-
ваться как самостоятельно, так и в комбинации, представлены ниже.

Лаборатории «MakerLabs»
В школьной, профессиональной и академической подготовке особен-

ную популярность получили так называемые лаборатории «MakerLabs» или 
«MakerSpace» – открытые высокотехнологические мастерские и социальные 
учебные пространства для работы в группах и самостоятельно над проекта-
ми с разнообразной тематикой. В таких лабораториях доступны передовые 
технологии (например, роботы, аддитивные, цифровые, ресурсосберегающие 
технологии и т.д.) для тестирования собственных инновационных и профес-
сиональных идей. Такие лаборатории обеспечивают взаимодействие и об-
щение между участниками, обмен знаниями, генерацию идей и налаживание 
контактов во время работы над проектами и после них [27, 28]. Например, в 
Отто-фон-Герике-Университет г. Магдебург существует 12 таких лабораторий, 
финансируемых землей Саксония-Анхальт. Они используются бесплатно сту-
дентами и преподавателями вуза. В оснащении MakerLab в вузе акцент дела-
ется на использование и разработку цифровых технологий (лаборатории для 
разработки мобильных приложений и веб-сервисов, цифровых финансовых 
технологий и т.д.) [29].

Разработка приложений дополнительной и виртуальной реальности для 
образования

Дополнительная, смешанная и виртуальная реальность и их приложения 
создают современную виртуальную учебную среду (например, в области про-
изводственно-технического обучения), открывают совершенно новые возмож-
ности для развития современных концепций преподавания и обучения, визу-
ализации сложных объектов, взаимосвязей, полных технологических цепочек 
и практических рабочих процессов, работы машин, систем, узлов и т.д. и их 
использования для оптимизации рабочих и учебных процессов, позволяют по-
лучить опыт работы с цифровыми приложениями.

Обучение в сетевых сообществах и краудных платформах для работы и 
учебы

Сегодня практически все целевые группы используют электронное обуче-
ние (E-Learning) для развития своих компетенций и повышения квалификаций. 
Существует много форм такого обучения, которое рассматривается как допол-
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нение к традиционным формам образования. Платформы электронного обу-
чения предлагаются через интернет (гибкость места и времени доставки кон-
тента, интернационализация образования и т.д.) и могут быть использованы 
для обучения в группах, тандемах и самостоятельно при наличии учителя-мо-
дератора и без него. Тематическая направленность может быть фокусирован-
ной или разносторонней. Цифровое воспроизведение контента позволяет 
комбинировать самые разные форматы: видеоролики, сопровождаемые тек-
стовым контентом, интерактивные элементы, игры (геймификация), чаты и т.д. 

Крауд-инжиниринг – разработка продукта в проектной группе в сетевом 
сообществе – один из популярных среди молодых специалистов способов об-
учения и работы без привязки ко времени и месту. Проекты размещаются на 
интернет-платформах и каждый желающий может поучаствовать в выполне-
нии заказа либо на коммерческой основе, либо с целью получения опыта.

Проектный метод обучения
Проектное обучение основывается на текущих, практических задачах, взя-

тых из профессиональной практики. Обучающие работают как в группах, так 
и самостоятельно. При этом развиваются профессиональные, социальные и 
методологические компетенции. Цель состоит в не только том, чтобы решить 
конкретную задачу, но и выбрать эффективную стратегию работы по разделам 
проекта и учесть решающие факторы. Важной частью работы является презен-
тация и защита результатов.

Обучение в группе равных «peer-to-peer»
Тандемное обучение или обучение «peer-to-peer», которое подразумевает 

процессы обмена опытом и знаниями в группе себе равных (школьники, сту-
денты, сотрудники). Возможны разные формы работы: репетиторство, дискус-
сия, группы поддержки, чаты и т.д. Такой метод, как и предыдущий, формирует 
не только профессиональные, но и социальные компетенции (работа в группе, 
взаимоподдержка и т.д.). 

Многообразие предложений в программах обучения должно способство-
вать развитию различного набора компетенций и удовлетворять индивиду-
альные потребности целевых групп. Оно призвано стимулировать развитие 
потребности в самообучении в контексте обучения на протяжении всей жизни. 
Трансформация форм сотрудничества между участниками образовательного 
процесса – необходимое условие для создания эффективной инфраструктуры 
образования.

Современные компетенции и компетенции будущего
Современные компетенции и компетенции будущего, которые будут вос-

требованы в ближайшие 5 лет, в значительной степени связаны с описанными 
в этой статье цифровизацией, устойчивым развитием и обучением на протя-
жении всей жизни. Среди них можно выделить следующие группы [30–32]:

• междисциплинарные компетенции (обладание знаниями и компетен-
циями в нескольких профессиональных направлениях, способность ра-
ботать в группе специалистов разных профилей);

• компетенции, связанные с дигитализацией и ее технологиями (умение 
работать в виртуальных командах, на интернет-платформах вне време-
ни и места, навыки прототипирования (3D-печать), навыки по работе 
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с информацией и кибербезопасности, использование умных машин и 
систем);

• компетенции в области Mindset (обучение в течение всей жизни, спо-
собность к самообучению, готовность к изменениям и т.д.);

• ориентированность на клиента (знание инструментов маркетинга и со-
циологии, умение проводить анализ потребительского спроса и поведе-
ния и т.д.);

• социальные компетенции (межличностное сотрудничество, работа ли-
дером и в команде, избегание и решение конфликтных ситуаций и т.д.);

• преобразующие навыки и компетенции для устойчивого развития (по-
нимание причинно-следственных связей в сложных процессах в кон-
тексте устойчивого развития, разработка и внедрение решений по ре-
сурсосбережению в профессиональной и личной жизни и т.д.).

Вышеперечисленные компетенции в той или иной мере находят свое ото-
бражение в обновлении профессиональных профилей профессий в соответ-
ствии с реальными потребностями промышленности и рынка труда и с учетом 
перспектив на будущее. Развитие компетенций целевых групп связано с под-
готовкой и повышением квалификации педагогического состава, как в сфере 
образования, так и на предприятиях (мастера-наставники) и является актуаль-
ной задачей для стран Европейского содружества и за его пределами.

Выводы и перспективы
Устойчивое развитие и дигитализация (в т.ч. промышленность 4.0) требуют 

новых квалификаций на рынке труда и реорганизации системы образования. 
При этом необходимо уделять внимание формированию профессиональных, 
социальных и методических компетенций в кооперации со всеми актерами 
системы образования (особенно сектор экономики). Дальнейшая разработка 
методической базы, а также эффективное использование ресурсов, например, 
применение цифровых технологий, новых форматов обучения, индивидуали-
зация образования, учет потребностей отдельных групп в обучении и переква-
лификации приводит к расширению предложений на рынке образования. 

Наряду с высоким уровнем профессиональных знаний, навыков и уме-
ний, владение цифровыми технологиями и осознанное обращение с целя-
ми, проблемами и стратегиями устойчивого развития являются так называе-
мыми ключевыми компетенциями будущего. Сближение академического и 
профессионального образования, различные формы участия предприятий в 
образовательных программах, многообразие методов и форм преподавания 
с использованием новых технологий, стратегии подготовки педагогических 
кадров и многие другие темы, описанные в данной статье, являются перспек-
тивными направлениями развития системы образования. Однако дальнейшие 
стратегии развития системы образования должны быть основаны на посто-
янных исследованиях и анализе рынка труда, поскольку изменения, наблю-
даемые в мировой экономике, обязательно приведут к новым тенденциям в 
системе образования в ближайшее время. 

Совместные международные, межрегиональные и межотраслевые проек-
ты по разработке, апробации и внедрению инновационных концепций не-
прерывного образования с ориентацией на промышленность 4.0 и устойчи-
вое развитие экономики должны способствовать общему образовательному 
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пространству. Постоянный обмен опытом и знаниями между специалистами 
— залог эффективного развития всех сегментов социально-культурной и эко-
номической сфер.
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Аннотация: статья посвящена анализу образовательной деятельности 
Кокшетауского высшего медицинского колледжа в области реализации обра-
зовательной программы прикладного бакалавриата по специальности «Се-
стринское дело» и продвижения новых технологий обучения для ликвидации 
разрыва между теорией и практикой, подготовки дипломированных практи-
ко-ориентированных медицинских сестер новой фармации. В обзоре описана 
деятельность колледжа в рамках SWOT-анализа с применением примеров под-
держки и организации обучающей среды для совершенствования сестринского 
образования, что дает возможность повышению качества подготовки специа-
листов сестринского дела новой формации.

Ключевые слова: модернизация сестринского образования, опыт образова-
тельной деятельности, прогрессивная образовательная среда, анализ удовлет-
воренности.

Abstarct:: the article is devoted to the analysis of the educational activities of 
the Kokshetau Higher Medical College in the field of the implementation of the 
educational program of the applied bachelor’s degree in the specialty «Nursing» 
and the promotion of new learning technologies to bridge the gap between theory 
and practice, the training of certified practice-oriented nurses of the new pharmacy. 
The review describes the activities of the college within the framework of SWOT 
analysis using examples of support and organization of the learning environment 
for improving nursing education, which makes it possible to improve the quality of 
training of nursing specialists of a new formation.

Keywords: modernization of nursing education, educational experience, progressive 
educational environment, satisfaction analysis.

Введение
Вхождение Казахстана в Болонский процесс диктует необходимость при-

ведения системы образования, профессиональных стандартов, квалификаций 
и должностных позиций в соответствие с Европейскими директивами, в том 
числе и по сестринскому делу. Всемирная организация здравоохранения рас-
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сматривает сестринский персонал как реальный потенциал для удовлетворе-
ния растущих потребностей населения к доступной медицинской помощи. При 
этом ВОЗ подтверждает, что укрепление и развитие сестринского дела должны 
поддерживаться посредством: 

– разработки стратегии планирования трудовых ресурсов и подготовки се-
стринских кадров; 

– создания нормативной правовой базы для развития сестринского дела; 
– обеспечения условий для эффективной деятельности сестринского пер-

сонала и полной реализации своего профессионального потенциала в сотруд-
ничестве с другими категориями медицинских работников [1, с. 44] [3, с. 432] 
[6, с. 7]. 

Во всем мире актуально осмысление того, каким должно быть сестринское 
образование, каковы его миссия, роль и место в развитии страны. Предпри-
нимаются меры по его совершенствованию. Концепция развития системы 
здравоохранения в Республике Казахстан определила новые требования к 
модернизации и развитию сестринского дела в рамках уровней образования, 
контроля качества образования на уровне международных стандартов, вне-
дрение в практику института специалистов сестринского дела, развития совре-
менных сестринских доказательных практик, фундаментальной и прикладной 
сестринской науки [2, с. 3].

Эксперимент по внедрению образовательной программы прикладного 
бакалавриата в образовательных учреждениях среднего профессионального 
образования в 2014–2017 годах проводился для формирования и внедрения 
новых видов профессиональных образовательных программ для ликвидации 
разрыва между теорией и практикой, подготовки дипломированных практи-
ко-ориентированных медицинских сестер новой фармации. В образователь-
ной программе прикладного бакалавриата по специальности «Сестринское 
дело», разработанной с участием финских экспертов, предусмотрено расши-
рение самостоятельности и полномочий медицинских сестер в зависимости 
от уровня оказания медицинской помощи и профиля медицинской организа-
ции. В отличие от традиционной системы образования, новая программа яв-
ляется практико-ориентированной (Heikkila Johanna). Кокшетауский высший 
медицинский колледж был в составе 6 пилотных колледжей, реализовавших 
обучение прикладных бакалавров сестринского дела по экспериментальной 
программе. Это в свою очередь послужило основанием для реорганизации 
колледжа в высший медицинский колледж в 2016 году, что повысило града-
цию колледжа по уровню, подняло его статус для осуществления подготовки 
специалистов нового формата. 

Целью исследования является формирование объективного мнения о дея-
тельности Кокшетауского высшего медицинского колледжа в рамках реализа-
ции образовательной программы прикладного бакалавриата специальности 
«Сестринское дело».

Методы исследования
Стратегическое планирование и аналитические методы исследования ре-

ализации плановой деятельности Кокшетауского высшего медицинского кол-
леджа позволили нам провести SWOT-анализ внедрения образовательной 
программы прикладного бакалавриата. Также, используя эмпирические мето-
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ды исследования, мы изучали мнение работодателей, педагогов и получателей 
образовательных услуг.

В рамках практической ценности данный анализ реализации образова-
тельной программы прикладного бакалавриата имеет ключевое значение в 
самооценке деятельности колледжа и позволяет принимать обоснованные ре-
шения по стратегическому планированию, организации обучающей среды и 
подготовке развернутой модели специалиста сестринского дела в целом.

Результаты исследования ситуационно систематизированы в матрице 
SWOT-анализа и    представлены следующим образом:

S – сильные стороны 

• Миссия и Стратегическое планирование деятельности колледжа на-
правлены на долгосрочные цели в рамках реформы сестринского дела 
РК и потребности рынка на национальном и мировом уровнях;

• наличие команды специалистов колледжа (рабочая группа), реализу-
ющих программу обучения прикладного бакалавриата на всех этапах, 
начиная с разработки программ пилотного проекта;

• обучение педагогов колледжа, в том числе за рубежом, и в Республике 
Казахстан с привлечением зарубежных специалистов. 

Обучение педагогов колледжа проходили на различных циклах. И это не 
весь перечень всех программ:

– Развитие методологии образовательной программы для прикладной 
программы Бакалавра в «Медсестринском деле»;

– Интенсивная программа «Разработка образовательной программы при-
кладного бакалавриата по специальности «Сестринское дело»»;

– Выполнение, предзащита и защита дипломной работы. Фокус на методо-
логию исследований в сестринском деле;

– Разработка образовательных стандартов прикладного бакалавриата по 
специальности «Сестринское дело» для обеспечения гибкой, ускоренной тра-
ектории обучения медсестер;

– Реформирование образовательного стандарта академического бакалав-
риата по специальности «Сестринское дело» для медицинских университетов;

– «Современное сестринское дело: от доказательства к действию»;
– «Имплементация учебных модулей ЮНИСЕФ по раннему развитию ре-

бенка в образовательные программы высших медицинских колледжей РК для 
подготовки медицинских сестер универсально-прогрессивной модели, оказа-
ния патронажных услуг беременным женщинам и детям раннего возраста на 
уровне первичной медико-санитарной помощи (далее – ПМСП)»;

– Программа образования менторов – подготовка тренеров;
– «Доказательная сестринская практика и исследования в сестринском 

деле»;
– «Базовые компетенции преподавателя сестринского дела»;
– Повышение потенциала преподавателей 2-го семестра, основанное на 

компетентностном подходе по специальности «Сестринское дело»;
– Повышение потенциала преподавателей 3-го семестра обучения по 

специальности «Сестринское дело», основанное на компетентностном подхо-
де;
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– Повышение потенциала преподавателей 7-го семестра программы при-
кладного бакалавриата по специальности «Сестринское дело на основе ком-
петентностного подхода»;

– Модернизация в сестринском управлении;
– Обучение тренеров по клиническому сестринскому руководству «Управ-

ление болью»;
– Продвинутый курс тренеров медицинской организации образования по 

организации симуляционного обучения.
Педагоги колледжа обменивались опытом на различных диалоговых пло-

щадках (издательство сборника, публикации в журналах, доклады и высту-
пления на форумах, конференциях, заседаниях учебно-методических объеди-
нений и другие). Было издано учебное пособие «Организация и проведение 
клинической практики в медицинских колледжах Республики Казахстан».

Были опубликованы статьи:
– «Практика формирования базовых и профессиональных компетенций 

при подготовке специалистов сестринского дела в Кокшетауском высшем ме-
дицинском колледже», Мокрова И.И., Дыдыгина Е.О., Головина О.В.

– «Конструктивная социальная образовательная среда как инновационный 
процесс политики колледжа» Кадырбаева К.А., Головина О.В., Махметова Г.К.

– «Роль специалиста сестринского дела в планировании деятельности при 
отказе от вакцинации БЦЖ», Дыдыгина Е.О., Мусенов Р.Д.

– «Пациент-центрированное обучение как способ компетентностного под-
хода в образовании на этапе подготовки специалистов сестринского дела при 
проведении симуляционной сессии «Алгоритм оказания помощи при анафи-
лактическом шоке»», Дыдыгина Е.О., Головина О.В., Мокрова И.И.

– «Доказательная сестринская практика – условие успешного развития се-
стринского дела», Головина О.В, Ярошинская И.К., Иткусова З.К.

Решая задачу модернизации сестринского образования, в колледже раз-
вивается прогрессивная образовательная среда (рис. 1) – созданы учебно-до-
клинические центры сестринских технологий, материнства и детства, симуля-
ционные кабинеты доклинической практики по терапии, хирургии, комплекс 
лабораторий (санитарно-гигиенических, клинических и микробиологических), 
оснащенных современным оборудованием. Условия максимально приближе-
ны к практическому здравоохранению. Во все циклы дисциплин включены 
вопросы эффективной коммуникации и нравственно-этические аспекты, ко-
торые способствуют достижению результатов обучения. Студенты осваивают 
методы, приемы и навыки исследовательской работы, которые связаны с па-
циентом. 

Практикуется постоянное совершенствование преподавателями колледжа 
педагогических компетенций, позволяющих разрабатывать программы/силла-
бусы, критерии оценивания различных видов работ (ОСКЭ, проектов и т.д.), и 
применять активные методы обучения (рис. 2).

Рабочей группой колледжа из числа преподавателей специальных дисци-
плин были разработаны и внедрены правила выполнения, оформления, защи-
ты и критерии оценки дипломной работы. Разработаны материалы и критерии 
оценивания ОСКЭ по всем дисциплинам, где предусмотрена такая форма про-
межуточной аттестации. 



«Региональные аспекты устойчивого развития профессионального образования: вызовы и перспективы»28

Для развития системы эффективного взаимодействия с социальными пар-
тнёрами колледжем проведены следующие мероприятия:

– организована деятельность Индустриального совета колледжа;
– центром непрерывного образования Кокшетауского высшего медицин-

ского колледжа подготовлено 217 менторов из числа специалистов сестрин-
ского дела клинических баз для обеспечения оптимального соотношения ко-
личества менторов и студентов 1:3 при прохождении клинической практики;

– организовано прохождение клинической практики обучающихся по всем 
образовательным программам на базах медицинских организаций. 

Анализ удовлетворенности прикладных бакалавров клинической средой 
обучения оценивается с помощью проведения анкетирования CLES + T (Mikko 
Saankoski, 2002 г.), базирующегося на анализе содержания результатов. По 
результатам анкетирования 92% прикладных бакалавров удовлетворены ат-
мосферой, благоприятствующей обучению, стилем руководства больничным 
отделением, организацией сестринского ухода, отношениями в форме сту-
дент-ментор, ролью преподавателя в объединении теории и практики.

Для постоянного развития и улучшения деятельности колледжа решаются 
следующие задачи:

– изучение потребности медицинских организаций города Кокшетау и Ак-
молинской области в специалистах и дальнейшее трудоустройство выпускни-
ков;

– использование ресурсов, ориентированных на популяризацию сестрин-
ских исследований;

– привлечение к руководству дипломными работами специалистов меди-
цинских организаций;

– создание реестра прикладных сестринских исследований;
– выступление специалистов сестринского дела с результатами исследова-

ний на различных диалоговых площадках, публикации в журналах.
Дипломные работы представляют собой консолидацию результатов са-

мостоятельного исследования студентов актуальных проблем в области из-
бранной специальности: вопросы реорганизации деятельности сестринского 
персонала, исследование роли старшей медицинской сестры в организации 
работы операционного блока, эффективное использование потенциала специ-
алистов сестринского дела и другие.

W – слабые стороны 
• Дефицит педагогических кадров по профилю образования. 
• Недостаточная остепенённость преподавательского состава.
• Низкий уровень владения английским языком студентами и преподава-

телями колледжа.
• Быстрое устаревание библиотечного фонда, высокая стоимость ресур-

сов.
• Отсутствие общественного объединения/ассоциации медицинских се-

стёр в области.
O – возможности
• Расширение и укрепление творческих связей с крупными научными 

центрами ближнего и дальнего зарубежья, авторитетными лидерами 
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сестринского образования.
• Популяризация медицинской специальности в обществе, увеличение 

конкурса на поступление.
• Создание собственных сборников, учебников, пособий по дисциплинам 

образовательной программы.
• Реализация дорожных карт программ и комплексного плана развития 

Здравоохранения.
Т – угрозы 
• Многократное изменение образовательного стандарта с изменени-

ем часов по модулям и дисциплинам, исключением в стандарте СРО и 
СРОП приводит к изменению траектории обучения и ставит под сомне-
ние формирование профессиональных компетенций.

• Замена дипломной работы с защитой на итоговую государственную ат-
тестацию (ИГА) и проектную деятельность уменьшает значимость науч-
ных сестринских исследований. Анализ зарубежного опыта подтвержда-
ет, что в результате внедрения сестринских исследований в практику 
происходят качественные изменения в оказании медицинской помощи 
населению: повышение удовлетворенности пациентов, сокращение 
сроков пребывания в стационаре, уменьшение числа осложнений и т.д. 
Представление о масштабах сестринских научных исследований можно 
получить из следующих фактов: в электронной базе поисковой системы 
Медлайн представлено 350 журналов по сестринскому делу; в Англии 
издается около 200 журналов по сестринскому делу; в регистр научных 
исследований в сестринском деле за 5 лет внесено более 20 тыс. новых 
публикаций. При этом в Канаде в 2005 году 30% регистрированных ме-
дицинских сестер имели ученую степень бакалавра. В последние годы 
отмечается увеличение числа медицинских сестер с учеными степенями 
бакалавра, магистра и доктора [4, с. 15] [5, с. 395].

• Консерватизм медицинских организаций в вопросах изменений штат-
ного расписания и введения должностей медицинской сестры расши-
ренной практики.

• Отсутствие заинтересованности медицинских организаций в сестрин-
ских исследованиях и отсутствие коммерциализации сестринских ис-
следований.

Таким образом, нам хочется верить, что реформа сестринского образова-
ния, продвигающаяся медленно и с препятствиями, все-таки будет продолжать-
ся и принесет свои результаты. Совершенствование сестринского образования 
даст возможность повышения качества оказания медицинской помощи специ-
алистами сестринского дела и решения приоритетных вопросов сестринского 
дела, в частности:

1. Оптимизация соотношения специалистов сестринского дела в соответ-
ствии с клинической сложностью пациентов на уровне мировых стандартов.

2. Повышение компетенции специалистов сестринского дела в таких обла-
стях, как:

• общий уход за пациентами, включающий в себя новые делегированные 
врачами полномочия;
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• улучшение качества обслуживания;
• управление рисками;
• безопасность пациентов и персонала;
• непрерывное обучение;
• участие в научной деятельности;
3. Развитие и расширение системы наставничества в таких областях, как:
• обучение и инструктаж пациента, его семьи и близких;
• обучение, подготовка менторов из числа опытных медицинских сестер;
• развитие программ для разъяснения и информирования важности пре-

дотвращения и своевременного лечения социально-значимых заболе-
ваний;

4. Овладение навыками продуктивной коммуникации между медицински-
ми сестрами, многопрофильной командой, пациентами и их близкими.

5. Овладение навыками научно-исследовательской деятельности в области 
сестринских технологий.

За период реализации образовательной программы с 2014 по 2022 год 
Кокшетауским высшим медицинским колледжем был осуществлен выпуск сту-
дентов по специальности «Сестринское дело» с квалификацией «Прикладной 
бакалавр» в количестве 219 человек (в 2018 году – 50 чел., в 2020 – 25, в 2021 
– 76, в 2022 – 68 чел., в том числе со сроком обучения 3 года 6 месяцев – 69 
(31,5%), 1 год 6 месяцев – 150 (68,5%)). Трудоустройство прикладных бакалав-
ров сестринского дела составило 97,2% (213 из 219). Из них в стационарах – 
161 (75,6%), в поликлиниках – 56 (26%), в колледже – 2 (0,9%). Трудоустройство 
выпускников со сроком обучения 3 года 6 месяцев – работающих 61 (88%), 
поступили в вуз – 7 (10%). Трудоустройство выпускников со сроком обучения 1 
год 6 месяцев – трудоустроены 150 (100%), в том числе продолжают обучение 
(академический бакалавриат) без отрыва от рабочего места – 51 выпускник 
(34%).

Выводы:
Кокшетауский высший медицинский колледж имеет достаточно много 

сильных сторон в образовательной деятельности, которые используются для 
реализации возможностей, а также для компенсации или нейтрализации угроз. 
Результаты аналитической работы реализации стандартов образовательных 
программ ориентируют колледж на совершенствование стратегического и 
ежегодного планирования деятельности. Аналитическая работа всех подраз-
делений позволяет преподавателям видеть результаты обучения и перспекти-
вы совершенствования своей работы. Обоснованный опыт вызывает интерес к 
деятельности организации образования и позволяет участвовать в различных 
диалоговых площадках, перенимать и внедрять передовой опыт.
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Аннотация: проводимые в последние годы реформы в отрасли здравоохра-
нения предопределили необходимость расширения компетенций специалистов 
среднего звена и делегирование ряда функционала к ним от врачебного пер-
сонала. Инициативы государства сегодня ориентированы на совершенствова-
ние образовательной траектории специалистов сестринского дела и создание 
оптимальной профессиональной среды для их деятельности. Данные инициа-
тивы призваны обеспечить отрасль специалистами среднего звена, отвечаю-
щими всем вызовам отрасли – предоставление качественного и доступного 
здравоохранения для каждого гражданина страны.

Ключевые слова: медицинская сестра расширенной практики, новая модель 
управления сестринской службой, образовательная траектория

Abstarct:: the reforms carried out in the healthcare industry in recent years have 
predetermined the need to expand the competencies of mid-level specialists and 
delegate a number of functions to them from medical personnel. The state’s initiatives 
today are focused on improving the educational trajectory of nursing specialists and 
creating an optimal professional environment for their activities. These initiatives 
are designed to provide the industry with mid–level specialists who meet all the 
challenges of the industry - providing high-quality and affordable healthcare for every 
citizen of the country.

Keywords: extended practice nurse, new model of nursing service management, 
educational trajectory

Введение. Предоставление качественного и доступного здравоохранения 
для каждого гражданина определено основополагающей целью системы здра-
воохранения Республики Казахстан [1]. За прошедшее десятилетие в стране 
был принят широкий спектр мер, направленный на повышение эффективно-
сти системы здравоохранения [2]. Сестринская практика, являясь составной 
частью отрасли и гармонизированная с ее вызовами, определяет одним из ос-
новополагающих инструментов процесса трансформации медицинской помо-
щи расширение компетенций специалистов среднего звена и делегирование 
ряда функционала к ним от врачебного персонала (особенно на уровне пер-
вичной медико-санитарной помощи (далее – ПМСП). Для формирования пула 
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квалифицированных специалистов среднего звена, способных реализовывать 
вызовы отрасли, в рамках проектов между Правительством РК и Междуна-
родным Банком Реконструкции и Развития («Передача технологий и проведе-
ние институциональных реформ в секторе здравоохранения» (2009–2015) и 
«Социальное медицинское страхование» (2017–2021) проведен ряд инициа-
тив по совершенствованию системы подготовки и созданию соответствующей 
профессиональной среды для их деятельности [3, 4].

Целью статьи является обзор эффективности проведенных инициатив го-
сударства по совершенствованию сестринского образования и сестринской 
практики.

Основная часть. В статье проведен анализ процесса реформирования се-
стринской службы РК, в частности оценена рациональность проведенных ини-
циатив по совершенствованию системы подготовки специалистов среднего 
звена и эффективность новой модели управления сестринской службы страны. 

Ориентир государства на передовой опыт в построении эффективной си-
стемы здравоохранения предопределило необходимость в трансформации 
сестринской службы комплексно: от процесса подготовки специалистов на 
всех уровнях до создания оптимальной профессиональной среды.

Первоочередная инициатива проводимых реформ заключалась в совер-
шенствовании образовательной траектории специалистов сестринского дела 
в соответствии с Европейскими директивами, идеологически призванной 
формировать пул конкурентоспособных кадров для отрасли. Традиционная 
подготовка, наследуемая от советской системы образования, в современных 
реалиях не позволяла имплементировать передовые подходы к организации 
медицинского процесса для оказания качественной помощи в стране. 

Обеспечение отрасли специалистами среднего звена осуществлялось 
раньше только за счет подготовки на уровне технического и профессиональ-
ного образования (ТиПО) на базе медицинских колледжей, определяя им роль 
и функционал в профессиональной среде в качестве «зависимого исполни-
теля врача». Сегодня также основной пул специалистов среднего звена гото-
вится на уровне ТиПО (4-й уровень Отраслевой рамки квалификации РК) на 
базе 88 медицинских колледжей, но изменился подход к их обучению за счет 
внедрения модульно-кредитной технологии, призванной создать условия для 
максимальной индивидуализации/ самостоятельности обучения, ориентиро-
ванной на компетентностные результаты обучения и внедрение клинической 
практики под руководством обученных менторов. 

Опираясь на общую концепцию реформирования отрасли в стране, перед 
системой здравоохранения стала задача по расширению компетенций специ-
алистов среднего звена и делегирования ряда функционала к ним от врачеб-
ного персонала, что послужило основой для внедрения с 2014 года программы 
подготовки по прикладному бакалавриату (5-й уровень) (рис. 1). Данная обра-
зовательная программа была внедрена в пилотном режиме в 6 медицинских 
колледжах страны, и с 2016 года – повсеместно в реорганизованных медицин-
ских колледжах, и ориентирована на подготовку специалистов с расширением 
их независимой практики. Сегодня по данной программе уже подготовлено 
более 4,5 тыс. человек (менее 1% по отношению к общей численности обучен-
ных специалистов среднего звена).
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Рис. 1. Траектория подготовки специалистов  
среднего звена для системы здравоохранения

Для подготовки специалистов нового формата, помимо формирования 
образовательного контента, в стране определен путь реструктуризации суще-
ствующих медицинских колледжей в высшие, дающие им законодательную 
основу для реализации программ прикладного бакалавриата. С 2014 года 37 
медицинских колледжей получили такой статус (44% от общей численности 
колледжей при плановом значении 30%), охватив все регионы страны для 
равномерного обеспечения отрасли медицинскими сестрами расширенной 
практики (рис. 2).

Рис. 2. Картограмма реорганизованных медицинских колледжей в РК
 

Компетенции, которые возлагаются на менеджеров в сестринском деле 
(главная сестра медицинская, заместитель директора по сестринскому делу, 
преподаватель организаций образования по сестринскому делу), определили 
необходимость приобретения практикующими специалистами знаний и на-
выков, соответствующих уровню бакалавриата. Внедрение подготовки специ-
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алистов с набором управленческих компетенций на уровне академического 
бакалавриата (6-й уровень) на ранних этапах не нашло должного отклика сре-
ди практического здравоохранения в силу низкого уровня практико-ориенти-
рованности выпускников программы. В 2019 году, в рамках трансформации 
образовательной траектории специалистов сестринской службы, претерпела 
изменения и программа прикладного бакалавриата, которая выстроена в со-
ответствии с требованиями Европейской директивы о признании квалифика-
ции специалистов (2013/55/EU) (объем практического обучения должен со-
ставлять не менее 40% от общего количества часов) [5]. 

Реформирование сестринской службы сегодня определяет необходимость 
в увеличении доли медицинских сестер с пересмотренным набором компе-
тенций (прикладной и академический бакалавриат) к 2040 году до 40%, что 
нашло свое отражение в региональных планах развития [6]. С целью достиже-
ния данного индикатора, а также принимая во внимание что его выполнение 
возможно в большей степени за счет работающих специалистов отрасли, была 
внедрена образовательная программа переподготовки от уровня прикладного 
до академического бакалавриата, позволяющая в ускоренном режиме приоб-
рести соответствующие компетенции.

Завершением образовательной траектории специалистов сестринской 
службы в казахстанской системе определена докторантура (8-й уровень), 
через получение степени магистра (7-й уровень), призванной укрепить пре-
подавательский потенциал уровня ТиПО, академического и прикладного ба-
калавриата, и как следствие повысить качество подготовки специалистов се-
стринской службы и их конкурентоспособность на профессиональном рынке, 
а также развить сестринскую науку на территории Казахстана.

Идеологически, выстроенная образовательная траектория призвана обе-
спечить отрасль специалистами, отвечающими всем вызовам отрасли – пре-
доставление качественного и доступного здравоохранения для каждого граж-
данина страны.

В основе реформирования сестринской службы, гармонизированной с 
вызовами отрасли здравоохранения Казахстана, помимо совершенствова-
ния образовательной траектории специалистов среднего звена была опре-
делена необходимость в трансформации профессиональной среды. В рамках 
стратегических инициатив отрасли в Казахстане проводятся инициативы по 
внедрению новой модели управления сестринской службой, в основе которой 
определена интеграция первичного и командного подходов. В основе перво-
го определен пациент-центрированный подход, обеспечивающий непрерыв-
ность ухода и безопасность пациента, поддерживающий профессионализм 
медицинских сестер, их автономию, широкие полномочия должностей и неза-
висимое принятие решений; второй закладывает основу организации много-
профессиональной команды медицинских сестер, врачей и других специали-
стов здравоохранения.

Создание параллельных равноправных структур врачей и медицинских 
сестер в организационной структуре медицинской организации призвано 
способствовать реорганизации существующих механизмов координации за 
деятельностью среднего медицинского персонала от иерархически прямо-
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го надзора к стандартизации и взаимному согласованию. Структурой выде-
лена роль сестринской профессии путем введения в структуру организации 
деятельности высококвалифицированных специалистов сестринского дела 
с соответствующим уровнем ответственности и полномочиями, и включени-
ем обязательного участия медицинских сестер в управленческих процессах 
(заместители главного врача по сестринскому делу, главная и старшая меди-
цинская сестра), а также нормативным закреплением должности «медицин-
ская сестра расширенной практики». В качестве основных функциональных 
обязанностей медицинских сестер нового формата определено: планирова-
ние и осуществление независимого профессионального сестринского ухода, 
консультирование и обучение пациентов и их родственников по управлению 
заболеванием; организация и осуществление деятельности по укреплению 
здоровья и профилактике заболеваний; ведение статистического учета и от-
четности в сестринской документации.

В качестве решения по оптимизации штатного расписания медицинских 
организаций рекомендовано для поликлиник реорганизовать 1,0 ставку 
участковой медицинской сестры на педиатрических и терапевтических участ-
ках, для стационаров – ставок медицинских сестер в приемном отделении и 
введение ставок в каждое клиническое отделение стационара «медицинской 
сестры расширенной практики» и «младших медицинских сестер по уходу».

Пилотирование новой модели управления сестринской службы в 7 реги-
онах страны (Акмолинская, Западно-Казахстанская, Павлодарская, Кызылор-
динская, Южно-Казахстанская (после Туркестанская) области, города Алматы и 
Астана) в 31 медицинской организации (10 организаций ПМСП, 14 многопро-
фильных стационаров и 7 перинатальных центров) выявило ряд проблемных 
вопросов, препятствующих повсеместной имплементации новых принципов к 
организации сестринского процесса на национальном уровне: 

- отсутствие должной системы финансирования деятельности медицинских 
сестер расширенной практики. Проводимые инициативы в данном направле-
нии (в соответствии с тарифной сеткой В3 заработная плата специалистов с 
академическим и прикладным уровнем подготовки предопределяет необхо-
димость в увеличении фонда оплаты труда на 20%) несоизмеримы с объемом 
услуг, делегированного от врачебного персонала, и с расширенным функци-
оналом (независимая сестринская практика повышает уровень ответствен-
ности). Перед системой здравоохранения стоит важная задача по пересчету 
тарифов как клинико-затратных групп, так и комплексного подушевого норма-
тива с учетом включения дополнительных сестринских услуг. В условиях ПМСП 
необходимо инициировать разработку тарифов на каждую независимую се-
стринскую услугу, в том числе для внедрения программы управления заболе-
ваниями и универсально-прогрессивной модели патронажной службы, и для 
каждой из делегированных функций по методу формирования тарифа «сумма 
расходов к базовому комплексному подушевому нормативу»;

- отсутствие регламентации стандартизации сестринской практики в от-
расли. Несмотря на то, что нормативно за медицинской сестрой закреплены 
компетенции по постановке сестринского диагноза и осуществлению се-
стринского вмешательства (что идеологически предполагает формализацию 
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сестринских записей в рамках своих полномочий), функционалом не регу-
лируется данный вид деятельности, в последствие ограничивая сестринский 
персонал в организации своей независимой профессиональной деятельности. 
В нормативно-правовой базе отрасли не закреплена функция по ведению ме-
дицинских записей со стороны медицинских сестер расширенной практики, 
поэтому требуется необходимость по введению в перечень учетной и отчетной 
документации формы для отдельного сестринского приема в соответствии с 
классификатором сестринской практики. Для эффективной деятельности ме-
дицинских сестер новой формации уже проведена работа по адаптации меж-
дународного классификатора сестринской практики Clinical care classification 
(176 сестринских диагнозов и 804 сестринских вмешательств и действий по 
уходу), на основании которого разработано 33 первичные формы сестринской 
документации;

- недостаточный уровень заинтересованности во внедрении и адаптации 
стандартизированных документов сестринской практики. С целью формирова-
ния качественной сестринской практики, стандартизирующей профессиональ-
ную среду специалистов среднего звена разработан перечень документов, ре-
гламентирующих независимую практику отрасли (15 клинических сестринских 
руководств и 45 стандартов операционных процедур к ним) и Кодексом РК «О 
здоровье народа и системе здравоохранения» введено понятие «клинические 
сестринские руководства» [7]. 

В завершение, совершенствование сестринской службы в общей концеп-
ции проводимых реформ в системе здравоохранения ориентировано на фор-
мирование пула квалифицированных специалистов среднего звена и передо-
вой сестринской практики в отрасли, способной быть частью качественного и 
доступного здравоохранения для каждого гражданина. 

Заключение. За последнее десятилетие в отрасли здравоохранения ак-
тивно проводятся инициативы по совершенствованию сестринской службы 
через построение вертикальной системы подготовки специалистов среднего 
звена с набором компетенций, способных реализовать вызовы отрасли. Ори-
ентированность на подготовку специалистов с расширением их независимой 
практики способствует расширению доступности медицинской помощи граж-
данам страны. Внедрение новой модели управления сестринской службы и 
стандартизация процессов, через решение проблем с финансированием дея-
тельности медицинских сестер, регламентацией стандартизации сестринской 
практики в отрасли и повышением уровня заинтересованности во внедрении 
и адаптации стандартизированных документов, позволит созданию в отрасли 
эффективной сестринской практики в стране.
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Аннотация: сегодня чрезвычайно актуально участие обучающихся в профес-
сиональных конкурсах. Особенно это важно для выпускников учебных заведений, 
обучающихся рабочим профессиям, которые должны быть конкурентоспособны 
на рынке труда. Большую популярность получил чемпионат рабочих профессий 
WorldSkills.

В статье рассматривается один из важнейших инструментов в реали-
зации комплекса мер, направленных на совершенствование системы профес-
сионального образования, которым является участие в движении WorldSkills. 
Сегодня стандарты Worldskills становятся стандартами подготовки кадров. 
Раскрывается система формирования и развития конкурсов профессионально-
го мастерства в соответствии со стандартами WS, призванная организовать 
разработку новых образовательных программ, использовать эффективные 
методики и технологии не столько для подготовки обучающихся к участию 
в национальных и международных конкурсах профессионального мастерства 
WorldSkills, сколько для развития системы педагогического образования, кор-
релирующей с существующими требованиями, предъявленными современным 
обществом к уровню профессиональной подготовки педагогических кадров.

Ключевые слова: WorldSkills; профессиональный стандарт; качество подго-
товки; квалификационный экзамен; профессиональные компетенции; претен-
дент; тренер-наставник.

Abstarct: today, the participation of students in professional competitions is 
extremely important. This is especially important for graduates of educational 
institutions studying for working professions, which must be competitive in the labor 
market. The WorldSkills championship of blue-collar professions has gained great 
popularity.
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The article discusses one of the most important tools in the implementation of 
a set of measures aimed at improving the system of vocational education, which is 
participation in the WorldSkills movement. Today, Worldskills standards are becoming 
standards for training. The system of formation and development of professional skills 
competitions in accordance with the WS standards is revealed, which is designed 
to organize the development of new educational programs, use effective methods 
and technologies not so much to prepare students for participation in national and 
international WorldSkills professional skills competitions, but to develop a system 
of teacher education that correlates with existing requirements imposed by modern 
society on the level of professional training of teaching staff.

Keywords: worldSkills; professional standard; quality of training; qualification 
examination; professional competences; applicant; trainer-mentor.

Введение.
Одним из направлений профессиональной деятельности, подтверждающей 

качество подготовки специалистов, является успешное участие обучающихся в 
профессиональных конкурсах и чемпионатах рабочих профессий, в частности, 
в рамках движения WorldSkills. Сегодня стандарты Worldskills становятся стан-
дартами подготовки кадров. [1]

Основная часть
Высший колледж новых технологий им. Манапа Утебаева ежегодно уча-

ствует в чемпионате Worldskills. Каждый год студенты нашего колледжа зани-
мают призовые места. Преподаватели и мастера производственного обучения 
кафедры строительных дисциплин принимают активное участие в подготовке 
студентов по следующим компетенциям: «Облицовка плиткой», «Кирпичная 
кладка», «Сухое строительство и штукатурные работы» 

Для этого обновляется содержание профессиональных программ в соот-
ветствии с требованиями Технического и Профессионального Образования, 
профессиональных стандартов Worldskills, развивается и увеличивается ко-
личество компетенций, разрабатываются комплекты оценочных средств, ко-
торые предполагают прохождение квалификационного экзамена в форме 
демонстрационного экзамена согласно профессиональным стандартам по 
определенным направлениям. [2]

Ежегодно внутри колледжа проводятся отборочные соревнования среди 
студентов колледжа. Лучшие студенты участвуют в городских и областных со-
ревнованиях, где, как правило, обучающиеся нашего колледжа всегда занима-
ют призовые места.

Подготовка к конкурсу начинается с выбора претендента-участника.
Кандидат на участие в конкурсе должен обладать такими качествами, как 

аккуратность, ответственность, физическая выносливость, способность к само-
анализу, готовность к внеурочным временным затратам и усилиям в период 
подготовки к конкурсу. 

Важнейшим параметром при отборе кандидата является его мотивация – 
желание участвовать в конкурсе не только с целью достижения победы, но и 
стремлением к профессиональному росту, соответствию своей будущей квали-
фикации требованиям современных профессиональных стандартов. 

В связи с этим преподавателям, ответственным за подготовку обучающе-
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гося к конкурсам, предстоит сделать не только правильный выбор кандидата, 
но и решать воспитательные задачи по морально-психологической подготовке 
будущих участников, возможно совместно с педагогом-психологом. [3]

Для каждого претендента на участие в конкурсе тренер-наставник разраба-
тывает индивидуальную программу подготовки. Конкурсант должен обладать 
профессиональными знаниями и навыками, необходимыми для выполнения 
конкурсного задания, знать и соблюдать регламент соревнований, требования 
охраны труда, а также соблюдать кодекс этики.

Необходимо провести актуализацию и оценку базовых знаний, умений 
обучающихся по профессиональной компетенции методом тестирования, а 
также наблюдения при выполнении практических заданий, чтобы включить в 
программу подготовки этап устранения имеющихся ошибок и пробелов.

Конкурсант должен быть ознакомлен с необходимой информацией, изучив 
документы, используемые при подготовке к чемпионату WSК:

– Правила Чемпионата
– Техническое описание компетенции
– Конкурсные задания
– Инфраструктурный лист
– Критерии оценки
– Требования техники безопасности
– Кодекс этики Worldskills 
Преподаватель, выполняющий функции тренера-наставника по подготовке 

участника конкурса профессионального мастерства по правилам WorldSkills 
должен быть заинтересованным в достижении поставленной цели, способным 
методически грамотно и рационально организовать свою работу и деятель-
ность обучающегося по подготовке к предстоящему соревнованию. Ответ-
ственность, психологическая устойчивость, профессионализм – одни из глав-
ных факторов успеха тренера и конкурсанта. Важным средством повышения 
качества образовательного процесса является материально-техническая база. 
Умелое владение и активное использование современных образовательных 
технологий преподавателями, мастерами производственного обучения.

Также немаловажное значение в подготовке обучающихся к чемпионату 
является организация практики, выполнение технологических процессов на 
объекте капитального строительства по специальности 1401000 «Строитель-
ство эксплуатация зданий и сооружений». В профессиональный цикл образо-
вательной программы по специальности входят учебная и производственная 
практики, которые проводятся при освоении обучающимися профессиональ-
ных компетенций в рамках профессиональных модулей и реализуются как в 
несколько периодов, так и рассредоточено, чередуясь с теоретическими заня-
тиями в рамках профессиональных модулей. [4]

Учебная практика по специальности направлена на формирование у об-
учающихся умений, приобретение первоначального практического опыта и 
реализуется в рамках профессиональных модулей по основным видам про-
фессиональной деятельности для последующего освоения ими общих и про-
фессиональных компетенций по избранной специальности.

В рамках практики студенты должны продолжать формирование профес-
сиональных компетенций:
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выполнять подготовительные работы на строительной площадке;
выполнять строительно-монтажные, в том числе отделочные работы на 

объекте капитального строительства;
проводить оперативный учет объемов выполняемых работ и расходов ма-

териальных ресурсов;
осуществлять мероприятия по контролю качества выполняемых работ и 

расходуемых материалов.
Производственная практика помогает приобрести опыт по подготовке 

строительной площадки, участков производств строительных работ и рабочих 
мест в соответствии с требованиями технологического процесса, в определе-
нии перечня работ по обеспечению безопасности строительной площадки, ор-
ганизации и выполнении производства строительно-монтажных, в том числе 
отделочных работ, в определении потребности в материально-технических ре-
сурсах, контроле качества и объема строительных работ, составлении кальку-
ляций сметных затрат на используемые материально-технические ресурсы и 
первичной учетной документации по выполненным строительно-монтажным, 
в том числе отделочным работам и т.д. [5]

Современный этап развития общества характеризуется ускоренными тем-
пами освоения технологий. Непрерывно требуются новые идеи, подходы в 
профессиональном образовании. 

Ежедневно по окончанию учебной практики подводятся итоги, разбирают-
ся ошибки, нестандартные ситуации. К примеру, какие операции и какими ма-
териалами их произвести, если поверхность конструкции поражена грибком, 
или вдруг оттянуло финишную шпаклевку, по каким причинам, что нужно для 
ремонта поверхности. 

Критерии оценивания выполненных работ:
- время, за которое выполнена работа;
- качество работ (на занятиях во время вводного инструктажа студенты
получают таблицы с допустимыми отклонениями);
- точность подсчета материалов в соответствии с нормами, способы сэконо-

мить материал, не теряя качества;
- правильность заполнения актов скрытых работ и журнала производства 

работ. [6]
Данный подход организации учебной практики соответствует требовани-

ем стандартов Worldskills и способствует качественной подготовке ребят к 
чемпионату по компетенциям «Кирпичная кладка» и «Сухое строительство и 
штукатурные работы», «Облицовка плиткой». На региональных чемпионатах г. 
Шымкента и Туркестанской области конкурсанты не только «оттачивают» про-
фессиональные навыки, но и проявляют свои лучшие личностные качества: 
трудолюбие, выдержку, волю к победе, работу в команде и поиск решений, 
выбор необходимой информации и интерес к профессии. Участники чемпио-
ната получают бесценный опыт, который, несомненно, пригодится им в жизни. 
В течение чемпионата упорным трудом участники доказывают свой профес-
сионализм и стремление к победе. Конкурсные задания по всем компетенци-
ям достаточно сложные, что требовало от участников высокую концентрацию 
внимания, аккуратность и точность, хорошую физическую подготовку. Движе-
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ние WorldSkills – один из самых значимых проектов по совершенствованию 
системы профессионального образования, который помогает внедрить меж-
дународные практики и стандарты в систему подготовки рабочих кадров. Это 
яркий праздник торжества рабочих профессий, мастерства и таланта. 

Важным фактором успешной подготовки студентов является высококвали-
фицированный педагогический состав, работа сертифицированных экспертов 
по организации и проведению чемпионатов по стандартам WorldSkills. 

В результате полученного опыта в процессе участия в чемпионате по стан-
дартам WorldSkills меняется система профессиональной подготовки в коллед-
же:

— Разрабатывается новое содержание программ профессионального об-
учения с учетом потребностей экономики региона, современных производ-
ственных технологий для студентов колледжа. Содержание образования опре-
деляется, исходя из требований ТиПО по специальностям, профессиональных 
стандартов, стантартов WSК и направлено на освоение новых компетенций. 
Создаются механизмы практикоориентированной, в том числе дуальной про-
фессиональной подготовки, соответствующим приоритетам развития региона. 

— Используются гибкие модульные образовательные программы, осущест-
вляется поддержка индивидуальных образовательных траекторий студентов. 

— Функционирует учебно-производственное предприятие на базе коллед-
жа. 

— Проводится системная работа по повышению квалификации и развитию 
педагогических кадров. 

ФОТО КОПБАЕВОЙ Г.К.
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ФОТО АБИЛБЕКОВОЙ А.А.

Важной составляющей является профессиональная этика, которая про-
является в тесной связи конкурсанта с деятельностью членов определенной 
группы и неразрывном единстве с теорией общей морали. Как известно, про-
изводственная и социальная деятельность накладывает отпечаток на сознание 
и поведение человека. Несомненна роль в обществе потребности наставника 
передавать свой опыт и знания подрастающему поколению. 

Здесь появляется особый вид социально необходимой деятельности, ко-
торый включает в себя профессиональную педагогическую тактику. Деятель-
ность педагога-наставника ориентирована на формирование личностности 
учащихся и их профессиональное становление. [7]

Профессионально-педагогический такт проявляется в следующих аспектах:
- в умении сдерживать свои чувства и вести себя в трудной ситуации, в 

умении сохранять спокойствие;
- учитывать возрастные и индивидуальные особенности участника;
- склонность к критической самооценке собственного труда;
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- в сочетании требований добропорядочности с чутким отношением к кон-
курсантам;

- способность своевременно и правильно оценивать. 
Здесь хотелось бы отметить, что при оценке работ участников конкурса 

каждый компатриот должен быть правильным и справедливым.
Авторитет наставника, моральные нормы, которыми он руководствуется в 

своей профессиональной деятельности и жизни, отношение к своему педаго-
гическому труду, ученикам, коллегам – все это должно быть на первом месте 
для духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся. Никакие 
воспитательные компетенции не будут эффективными, если компатриот не 
станет для конкурсантов главным образцом нравственного и гражданского 
личностного поведения. 

Заключение
Современный этап развития общества характеризуется ускоренными тем-

пами освоения технологий. Непрерывно требуются новые идеи, подходы в 
профессиональном образовании.

Одним из престижных профессиональных конкурсов, цель которого за-
ключается в развитии профессиональных компетенций, повышении престижа 
высококвалифицированных кадров, демонстрации важности компетенций для 
экономического роста и личного успеха является чемпионат WorldSkills.

Основным требованием (стандартом) WorldSkills выступает демонстрация 
приобретенных навыков. Внедрение международных требований (стандар-
тов) WorldSkills в программы практической подготовки студентов позволит 
совершенствовать профессиональное мастерство студентов, повысить учеб-
но-профессиональную мотивацию и мотивацию достижения успеха, выявить 
и подготовить наиболее талантливых студентов для участия в чемпионатах 
WorldSkills. При таком подходе у обучающихся изменяется отношение к уче-
нию. Они воспринимают учебный процесс не как обременительную и скучную 
обязанность, а как интересный динамичный процесс, дающий возможность 
получить рабочую профессию и повысить уровень профессиональных компе-
тенций до уровня высококвалифицированного специалиста.
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Аннотация: в статье рассматриваются определенный опыт работы в ис-
пользовании различных методик оценки качества работы преподавателей. 
Они основаны на самоаттестации качества отдельных работ, выполненных 
преподавателем, что позволяет не только оценить работу конкретного пре-
подавателя, но и показать, каким образом сегодняшняя оценка деятельности 
повлияет в будущем на устранение недостатков и улучшение результатов его 
работы.

Ключевые слова: стратегия, качество, качество образования, рейтинг, тен-
денции, мобильность, обеспечения преемственности 

Abstarct:: the article deals with the use of various methods for assessing the 
quality of the work of teachers. They are based on the self-assessment of the quality of 
the individual works performed by the teacher, which allows not only to evaluate the 
work of a particular teacher, but also to show how todays performance evaluation will 
affect the future in eliminating shortcomings and improving the results of their work.

Keywords: strategy, quality, quality of education, rating, trends, mobility, ensuring 
continuity

 

Введение
В последние годы в высших учебных заведениях качеству педагогического 

персонала уделяется пристальное внимание, частично это обусловлено введе-
нием новой системы оплаты труда, предусматривающей стимулирующий ком-
понент. Однако распространенные сегодня модели и системы стимулирования 
труда профессорско-преподавательского состава еще находятся на стадии 
разработки. Поэтому создание эффективной системы стимулов труда препо-
давателей высшей школы является важной задачей, которая должна решаться 
как на государственном уровне, так и на уровне отдельных вузов. Для того 
чтобы выработать стратегию качественного похода к профессорско-препода-
вательскому составу, нужно, прежде всего, определить сущность основополага-
ющих ключевых понятий «качество» и «качество образования». 
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Основная часть
Проблема повышения качества высшего образования находится в центре 

внимания инициаторов и участников Болонского процесса. Как подчеркива-
лось в Берлинском коммюнике, в первую очередь ответственность за качество 
«...должно лежать на самом высшем учебном заведении и это должно являть-
ся основой системы гарантии качества на национальном уровне». Появились 
новые устойчивые тенденции, характеризующие социальный статус препо-
давателя высшей школы. Они выражены в частичном падении престижа пре-
подавательского труда, которое вызвало усиление социальной мобильности, 
преимущественно вертикальной, а также в тенденции к совмещению основ-
ной работы преподавателя с иными видами деятельности, преимущественно 
коммерческими. 

При этом отмечается, что специалистами в области оценки качества обра-
зования под качеством образования принято понимать интегральную харак-
теристику системы образования, отражающую степень соответствия реальных 
достигаемых образовательных результатов нормативным требованиям, соци-
альным и личностным ожиданиям. Согласно Программному документу ЮНЕ-
СКО, можно выделить три аспекта образовательной деятельности, наиболее 
существенно влияющих на качество высшего образования. 

Во-первых, качество персонала, гарантируемое высокой академической 
квалификацией преподавателей и научных сотрудников вузов, и качество об-
разовательных программ, обеспечиваемое сочетанием преподавания и иссле-
дований, их соответствием общественному спросу. 

Во-вторых, качество подготовки студентов, которое в условиях, когда мас-
совое высшее образование стало реальностью, может быть достигнуто только 
на пути диверсификации образовательных программ, преодоления многопла-
нового разрыва, существующего между средним и высшим образованием, и 
повышения роли механизмов учебно-профессиональной ориентации и моти-
вации молодежи. 

И, наконец, в-третьих, качество инфраструктуры и «физической учебной 
среды» высших учебных заведений, охватывающее «всю совокупность усло-
вий» их функционирования, включая компьютерные сети и современные би-
блиотеки, что может быть обеспечено за счет адекватного финансирования, 
возможного только при сохранении государственного подхода к высшему об-
разованию как общенациональному приоритету. 

«Всемирная декларация о высшем образовании для XXI века», принятая 
в 1998 году на организованной ЮНЕСКО Всемирной конференции по выс-
шему образованию, подтвердила изложенные выше положения в следующем 
концентрированном определении: «Качество в сфере высшего образова-
ния является многомерной концепцией, которая должна охватывать все его 
функции и виды деятельности: учебные и академические программы; науч-
ные исследования и стипендии; укомплектование кадрами; учащихся; здания; 
материально-техническую базу; оборудование; работу на благо общества и 
академическую среду». Таким образом, можно сделать вывод, что одним из 
определяющих показателей качества образования вуза является качество пе-
дагогического персонала. 
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В настоящее время проблема обеспечения преемственности преподава-
тельского состава не утеряла остроты. Качественный состав профессорско-пре-
подавательских кадров является важнейшим показателем деятельности вузов 
по обеспечению качества образовательного процесса и одним из основных 
показателей аккредитации высших учебных заведений. 

Проблема оценки качества профессиональной деятельности отдельного 
педагога и педагогического коллектива в целом во все времена являлась од-
ной из актуальных и в то же время труднейших проблем, касающихся взаи-
моотношений внутри самого профессионально-педагогического сообщества. 
Проблема объективности оценки заключается в том, что педагогическая де-
ятельность относится к творческому виду деятельности, где возможны раз-
личные варианты оценки ее результативности, эффективности и качества. Это 
обстоятельство приводит к наличию многообразных подходов к построению 
оценочных моделей, которые отличаются друг от друга (порой весьма суще-
ственно) как по методологическим основаниям, так и по процедурам практи-
ческой реализации. 

Существуют системы внешней и внутренней оценки качества преподава-
теля. К внешним системам оценки относят международные, государственные 
и региональные системы оценки, которые реализуются в форме аттестации 
педагогических работников, повышения квалификации, стажировок. К вну-
тренним – внутривузовские системы оценки, к которым относятся организация 
методического сопровождения учебной деятельности, научно-исследователь-
ская деятельность, обмен опытом, учет студенческих достижений и т.д.

Многие образовательные учреждения имеют определенный опыт работы в 
использовании различных методик оценки качества работы преподавателей. 
Они основаны на самоаттестации качества отдельных работ, выполненных 
преподавателем, что позволяет не только оценить работу конкретного пре-
подавателя, но и показать, каким образом сегодняшняя оценка деятельности 
повлияет в будущем на устранение недостатков и улучшение результатов его 
работы. Рейтинговая система оценки – одна из самых популярных методик. 

В 2012 году КЭУ им. М. Рыскулбекова стал самофинансирующим вузом в 
Кыргызской Республике и одним из первых ввел рейтинговую систему оценки 
ППС. Изучив опыт коллег в этой области, КЭУ им. М. Рыскулбекова разрабо-
тал собственную методику рейтинговой оценки деятельности преподавателей, 
который проводится ежегодно для стимулирования ППС. Исходя из рейтинга 
ППС, осуществляется надбавка к заработной плате преподавателя на один год. 
Для ее разработки была создана экспертная комиссия в составе проректора, 
директоров, заведующих структурных подразделений и заведующего отдела 
по качеству. Предварительный проект был доведен до сведения профессор-
ско-преподавательского состава, активно обсуждался в структурных подраз-
делениях. С учетом всех замечаний и дополнений на его основе был разрабо-
тан рейтинговый контроль качества деятельности ППС Университета. 

При разработке данной методики мы исходили из того, что система рей-
тингового контроля качества деятельности ППС должна удовлетворять следу-
ющие требования: 

• охватывать важнейшие виды деятельности преподавателя и обеспечи-
вать комплексный характер оценки;
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• быть максимально объективной;
• направляться на стимулирование труда и рост квалификации сотрудни-

ков;
• являться достаточно гибкой, позволяющей на разных этапах вносить в 

систему необходимые изменения. 
Для оценки деятельности профессорско-преподавательского состава были 

определены 28 показателей, которые соответствуют основным направлениям 
преподавательской деятельности: 

• учебно-методической работе; 
• научно-исследовательской работе; 
• повышению квалификации; 
• воспитательной работе;
• профориентационной работе.
Определено количество баллов, которое может набрать преподаватель в 

том или ином виде деятельности. Коэффициент (S) для надбавки (%) составля-
ет: 0 ≤ S ≥ 70 (0%), 71 ≤ S ≥ 120 (5%), 121 ≤ S ≥ 170 (10%), 171 ≤ S ≥ 220 (15%), 
221 ≤ S (20%). 

Общие достижения преподавателя оцениваются в итоговой оценке всех 
ППС, итоги обсуждаются на Ученом совете и учитываются при распределении 
выплат стимулирующего характера за интенсивность и высокие результаты 
труда для профессорско-преподавательского состава. Ответственность за до-
стоверность данных индивидуального рейтинга возлагается на преподавателя 
и заведующего кафедрой. 

Таким образом, использование рейтинговой оценки преподавателей по-
зволяет решить сразу несколько задач педагогической, экономической и со-
циальной направленности: принятие оптимальных управленческих решений, 
связанных с установлением выплат стимулирующего характера; аттестация 
профессорско-преподавательского состава; повышение профессиональной 
мотивации, а в конечном счете, гарантия качественности и эффективности об-
разовательного процесса вуза. Помимо персональной надбавки преподавате-
ли получают материальную помощь после отпуска в начале учебного года и 
тринадцатую зарплату в конце календарного года, и это дает хороший стимул 
для качественной работы преподавателя на весь учебный год. 

Сейчас в КЭУ им. М. Рыскулбекова ведут свою преподавательскую деятель-
ность 33 доктора наук, профессора и более 90 кандидатов наук, доцентов. Все 
это говорит о качественном изменении как профессорско-преподавательского 
состава, так и остальных сотрудников. Из табл. 1 видно, что в 2020–2022 годах 
качественный состав ППС составил в пределах 50%. В истекшем году препода-
вательскую деятельность в вузе осуществляли 247 человек, из них 183 штат-
ных преподавателя и 64 преподавателя на условиях совместительства. Среди 
них 123 человек, имеющих ученую степень, 33 доктора наук, 90 кандидатов 
наук, что составляет более 50% остепененных преподавателей по вузу (рис. 1 ).
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Табл. 1. Количество профессорско-преподавательского 
состава КЭУ за 2020–2022 годы.

Наименование
Количество ППС за 

2020–2021 учебный 
год

Количество ППС за 
2021–2022 учебный 

год
Доктора наук 32 33

Кандидаты наук 92 90

И.о. доценты 21 23

Ст. преподаватели 25 25

Преподаватели 12 12

ИТОГО 182 183
Источник: www.keu.kg

Рис. 1. Количество профессорско-преподавательского  
состава КЭУ за 2020–2022 годы1 

Национальное агентство аккредитации и рейтинга (НААР, Казахстан) впер-
вые в 2018 году составил независимый рейтинг высших учебных заведений 
Кыргызской Республики, где КЭУ им. М. Рыскулбекова принял участие и занял 
1-е место по направлениям: 580200 – «Менеджмент», 600200 – «Туризм», а 
также 2-е место по направлению 580100 – «Экономика». Независимый рей-
тинг вузов Кыргызской Республики–2018, проведенный НААР, является эф-

1 www.keu.kg
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фективным инструментом ранжирования и оценки, который призван способ-
ствовать росту потенциала образовательных услуг и экспорта образования. 

В 2015 году университет стал лауреатом Премии Кыргызской Республики 
по качеству в номинации «Образование» благодаря качественной общей де-
ятельности и, конечно же, по результатам европейской аккредитации системы 
обучения. Отметим, что в Кыргызстане КЭУ был одним из тех вузов, которые 
начали работать по принципам Болонского процесса с 2003 года. Как извест-
но, другие вузы начали переходить к этой системе с 2013–2014 учебного года. 
Многие преподаватели КЭУ принимают активное участие в научно-исследо-
вательской работе. Значительно расширилась материально-техническая база 
университета. В настоящее время располагают современным аудиторным фон-
дом и лабораториями, обеспечивающими комфортные условия для обучения. 
Все аудитории оснащены аудио- и видеооборудованиями. Университет успеш-
но сотрудничает со многими международными организациями и зарубежны-
ми вузами. Так, по программе академической мобильности и обмену в рамках 
программ Erasmus+, MEVLANA, студенты КЭУ обучаются в таких вузах мира, как 
Университет Яссы имени А.И. Куза (Румыния), Университет прикладных наук 
Людвигсхафен-на-Рейне (Германия), Юго-восточный университет Норвегии, 
Университет Сакарья (Турция), Университет Нархоз (Казахстан). Относительно 
иностранных студентов, в КЭУ обучаются граждане Казахстана, Узбекистана, 
Туркменистана, Таджикистана, России и Китая. В рамках «Erasmus-Mundus-Silk 
Road» осенью 2016 года профессор кафедры туризма КЭУ Атышов К.А. побы-
вал в Университете Загреб и прочел студентам лекции по вопросам туризма и 
политико-экономического развития Центрально-Азиатского региона. 

Очень важным направлением работы КЭУ является интернационализация 
высшего образования. Третий год университет набирает студентов в группы 
по профилям «Внешнеэкономическая деятельность» и «Международный ту-
ризм», где преподавание ведется только на английском языке. В будущем вы-
пускники получат возможность совершенствовать свои знания уже с учетом 
требований современной мировой экономики. Для стимулирования молодого 
преподавателя ректорат КЭУ в рамках международных проектов системати-
чески направляет на стажировку в дальнее зарубежье ППС. Преподаватели 
повышают квалификацию, обмениваются опытом и используют в преподава-
тельской деятельности полученные в практике навыки. В настоящее время в 
КЭУ реализуются такие проекты, как:

• Проект Темпус UNIVIA «Развитие и усовершенствование международ-
ной деятельности университетов»;

• Проект Erasmus + EUCA-INVEST «Инвестирование в предприниматель-
ские университеты Кавказа и Центральной Азии»; 

• Норвежский проект «Устойчивое развитие туризма по сельскому пред-
принимательству и культурному наследию между Норвегией, Грузией и 
Кыргызстаном»;

• Проект Erasmus + HECAFS «Высшее образование для систем и стандар-
тов производства пищевой продукции в Таджикистане и Кыргызстане»;

• Проект Erasmus + LMPT «Учебная программа для бакалавриата и маги-
стратуры по развитию туризма в Китае, Вьетнаме и Кыргызстане».
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В мае 2015 года университет был принят в качестве полноправного члена 
Альянса университетов «Нового Шелкового пути», созданного при Северо-За-
падном университете Китая, в городе Сиань. Благодаря этому статусу в КЭУ 
будут реализовываться задачи в рамках международной программы «Эконо-
мический пояс Великого шелкового пути». В ноябре 2015 года мы стали соуч-
редителями Международного Совета по Туристскому Образованию совместно 
с Хайнаньским Океанским Тропическим Университетом. В 2016 году КЭУ стал 
соучредителем Ассоциации со смешанным/гибридным образованием наряду 
с такими известными вузами, как Азиатский Университет Тайваня, Даляньский 
Университет Китая и других вузов партнеров. Кыргызский экономический уни-
верситет поддерживает устойчивые связи с ведущими высшими учебными за-
ведениями России, Бельгии, Англии, Шотландии, Германии, Франции, Австрии, 
Финляндии, Чехии, Италии, Португалии, Латвии, Литвы, Японии, Китая, Индии, 
Южной Кореи, Монголии, Турции, Кипра, Казахстана, Таджикистана и других 
стран мира.

Заключение
Государству надо уделять должное внимание для повышения статуса пре-

подавателя вуза. При оценке вуза одним из значимых показателей выступает 
профессиональный уровень молодых преподавателей до 35 лет. Многие вузы, 
по мнению экспертов, утратили свои ведущие позиции из-за острой нехват-
ки молодых талантливых преподавателей. Налицо противоречие между по-
требностью системы высшего профессионального образования в обновлении 
профессорско-преподавательского состава и реальным его качеством. Данное 
противоречие нельзя назвать продуктом современного состояния системы 
высшего образования. Актуальность изучения социального положения препо-
давателей вузов базируется на необходимости получения научно-обоснован-
ных данных о сложившихся статусных характеристиках их профессиональной 
группы и поиска путей повышения престижа профессии преподавателя вуза.

Литература:
1. Бордовский Г.А., Нестеров А.А., Трапицын С.Ю. Управление качеством 

образовательного процесса: монография. – СПб.: Издательство РГПУ им. А.И. 
Герцена, 2001.

2. Всемирная декларация о высшем образовании для XXI века: подходы и 
практические меры //Всемирная конференция ЮНЕСКО «Высшее образова-
ние в XXI веке: подходы и практические меры» 5–9 октября 1998 г. – Париж 
– 1998 г.

3. Чандра М.Ю. Системный мониторинг как средство управления качеством 
образовательного процесса в вузе: Дисс. … канд. пед. наук: 13.00.01 / М.Ю. Чан-
дра, 2010.

4. http://www.keu.kg/index.php?show=9&id=2



«Региональные аспекты устойчивого развития профессионального образования: вызовы и перспективы»54

ФИНАНСИРОВАНИЕ СИСТЕМЫ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РЕСПУБЛИКИ 
ТАДЖИКИСТАН: ОСНОВНЫЕ ПРОБЛЕМЫ

FINANCING OF THE SYSTEM OF HIGHER EDUCATION IN THE REPUBLIC OF 
TAJIKISTAN: MAIN ISSUES

Кадырова З.Т.
Таджикский государственный университета коммерции, г. Душанбе, Респу-
блика Таджикистан, z.qadirova@gmail.com

Kadyrova Z.T.
Tajik State University of Commerce, Dushanbe, Republic of Tajikistan, z.qadirova@
gmail.com

Аннотация: в статье изучен действующий механизм государственного 
финансирования и выявлены проблемы в его работе, изучен зарубежный опыт 
распределения и рационального использования государственных средств на 
высшее образование. Обосновывается, что с введением новой системы посту-
пления абитуриентов в вузы Таджикистана, необходимо также совершенство-
вать механизм бюджетного с целью повышения эффективности использова-
ния государственных средств в сфере высшего образования

Ключевые слова: система высшего образования, механизм финансирования, 
смета расходов, государственный заказ.

Abstarct: the article studies the current mechanism of state financing and identifies 
problems in its work, studied foreign experience in the distribution and rational use 
of public funds for higher education. It is substantiated that with the introduction 
of a new system of admission of enrollee to the universities in Tajikistan, it is also 
necessary to improve the budgetary mechanism in order to increase the efficiency of 
the use of public funds in the field of higher education.

Keywords: higher education system, financing mechanism, cost estimate, 
government order.

Введение
За годы независимости Правительством Республики Таджикистан принят 

широкий спектр законов и нормативно-правовых актов, включая Закон Ре-
спублики Таджикистан «Об образовании» в новой редакции, Национальную 
стратегию развития Республики Таджикистан на период до 2030 года, Наци-
ональную стратегию развития образования Республики Таджикистан до 2020 
года, Среднесрочный план развития высшего образования на 2018–2020 
годы, которые определили государственную политику в области образования, 
в частности, и высшего профессионального.

Так, согласно принятым стратегическим документам, «высшее образование 
должно быть сбалансировано с другими уровнями, отражая потребности рын-
ка труда». [1]

Далее в Национальной стратегии развития Республики Таджикистан на пе-
риод до 2030 года отмечается, что «уровень поставленных перед системой 
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образования задач  не соответствует ее возможностям, не позволяет ей в пол-
ной мере выполнять функцию ключевого ресурса социально-экономического 
развития страны и повышения благосостояния граждан». [1]

Отрадно, что в данном стратегическом документе в приоритетах развития 
впервые отмечена необходимость повышения финансовой устойчивости и эф-
фективности в секторе образования, а в основных направлениях действий – 
внедрение прозрачной системы финансирования, государственной поддерж-
ки учебных заведений, в частности, высших учебных заведений, на основе 
результатов оценки их деятельности, так как в ранее принятой Национальной 
стратегии развития образования до 2020 года отмечалось, что «несмотря на 
поддержку Правительства Республики Таджикистан и ежегодный рост бюджет-
ного финансирования, в системе высшего профессионального образования 
продолжают развиваться негативные тенденции и имеются проблемы». [2]

Кроме того, в области повышения финансовой устойчивости и эффективно-
сти в секторе образования внедрение механизма управления по результатам, 
т.е. включения процедур обеспечения результативности программ развития 
образования, финансируемых за счет бюджетных средств и обеспечение про-
зрачности процессов финансово-хозяйственного управления образователь-
ными учреждениями, в том числе через внедрение механизмов и форм пу-
бличной отчетности о работе учреждений, считается первоочередной частью 
реформ в системе высшего образования. Таким образом, от реализации запла-
нированных мер в рамках Национальной стратегии развития РТ на период до 
2030 года ожидается обеспечение более эффективного использования госу-
дарственных средств на образование, в том числе на высшее профессиональ-
ное образование. Ожидается, что во вновь разрабатываемой Национальной 
стратегии развития образования Республики Таджикистан на период до 2030 
года будут охвачены стратегические приоритеты развития высшего професси-
онального образования из Национальной стратегии развития страны до 2030 
года. 

Изученный опыт финансирования европейских, российских и казахстан-
ских вузов показал, что бюджетное финансирование в названных странах 
постепенно отошло от финансирования на основе смет и перешло на «ре-
зультативное» финансирование. Внедрение нового метода финансирования 
стимулирует более рациональное их использование в системе высшего про-
фессионального образования. 

Следовательно, исследовательская задача данной статьи состоит в оцен-
ке действующей модели государственного финансирования системы высшего 
профессионального образования и выявлении проблем, препятствующих вне-
дрению новой модели финансирования высшего образования в Республике 
Таджикистан. 

Основная часть
Модель финансирования системы высшего образования представляет со-

бой сложный процесс, который осуществляется во взаимодействии со многи-
ми заинтересованными сторонами и требует непрерывного балансирования 
между множеством интересов, исторически сложившейся ситуацией, правовы-
ми и финансовыми ограничениями. 
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«В современном мире модель финансирования университета представляет 
собой не просто набор инструментов, с помощью которых происходит распре-
деление средств между донорами и получателями (в числе которых могут быть 
государство, студенты, исследователи и преподаватели учебного заведения), 
но и совокупность механизмов для достижения определённых целей и макси-
мизации результатов при наличествующих ресурсных ограничениях». [5]

Ограниченность государственных финансовых ресурсов в последние де-
сятилетия показывает, что «финансирование высшего образования уже не со-
стоит только из государственных субсидий, частные инвестиции занимают в 
доходной части университетов все большую долю. Постепенно университеты 
начинают предлагать все больше программы обучения, финансирование кото-
рых осуществляется как за счет бюджетных средств (стипендии), так и за счет 
коммерческих средств (платы за обучение)». [5]

В мировой практике известны следующие модели финансирования высше-
го образования:

– государственное финансирование; 
– финансирование за счет платы за обучение; 
– частное финансирование (финансирование за счет средств различных 

фондов, частных инвесторов, стейкхолдеров и т.п.); 
– сотрудничество между университетами и реальным сектором (государ-

ственно-частное партнерство) – относительно новая модель.
Рассмотрим существующие в мировой практике модели государственного 

финансирования высшего образования:
– постатейное бюджетное финансирование: государство выделяет ежегод-

но бюджет с поправкой на инфляцию или с учетом роста в систему образова-
ния (действующая модель в Республике Таджикистан);

– заключение договоров с вузами: финансирование на основе перегово-
ров об их миссии в виде детальных соглашений или расширенных рамочных 
договоров;

– финансирование проектов: государство финансирует по результатам 
конкурентных предложений образовательных учреждений для ведения науч-
но-образовательной деятельности;

– финансирование по формуле: эта формула включает в качестве перемен-
ных число студентов, количество публикаций и прочие индикаторы. В процес-
се финансирования используются принципы равенства, прозрачности и спра-
ведливости. Прописываются условия распределения средств в вузе; 

– ваучерное финансирование: пособия для обучения предлагаются студен-
там в процессе получения высшего образования.

В страновом разрезе может быть выбран тот или иной вариант государ-
ственного финансирования в зависимости от политики в области высшего об-
разования, приоритетности его в системе государственных интересов. 

Финансирование системы высшего образования Республики Таджикистан 
осуществляется из разных источников: государственного бюджета (бюджетов 
всех уровней), грантов, государственных кредитов и внебюджетных ресурсов. 
К внебюджетным ресурсам относятся средства семей, студентов, международ-
ных организаций, бизнес-структур и собственных средств учреждений выс-
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шего профессионального образования в результате предоставления платных 
услуг. В процессе определения объема и выделения бюджета учреждениям 
высшего профессионального образования принимают участие вузы, МОН 
РТ, Минфин РТ, Министерство экономического развития и торговли РТ. Здесь 
считаем уместным объяснить последовательность процесса государственного 
финансирования учреждений высшего профессионального образования в Ре-
спублике Таджикистан с учетом его особенностей формирования:

1. Руководствуясь ст. 2 Закона РТ «О Государственных финансах Республи-
ки Таджикистан» [4], главным распорядителем, т.е. органом государственной 
власти и управления, который распоряжается средствами государственного 
бюджета, распределяет их по своим подведомственным организациям и отве-
чает за разработку и реализацию государственной политики в секторе образо-
вания, является Министерство образования и науки Республики Таджикистан. 

2. Согласно Инструкции по формированию Государственного бюджета РТ 
на 2019 год и прогнозных показателей Государственного бюджета на 2020–
2021 годы (2-я фаза) [5], высшие учебные заведения разрабатывают проекты 
бюджетных заявок на основе установленных Министерством финансов Респу-
блики Таджикистан потолков расходов (заработная плата, стипендии, текущие 
расходы, капитальные расходы и другие расходы), доводимых до них главным 
распорядителем бюджетных средств, т.е. Министерством образования и науки 
РТ.

3. Министерство экономического развития и торговли Республики Таджики-
стан на основе проведенного анализа рынка труда Министерством труда, ми-
грации и занятости населения Республики Таджикистан утверждает государ-
ственный заказ на подготовку кадров (количество бюджетных мест в целом). 

4. Количество бюджетных мест по вузам распределяет Министерство об-
разования и науки РТ в соответствии с выданными лицензиями Агентства по 
надзору в сфере образования и науки при Президенте Республики Таджики-
стан и согласованием с Министерством экономического развития и торговли 
Республики Таджикистан.

5. Основанием для расходования выделяемых из государственного бюдже-
та финансовых средств является утвержденная бюджетная смета. Бюджетные 
средства строго регламентированы и по назначению в соответствии с бюджет-
ной классификацией Республики Таджикистан, и по времени использования. 
Использование финансовых средств ограничено не только рамками финансо-
вого года (с 1 января по 31 декабря), но и кварталом, на который они предо-
ставлены.

6. В соответствии со ст. 54 Закона РТ «О государственных финансах» неос-
военные или сэкономленные в течение года бюджетные средства переводятся 
на единый счет Казначейства, если Министерство финансов не примет иное 
решение. 

7. Поступившие на расчетный счет вуза бюджетные средства облагаются 
10-процентным налогом в соответствии с Налоговым кодексом Республики 
Таджикистан.

8. В процессе составления проекта бюджетной заявки вузы указывают до-
ходы, поступившие за счет договорных групп, а также финансовые поступле-
ния за счет международных проектов.
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9. Начиная с 2012 года, доходы вузов, поступившие за счет оплаты договор-
ных групп, включаются в общий объем государственного бюджета. [9] Высшие 
учебные заведения стали дополнять бюджетные средства денежными посту-
плениями от студентов, обучающихся на платной основе. Определение чис-
ленности приема студентов для каждого вуза, включая прием и на договорные 
группы, оставляет за собой Министерство образования и науки Республики 
Таджикистан. 

В диаграмме 1 наглядно видно, что за анализируемый период стабильно 
увеличивается доля студентов, обучающихся на договорной основе, и, соот-
ветственно, уменьшается доля студентов-бюджетников. Так, если в 2014/2015 
учебном году удельный вес студентов, обучающихся на бюджетной основе, 
составлял 41,0%, то в 2020/2021 учебном году он составил уже 23,2% или сни-
зился на 17,8%.

Диаграмма 1. Динамика соотношения студентов, обучающихся на бюджетной 
и договорной основе за 2014/2015 – 2020/2021 учебные годы

Источник: составлено автором на основе [5, c. 105]

Проведенный анализ показывает, что высшее образование в нашей стра-
не является недофинансированным сектором и, можно предположить, будет 
оставаться таковым на протяжении достаточно продолжительного периода 
времени, в особенности после влияния COVID-19, так как предусматривается 
пересмотр государственного бюджета в ближайшее время. 

Однако ограниченность бюджетных средств в определенной мере могут 
компенсировать соответствующие институциональные решения. Здесь важно 
сформулировать правильно вопросы: какими должны быть финансируемые 
государством вузы и каковы должны быть используемые здесь инструменты 
финансирования.

Знание лучшей международной практики может оказаться полезным при 
ответе на поставленные вопросы и определении основных направлений совер-
шенствования модели финансирования высшего образования в Таджикистане. 

Как было отмечено выше, Правительство Республики Таджикистан в рам-
ках Национальной стратегии развития Республики Таджикистан на период до 
2030 года и в Национальной стратегии развития образования Республики Тад-
жикистан на период до 2030 года наметило разработку нормативов финанси-
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рования освоения программ профессионального образования всех уровней, 
групп специальностей и профессий, что позволит перейти на новый принцип 
формирования бюджета образовательного учреждения, ориентированного на 
результат его деятельности. 

Также, намечено отказаться от системы предоставления государственных 
стипендий в вузах, заменив их образовательными кредитами. При этом го-
сударство возьмет на себя погашение кредита, если по окончании вуза вы-
пускник будет работать в социально значимых сферах, например, учителем в 
сельской местности. Для формирования профессиональной элиты государство 
планирует предоставлять образовательный кредит и гранты на безвозмездной 
основе наиболее талантливым и перспективным студентам. 

Изученный опыт бюджетного финансирования системы высшего образо-
вания зарубежных стран показал, что переход на новый механизм позволит 
повысить уровень эффективности использования бюджетных средств и наце-
лить научно-образовательную деятельность вуза на получение качественного 
конечного результата. 

Принятая Национальная стратегия развития образования до 2020 года 
наметила перемены в механизме финансирования высшего образования, од-
нако, уже сегодня можно сделать вывод, что переход на новый механизм не 
произойдет до намеченных сроков реализации Национальной стратегии.

Если учесть, что Российская Федерация и Республика Казахстан более де-
сяти лет назад «пропилотировали» этот процесс и уже полностью перешли на 
нормативно-подушевой механизм финансирования высшего образования, и 
ставят теперь более сложные задачи перед вузами, например, занять лидирую-
щие места в мировых образовательных рейтингах, то наша республика отстает 
по многим параметрам.

В связи с вышеизложенным, считаем необходимым:
– выявить и устранить причины невыполнения намеченных планов по ис-

пользованию новых финансовых механизмов в рамках Национальной страте-
гии образования Республики Таджикистан до 2020 года;

– изучить положительные и отрицательные стороны опыта внедрения мо-
делей финансирования высшего образования стран Европы и СНГ, в частности 
опыт Российской Федерации и Республики Казахстан;

– ускорить процесс перехода на новый механизм финансирования, ко-
торый принесет вузам автономию в использовании и маневрировании бюд-
жетных средств, будет ориентирован на конечные качественные результаты и 
внедрение цифровых технологий в научно-образовательный процесс;

– разработать критерии оценки эффективности и результативности ис-
пользования бюджетных средств, с учетом особенностей образовательных уч-
реждений, готовящих специалистов для разных секторов экономики;

– внедрить новую модель финансирования, которая мотивирует вузы на 
реализацию стратегических целей, намеченных в НСР РТ на период до 2030 
года и Концепции цифровой экономики в Республике Таджикистан; 

– разработать план мониторинга и оценки использования бюджетных 
средств, включая индикаторы входа, выхода, результатов и воздействия на 
развитие экономики страны;

– совершенствовать налоговое законодательство с тем, чтобы у вузов по-
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явилась возможность накопления средств, для решения задач, поставленных 
перед ними в рамках НСР РТ на период до 2030 года;

– пересмотреть действующий порядок по взиманию казначейством неис-
пользованных и сэкономленных вузом средств. Новый порядок позволит ра-
ционально использовать государственный бюджет и использовать их, напри-
мер, на разработку и имплементацию инновационных проектов.

Заключение
Таким образом, из проведенного анализа национальной системы высше-

го профессионального образования в Республике Таджикистан и изучения 
зарубежного опыта финансирования системы высшего образования следует 
вывод, что для модернизации высшего образования, приближения националь-
ных образовательных программ к международным стандартам, обновления 
учебного материала и получения научных результатов, и в конечном итоге, 
подготовки высококвалифицированных специалистов, востребованных на 
рынке труда, вклада высшего образования в развитие цифровой экономики 
от Правительства Республики Таджикистан требуется скорейшее принятие ре-
шения по внедрению нового механизма государственного финансирования 
системы высшего образования, стимулирующего вузы к достижению высоких 
результатов, к одному из которых можно будет причислить подготовку высоко-
квалифицированных специалистов для цифровой экономики.
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Аннотация: статья посвящена актуальным тенденциям и вопросам реал-
локационных процессов в системе профессионального образования Республи-
ки Таджикистан, которые происходят путем обновления образовательного и 
профессионального компонента человеческого капитала в рамках формальной 
и неформальной системы образования. Особое внимание уделено механизму ре-
аллокации человеческого капитала в рамках профессионального образования. 
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Abstarct: The article is devoted to current trends and issues of reallocation 

processes in the system of vocational education of the Republic of Tajikistan, which 
occur through the renewal of the educational and professional component of human 
capital within the framework of the formal and non-formal education system. Particular 
attention is focused on the mechanism of reallocation of human capital within the 
framework of vocational education.
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Введение.
Реаллокация человеческого капитала в контексте профессионального об-

разования – это смена профессии, навыков, умений, профессионализма и об-
разовательного капитала. Как экономическая категория реаллокация отража-
ет систему экономических отношений по поводу производства, распределения 
(перераспределения) и использования человеческого капитала, особенно его 
образовательного компонента.

На наш взгляд, постоянное повышение требований к формальному уровню 
образования, формальной квалификации и сертификации для рабочих мест 
создает почву для реаллокации человеческих ресурсов внутри системы про-
фессионального образования. Все это связано с тем, что на рынке труда изме-
няются минимальные требования к рабочей силе. В последнее время перед 
бухгалтерами стоят такие задачи, требования, как знание английского языка, 
программы 1С, международных стандартов финансовой отчетности и отдель-
ных компьютерных программ. 
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В Республике Таджикистан, как и в других странах СНГ, реаллокация че-
ловеческого капитала происходила под воздействием объективных факторов 
(разрыв между фактическими и желаемыми запасами человеческого капита-
ла, постоянное повышение требований к формальному уровню образования 
и квалификации, наличие требований на повышение конкурентоспособности 
рабочей силы и гибкое взаимодействие рынка труда и рынка образователь-
ных услуг) и рыночных изменений. Начиная с 90-х годов прошлого века мно-
гие попытались сменить профессию, и для этого были созданы условия и воз-
можности. Речь идет об институциональных изменениях в образовательной 
системе страны, таких как появление института второго профессионального 
образования, новые ступени образования (бакалавриат, магистратура, доктор 
PhD) и специальные курсы обучения взрослых. 

Основная часть
Низкий уровень человеческого капитала диктует необходимость в реал-

локации образовательного капитала. Анализ данных о занятости показывает, 
что в республике очень низкий уровень работников с профессиональным об-
разованием (29,9%). В России этот показатель составляет 77%, в Казахстане 
– 78,1%, в Молдавии – 59,8% и в Республике Кыргызстан – 40,0%. Исходя из 
этого, реаллокация почти 70% занятых является необходимым условием не 
только развития человеческого капитала, но и развития экономики в целом. 

Сформированный механизм реаллокации человеческого капитала в Ре-
спублике Таджикистан свойственен всем странам, перешедшим в конце 90-х 
годов на рыночную экономику. Реаллокация происходит путем обновления 
образовательного и профессионального компонента человеческого капитала 
в рамках формальной и неформальной системы образования. В рамках фор-
мального образования реаллокация человеческого капитала происходит в 
форме получения второго высшего профессионального образования, обуче-
ния в магистратуре и на специальных курсах обучения взрослых. 

С конца 90-х – начала XXI века набирают обороты второе высшее образо-
вание и учеба в магистратуре. По данным Министерства образования и науки 
Республики Таджикистан в 2020 году в высших учебных заведениях страны 
второе высшее образование получают 21 300 человек (10,1% от общего ко-
личества обучающихся). Обучение осуществляется в основном по педагоги-
ческим, юридическим, экономическим и техническим специальностям. В ма-
гистратуру ежегодно поступают до 2,5 тыс. студентов, и 53% из них в рамках 
магистратуры получают вторую профессию. Большая часть студентов после 
окончания магистратуры устраивается на работу в государственные структуры, 
не продолжая обучение.

За период с 1991 году по 2019 год количество высших учебных заведений 
возросло в 3 раза, а численность студентов – в 2,7 раза [5, с. 152]. В рамках фор-
мального обучения наблюдается динамика численности взрослого населения 
(студенты 25 лет и старше), которые обучаются в учреждениях профессиональ-
ного образования. В последние годы увеличивается количество населения от 
25 лет и старше, которое «стремится» получить профессиональное образова-
ние в средних и высших профессиональных учебных заведениях республики. 
Так, за исследуемый период (с 2011 до 2019 г.) их количество выросло в 3 
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раза. Например, общее количество взрослых студентов в вузах республики в 
2011 году составляло 10 766 человек, в 2015 году – 15 149, а в 2019 году – 
29 048 человек. Такая тенденция также наблюдается относительно количества 
женщин, которые учатся после 25 лет в средних и высших профессиональных 
учебных заведениях.

Это свидетельствует о том, что взрослое население не только совершен-
ствует свои знания, навыки, но и меняет их на новые в рамках формального 
обучения. Это также свидетельствует о существенной реаллокации человече-
ского капитала за последние годы, которая происходит на фоне увеличения 
количества студентов высших учебных заведений и снижение качества выс-
шего образования. Такая парадоксальная ситуация говорит о том, что: рынок 
образовательных услуг является гибким, несмотря на низкое качество образо-
вательных услуг; рынок труда предъявляет новые требования, которые связаны 
с глобализацией экономических отношений, технологизацией производства и 
цифровизацией экономики в целом. Однако качество высшего образования не 
устраивает работодателей. 

Положительная тенденция в реаллокационных процессах, на мой взгляд, 
это гендерный рост, который набирает темпы. Доля женщин (25 лет и старше), 
получающих образование в средних и высших учебных заведениях, в 2019 
году составила более 7%. Этот показатель в 2011 году в системе высшего обра-
зования составил 3,5%, а в системе среднего специального образования – 5%. 

Ярким примером реаллокации человеческих ресурсов в Республике Таджи-
кистан являются процессы, связанные с обучением взрослых в средних и выс-
ших профессиональных учреждениях, а также в центрах обучения взрослых 
(25 центров с филиалами и представительствами в районах при Министерстве 
труда, миграции и занятости населения Республики Таджикистан). Ежегодно 
в этих центрах проходят обучение от 50 до 70 тыс. человек. Агентство труда 
и занятости населения РТ на базе профессиональных учебных заведений и 
негосударственных учебных центров (в 2018 году – 260 центров) организует 
обучение от 30 до 33 тыс. безработных граждан. Анализ системы обучения 
взрослых показывает, что в Республике Таджикистан за год в среднем охваты-
вается обучением 94–96 тыс. взрослых.

В Республике Таджикистан внутрифирменное обучение на предприятиях 
и организациях происходит в форме подготовки, переподготовки, повышения 
квалификации и стажировки. Согласно данным табл. 2, за 2009–2018 годы чис-
ло работников, прошедших подготовку и переподготовку, повышение квалифи-
кации и стажировку, составило 266 718 человек, а это 22,9% всех работников, 
выполняющих работу по найму. Положительная динамика за исследуемый пе-
риод наблюдалась среди служащих, которые прошли подготовку, переподго-
товку либо стажировку. Их количество в 2018 году в 4 раза больше, чем в 2009 
году. По мнению академика Рахимова Р., положительные тенденции развития 
всех форм подготовки и повышения профессиональной квалификации работ-
ников, а также рост доли лиц, имеющих профессиональное образование среди 
занятых, свидетельствует о повышении уровня образования в республике [10, 
с. 191]. Это свидетельствует о том, что в реаллокации способностей, знаний, 
умений и навыков больше всего нуждались служащие, которые работали в го-
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сударственных учреждениях и организациях. Из общего количества работни-
ков, прошедших подготовку и переподготовку, повышение квалификации или 
стажировку 23,7% (63 173 чел.) прошли только подготовку и переподготовку. В 
том числе 10,2% из них получили второю профессию и 20,7% из них прошли 
переподготовку (получили новые профессиональные навыки). Это означает, 
что внутри предприятий и организаций Республики Таджикистан усиливаются 
процессы реаллокации человеческого капитала, и оно происходит на фоне «…
расширения спектра образовательных услуг» [6, с. 102] и в последние годы 
высшее профессиональное образование в Республике Таджикистан становит-
ся более «…доступным для широкого круга людей, и количество владельцев 
дипломов непрерывно растет» [5, с. 154]. Положительная динамика среди 
работников, прошедших подготовку и переподготовку, повысивших квалифи-
кацию и прошедших стажировку по отношению к численности работников, 
выполняющих работы по найму (табл. 1), также свидетельствует об усилении 
процессов реаллокации человеческого капитала. Увеличение внутрифирмен-
ного обучения, переподготовка и получение смешанных профессий (реал-
локация человеческого капитала) происходит в условиях увеличения числа 
выпускников профессиональных учебных заведений. Такое парадоксальное 
развитие человеческого капитала является серьёзным вызовом для системы 
профессионального образования Республики Таджикистан. 

Неформальное обучение в Республике Таджикистан на протяжении по-
следних 27 лет осуществляют различные международные организации, об-
щественные объединения, в том числе различные ассоциации работодателей 
путем проведения тренингов и обучающихся курсов. После этих курсов не вы-
даются сертификаты государственного образца. 

В Республике Таджикистан самой распространённой и основной формой 
неформального образования является наставничество. «Школа наставниче-
ства» в Таджикистане существует достаточно давно, и она позволяет профес-
сионально передать опыт, знания и навыки «от руки к руке».

Заключение
Анализ динамики реаллокационных процессов служит основанием для 

следующих выводов: во-первых, реаллокация человеческого капитала явля-
ется необходимым условием развития человеческого капитала, в результате 
которого повышается качество трудовых ресурсов; во-вторых, реаллокация 
происходит путем профессионального, формального, неформального и вну-
трифирменного обучения, а также повышения квалификации, стажировки и 
переподготовки рабочей силы и среди взрослого населения; в-третьих, увели-
чение количества выпускников профессиональных учебных заведений, каче-
ство которых не удовлетворяет общество, не замедляет процесс реаллокации 
человеческого капитала, а наоборот усиливает его; в-четвёртых, под воздей-
ствием глобализации экономических отношений, технологизации производ-
ства товаров и услуг, а также цифровизации экономики усиление реаллокации 
человеческого капитала становится неизбежным. 
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Аннотация: в статье анализированы состояние, место и значимость подго-
товки, переподготовки и непрерывного повышения квалификации медицинских 
кадров в результативности современного этапа реформирования системы 
здравоохранения Республики Узбекистан. На основании сущности проводимых 
реформ, принимая во внимание опыт стран с развитой системой здравоохра-
нения предложены механизмы партнерства и разделения обязанностей в дан-
ной сфере между государством и профессиональными сообществами. 

Ключевые слова: подготовка, переподготовка и непрерывное повышение 
квалификации медицинских кадров, профессиональные медицинские сообще-
ства.

Abstarct: the article analyzes the state, place and significance of training, retraining 
and continuous professional development of medical personnel in the effectiveness of 
the current stage of reforming the health care system of the Republic of Uzbekistan. 
Based on the nature of the ongoing reforms, taking into account the experience of 
countries with a developed healthcare system, partnership mechanisms and division 
of responsibilities in this area between the state and professional communities are 
proposed.

Keywords: training, retraining and continuous professional development of 
medical personnel, professional medical communities.

Введение
Никогда еще в Узбекистане так остро не ощущалась потребность в инно-

вациях. Страна находится в состоянии большого экономического скачка. Ру-
ководство страны прилагает усилия для стимулирования индустриального, 
аграрного, научно-образовательного, социального роста. Расширяется меж-
дународное сотрудничество, привлекаются значительные инвестиции во всех 
сферах жизни страны, идет активный поиск инновационных инициатив. Не яв-
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ляется исключением система здравоохранения и медицинского образования 
[6, с. 26–29].

Ситуация на сегодняшний день
Здравоохранение – одно из главных направлений обеспечения социально-

го благополучия и здоровья общества. Состояние этой сферы оценивается по 
объективным показателям, отражающим уровень здоровья населения, доступ-
ность и качество медицинской помощи. Это, в свою очередь, во многом зави-
сит от качества медицинского образования – как до-, так и последипломного. 
Уровень профессиональной подготовки врача, с одной стороны, является и 
индикатором, и детерминантом состояния здравоохранения в целом, с другой 
– отражает престиж профессии.

Руководством страны принят ряд нормативно-правовых документов, на-
правленных на совершенствование структуры и деятельности системы здраво-
охранения, порядка оказания медицинской помощи населению, а также сферы 
профессиональной подготовки и переподготовки медицинского персонала [4, 
с. 12–19; 5, с. 4–5, 12–13]. При этом, несмотря на масштабную работу по под-
готовке и повышению квалификации медицинских работников, в здравоохра-
нении сохраняется кадровый дефицит, прежде всего, по специализированным 
и высокотехнологичным направлениям, таким как онкология, нейрохирургия, 
кардиохирургия, трансплантология, хирургическая ортопедия, офтальмология, 
детская хирургия и другие. 

Профессиональная последипломная подготовка и переподготовка кадров 
возложена на Центр развития профессиональной квалификации медицинских 
работников, медицинские вузы, Республиканские специализированные науч-
но-практические медицинские центры, НИИ по профилям базовых медицин-
ских специальностей, Республиканский центр повышения квалификации сред-
них медицинских и фармацевтических работников (и его филиалы на местах). 
Следует особо подчеркнуть роль Республиканских специализированных на-
учно-практических медицинских центров, которые располагают достаточной 
научно-педагогической и клинической инфраструктурой для базовой подго-
товки специалистов по различным медицинским направлениям, в том числе с 
привлечением иностранных специалистов [3, с. 5–7; 4, с. 15–18].

В чем проблема?
Сегодня в здравоохранении наблюдаются два неблагоприятных явления: 
• низкое качество до- и последипломного образовательного процессов 

развития профессиональных знаний и компетенций медицинских ка-
дров; 

• формальный подход врачей-специалистов к самообразованию как не-
приятному, но неизбежному условию получения очередной квалифика-
ционной категории.

Последнее индуцируется главным образом отсутствием системного подхо-
да в подготовке и переподготовке медицинских работников, включающего в 
себя адекватную унифицированную систему оценки знаний и навыков, резуль-
таты которой должны иметь соответствующее отражение в выплатах матери-
ального стимулирования. Кроме того, существующая система присвоения ква-
лификационных категорий не обеспечивает объективной дифференциации и 
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не отражает фактического уровня знаний и опыта, а также сложности, качества, 
напряженности и объема выполняемой медицинскими специалистами работы 
на местах, особенно при использовании высокотехнологичного оборудования. 
Это оказывает на медицинских работников демотивирующее воздействие, по-
рождает скептическое отношение к процессу повышения квалификации, кото-
рое нередко сводится к формальному посещению занятий в образовательном 
учреждении и так называемому «отсиживанию» запланированных академиче-
ских часов. Редким исключением являются случаи индивидуальной инициати-
вы со стороны отдельных наиболее продвинутых специалистов.

Какие основные причины?
В Узбекистане в результате длительного застоя в системе медицинского 

образования, ряда других неблагоприятных факторов сложилась ситуация 
дефицита высококвалифицированных специалистов. Это обусловлено эми-
грацией части из них за границу, оттоком из государственных медицинских 
учреждений в частные, выходом на пенсию или полной сменой ими своей 
сферы деятельности. Теперь практически в каждом направлении здравоохра-
нения можно насчитать лишь по несколько реально высококвалифицирован-
ных специалистов, число которых зачастую не дотягивает и до десятка. Данную 
ситуацию, несмотря на значительную государственную поддержку и матери-
ально-техническое обеспечение, можно квалифицировать как значительный 
кризис здравоохранения.

Знаний и навыков, приобретенных в процессе додипломного медицинско-
го образования, явно недостаточно для того, чтобы в течение всей профес-
сиональной деятельности сохранять компетентность и качественно выполнять 
свои врачебные обязанности. В результате нередко возникает диссонанс меж-
ду ожиданиями пациентов и фактическими знаниями и умениями врачей, что 
обусловливает недоверие населения к качеству знаний медицинских работни-
ков. В результате в профессиональной среде формируется потребность к изме-
нениям приоритетов в системе последипломного медицинского образования.

Немаловажным дефектом в действующей системе подготовки и переподго-
товки медицинских работников является отсутствие института наставничества 
(«поддерживающего кураторства»), который мог бы значительно повысить ка-
чество обучения и подготовки кадров. Анализ текущей ситуации в сфере здра-
воохранения и медицинского образования свидетельствует о том, что поддер-
живающее кураторство могло бы сыграть ключевую роль в передаче молодым 
медицинским работникам навыков и знаний высококвалифицированными 
специалистами, в том числе зарубежными, стимулировать формирование у об-
учающихся профессионализма. 

Где же выход?
Сегодняшние требования непрерывности медицинского образования обу-

словлены существенно изменившимися объективными условиями в здравоох-
ранении, в частности: 

• резким увеличением объема медицинской информации и скорости ее 
обновления (1 раз в 3–5 лет);

• появлением множества высокоактивных лекарственных средств и вы-
сокотехнологичных методов диагностики и лечения;
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• увеличением доли хронических неинфекционных патологий в структу-
ре заболеваемости и смертности населения (до 80%);

• удорожанием медицинской помощи, а также повышением информиро-
ванности и запросов самих пациентов. 

В этих условиях, для обеспечения современного, безопасного и экономиче-
ски рационального лечения пациентов, врач вынужден непрерывно обновлять 
и улучшать свои знания и практические навыки, а качество и технологии обра-
зования должны соответствовать изменившимся условиям. 

В странах с развитой системой здравоохранения государственные органы 
управления здравоохранением и профессиональные медицинские общества 
в последние 15–20 лет активно внедряют систему непрерывного медицинско-
го образования (НМО) в практику здравоохранения, поскольку именно в этом 
видится ключ к достижению качества и эффективности медицинской помощи. 

Что такое непрерывное медицинское образование?
Согласно Мадридской декларации о профессиональном регулировании, 

принятой 60-й Генеральной ассамблеей Всемирной медицинской ассоциации 
(Нью-Дели, Индия, октябрь 2009 г.) и пересмотренной 70-й Генеральной ас-
самблеей Всемирной медицинской ассоциации (Тбилиси, Грузия, октябрь 2019 
г.), «врачи должны активно участвовать в процессе непрерывного профессио-
нального развития, включая рефлексивную практику, чтобы обновлять и под-
держивать свои клинические знания, навыки и компетентность. Работодатели 
и руководство несут ответственность за то, чтобы врачи могли выполнять это 
требование. Национальные медицинские ассоциации должны способствовать 
профессиональному и этичному поведению врачей на благо пациентов» [9, с. 
1].

Система непрерывного профессионального образования должна предо-
ставить врачу широкий выбор образовательных возможностей освоения и 
развития профессиональных компетенций конкретной направленности с уче-
том действующих стандартов и аккредитационных требований. 

Важным условием предоставления качественного профессионального 
образования является формирование систематизированной, педагогически 
адаптированной системы знаний, умений, навыков и отношений в сфере про-
фессиональной деятельности. Такой образовательный процесс должен бази-
роваться на научных достижениях и социально значимом профессиональном 
опыте, и быть способным формировать у специалиста универсальные, обще-
профессиональные и специальные (профессиональные по конкретным на-
правлениям) знания и практические навыки. 

Всемирной федерацией медицинского образования (ВФМО) разработаны 
международные стандарты по улучшению качества медицинского образова-
ния. В соответствии с рассматриваемыми стандартами, непрерывное профес-
сиональное развитие (НПР) должно соответствовать потребностям индиви-
дуально для каждого врача и проводиться на непрерывной основе. Обучение 
должно включать интегрированные практические и теоретические компонен-
ты, направленные на улучшение медицинской практики. НПР должно быть 
разнообразным и гибким по содержанию, при этом за обучаемым сохраняется 
право выбора содержания НПР на основе самостоятельных планов обучения, 
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соответствующих различным клиническим ролям. Данные стандарты одобре-
ны Всемирной организацией здравоохранения и Всемирной медицинской ас-
социацией [8, с. 1].

В стандартах ВФМО отмечается, что НПР должно быть признано как инте-
гральная часть медицинской практики, отраженная в бюджетах и ассигнован-
ных ресурсах. Данное требование, выдвинутое ВФМО, не случайно, поскольку 
процесс непрерывного повышения уровня знаний и практических навыков 
стоит дорого. Так, например, в США крупные компании тратят на переподго-
товку и обучение персонала от 2 до 10% фонда заработной платы, другие – 
до 1/3 своих бюджетов. Согласно оценкам экспертов, общая сумма денежных 
средств, которые направляют американские компании на профессиональное 
обучение своего персонала, составляет 50 млрд долл. в год [7, с. 75]. В Япо-
нии профессиональное образование носит непрерывный характер – каждый 
специалист на него тратит 4 часа рабочего и столько же личного времени в 
неделю. Расходы на обучение в Японии, в целом, составляют до 5% бюджета 
учреждения [2, с. 31]. 

Эффективная модель последипломного образования медработников по-
мимо присвоения квалификационных категорий, должна предусматривать 
балльно-рейтинговую систему объективной и прозрачной оценки изученного 
материала, уровня приобретенных и освоенных профессиональных компетен-
ций.

Сущность зарубежного опыта
Каждое государство имеет свою систему повышения квалификации и пе-

реподготовки медицинских работников. Тем не менее, можно выделить следу-
ющие общие тенденции:

1. Непрерывность медицинского образования, то есть повышение квалифи-
кации должно быть не периодическим, например, 1 раз в 5 лет, а ежегодным 
путем накопления определенного числа кредитов.

2. Переход НМО из моральной обязанности медицинских работников в зако-
нодательно закрепленную норму, предусматривающую санкции за ее несоблю-
дение, что реализуется через такие механизмы, как лицензирование врачей, 
заключение контрактов с работодателями с учетом ежегодного повышения 
квалификации, условия и порядок отстранения специалиста от клинической 
практики и др.

3. Усиление регулирующей роли государства в обеспечении качества после-
дипломного образования путем совершенствования государственного контро-
ля над уровнем и динамикой показателей здоровья населения.

4. Активное использование в образовании современных технологий – элек-
тронных, информационных, телекоммуникационных, симуляционных. Про-
блемное обучение в малых группах, образование через специально разрабо-
танные электронные образовательные «модули», обмен опытом с коллегами 
в специальных электронных «чатах». Обучение непосредственно во время 
практической деятельности, путем внедрения клинических рекомендаций, 
электронных систем поддержки принятия клинических решений.

5. Качественное изменение содержания образования – увеличение часов 
на рациональную фармакотерапию, обучение методам профилактики, пре-
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дотвращения осложнений и реабилитации этих заболеваний. Преподавание 
экономики здравоохранения, обучение методам принятия экономически 
эффективных решений, преподавание вопросов организации и управления 
здравоохранением, включая организацию этапности и преемственности в 
лечении пациентов. Обучение вопросам клинической эпидемиологии, меди-
цинской информатики, навыкам работы в междисциплинарных командах и 
эффективного взаимодействия с пациентами.

В странах с развитой системой здравоохранения врачи обязаны и имеют 
хорошие возможности непрерывно повышать свою квалификацию как с помо-
щью традиционных образовательных технологий (обучение в образователь-
ном учреждении путем прохождения курса лекций и практических занятий), 
так и более современных, например, путем самостоятельного изучения специ-
альных электронных образовательных материалов (модулей) или на рабочих 
местах, используя системы поддержки принятия клинических решений.

Научные исследования, проведенные в 18 европейских странах (Австрия, 
Бельгия, Дания, Финляндия, Франция, Германия, Греция, Исландия, Ирландия, 
Италия, Великобритания, Люксембург, Нидерланды, Норвегия, Португалия, Ис-
пания, Швеция и Швейцария), показали свой опыт реализации непрерывного 
медицинского обучения. Показано, что в 17 из них непрерывное медицинское 
образование является обязательным, в 6 – контролируется законом, в 13 – 
обеспечивается профессиональными медицинскими организациями [1, с. 42]. 

С целью мотивации приверженности специалистов к НМО используются 
следующие механизмы: 

• НМО является условием релицензирования и карьерного роста;
• НМО учитывается при заключении контракта и выплате премии;
• число кредитов, набранных каждым врачом, публикуется в реестре ли-

цензированных врачей, и эта информация становится достоянием кол-
лег, а в ряде случаев – и пациентов. 

Финансируется НМО из самых различных источников и их сочетаний: са-
мими медицинскими работниками, работодателями (лечебно-профилактиче-
скими учреждениями), фармацевтическими компаниями, государством, стра-
ховыми компаниями и др.

Полученные медицинскими работниками в ходе программ переподготовки 
и повышения квалификации знания учитываются в форме условных единиц 
– кредитов. Кредиты — это баллы или условные единицы измерения значимо-
сти образовательного мероприятия. В большинстве стран за 1 кредит принят 
1 час, то есть длительность образовательного мероприятия. Например, 10 ча-
сов очных практических занятий приравниваются к 10 кредитам. Иногда при 
оценке значимости мероприятия учитывается не только его длительность, но 
и качество. Например, равные по длительности мероприятия могут иметь раз-
ные кредиты: посещение национальной конференции по специальности при-
равнивается к 5 кредитам (5 часов), а международной – к 7 кредитам за те же 
5 часов.

Анализируя современные методы образовательного процесса медицин-
ского персонала в зарубежных странах, следует указать, прежде всего, на те, 
которые получили положительную оценку обучающихся:
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1. Модульное обучение, когда учебный материал подается в программе изу-
чаемого курса отдельными блоками, что способствует переформатизации вни-
мания обучаемого контингента.

2. Дистанционное обучение характеризуется разделением обучающего и 
обучающегося во времени или пространстве, с использованием учебно-мето-
дических материалов, разработанных с применением современных высоко-
технологичных тренажеров.

3. Виртуально-тренинговая технология – моделирование элементов учеб-
ного материала с применением тренажеров.

4. Метод модерации – интенсивный обмен информацией, мнениями и 
оценками, где модератор выступает не в роли ведущего, а в роли методиста, 
предоставляющего обучающимся методы и техники для достижения постав-
ленной цели.

Изучение зарубежного опыта убеждает в целесообразности включения в 
систему подготовки и переподготовки медицинских работников института на-
ставничества (поддерживающего кураторства). Он должен быть реализован с 
применением вышеописанных современных методов. При этом в целях полу-
чения более высокого уровня эффективности следует учитывать текущие по-
требности в специальных и узконаправленных, знаниях и навыках обучаемых 
специалистов, а кроме того – учитывать реальные возможности высококвали-
фицированных специалистов, прошедших обучение (стажировку или практи-
ку) за рубежом.

С чего можно начать?
Кафедрой Общественного здоровья и управления здравоохранением Цен-

тра развития профессиональной квалификации медицинских работников на 
основе анализа и адаптации международного опыта к системе здравоохране-
ния республики, при поддержке Министерства здравоохранения Республики 
Узбекистан, Всемирной Организации здравоохранения (ВОЗ), Детского фонда 
Организации Объединенных Наций (ЮНИСЕФ) и Фонда народонаселения Ор-
ганизации Объединенных наций (ЮНФПА) подготовлено Руководство по под-
держивающему кураторству.

Поддерживающее кураторство – это подход, способствующий укреплению 
отношений и связей внутри системы, направленный на повышение качества 
медицинской помощи в каждом звене системы посредством выявления и реше-
ния проблем, эффективного распределения ресурсов, применения стандартов 
качества, коллективной работы и совершенствования двустороннего эффек-
тивного общения.   

Как видно, принципы поддерживающего кураторства можно вполне 
адаптировать в систему подготовки и переподготовки медицинского персо-
нала.

Участие в программе поддерживающего кураторства должно быть добро-
вольным. Специалист, изъявивший желание осуществлять свою практическую 
деятельность совмещая с педагогической работой, должен предоставить соот-
ветствующие основания (сертификаты) и методические материалы для под-
тверждения своей профессиональной компетенции, владения навыками и 
современными знаниями. Методологическое обеспечение и содействие про-
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цессу обучения в рамках наставничества должны оказывать соответствующие 
вузы, центры подготовки и переподготовки медицинских работников, а также 
центры специализированных видов медицинской помощи, клинической базой 
которых является данное медицинское учреждение. В свою очередь, сертифи-
кат единого образца о прохождении специального курса или модуля обучения 
должен давать право для прошедших обучение и успешно сдавших экзамены 
на получение соответствующего количества кредитов-баллов. 

За каждый установленный период времени медицинский работник должен 
набирать определенное количество кредитов-баллов, из них не менее полови-
ны за практические модули обучения. Медицинские работники, набравшие до-
статочное количество кредитов-баллов, должны иметь право на дополнитель-
ные денежные выплаты стимулирующего характера, начисляемые из средств 
учреждения их постоянной трудовой деятельности, до истечения следующего 
периода определения квалификации (аттестации). В случае, если медицинский 
работник по истечении следующего периода аттестации не набирает необхо-
димого количества кредитов-баллов, он лишается права получения дополни-
тельных денежных выплат. 

В перспективе сущностью изменений может стать система сохранения или 
присвоения очередной категории (аттестации) в зависимости от состава (со-
держания), уровня пройденных образовательных программ и количества на-
бранных кредитов-баллов за соответствующий период времени.

Таким образом, анализ состояния непрерывного профессионального раз-
вития свидетельствует о том, что данный вопрос во всех странах мира крайне 
актуален и, вместе с тем, требует совершенствования. 

Следует констатировать, что в Узбекистане пока еще нет сформированного 
системного подхода к подготовке и переподготовке медицинских работников, 
включающего в себя унифицированную систему оценки знаний и навыков 
специалистов, хотя это главный вопрос, обусловливающий качество медицин-
ской помощи.

С кем можно сотрудничать по непрерывному медицинскому образованию?
В странах с эффективной развитой системой здравоохранения контроль 

за состоянием образовательного процесса является прерогативой саморегу-
лируемых профессиональных сообществ, что получается у них качественно и 
профессионально.

Система здравоохранения Узбекистана корнями уходит в бывшую совет-
скую модель государственной формы здравоохранения (модель Семашко), 
которая не предполагала присутствие внутри себя каких-либо элементов са-
морегулирования. Вместе с тем, в последние годы в мировой системе здраво-
охранения значительно возросла роль профессиональных сообществ в лице 
медицинских ассоциаций. Они путем саморегулирования своей деятельности 
исполняют уникальную роль в качестве связующего звена между государ-
ством, обществом и здравоохранением.

Что могут саморегулируемые профессиональные сообщества?
Рассматривая связь между здравоохранением и государством, можно ска-

зать, что эта область представляет собой потенциальное поле деятельности 
институтов гражданского общества, одним из которых являются саморегулиру-
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емые профессиональные сообщества. Саморегулирование даёт возможность 
медицинским работникам взять на себя выполнение некоторых функций, ко-
торые до этого выполняло государство. При этом государством саморегули-
руемым организациям делегирован ряд функций, что позволяет им не толь-
ко устанавливать нормы, правила и стандарты медицинской помощи, но и 
проводить обучение медицинских работников и мониторинг его качества, а 
также активно участвовать в образовательном, в частности, последипломном 
процессе и в разработке перспективных планов развития сферы здравоох-
ранения. Как результат, медицинский персонал получает право и механизмы 
влияния на развитие системы здравоохранения, а государство избавляется от 
части ответственности и расходов.

При взаимодействии общества и здравоохранения процесс саморегули-
рования способствует повышению качества медицинских услуг, поскольку са-
морегулируемые организации могут устанавливать более высокие стандарты 
медицинской помощи, внедрять новые клинические рекомендации диагности-
ки и лечения, осуществлять мониторинг уровня квалификации специалистов, 
организовывать и проводить их обучение. Поскольку эти важные меры проис-
ходят при активном содействии общества и системы здравоохранения, то тем 
самым повышается уровень доверия общества к медицинским работникам и 
сфере здравоохранения в целом.

В экономически развитых странах с высокоэффективной системой здраво-
охранения медицинские ассоциации являются её неотъемлемой частью. Они 
активно выполняют функции, делегированные им государством, имеют юриди-
чески оформленную нормативную базу, структуру и самостоятельное финан-
сирование.

Исторически медицинские ассоциации создавались с целью повышения 
качества медицинской помощи, поэтому их первичной функцией является 
установление стандартов медицинской помощи. Следующей функцией меди-
цинских ассоциаций является утверждение моральных стандартов с помощью 
этического кодекса. Изначально кодекс врачебной этики был основан на клят-
ве Гиппократа и регламентировал отношения между врачом и пациентом. В 
настоящее время вопросы этики широко обсуждаются во всем мире. В резуль-
тате кодекс был дополнен новыми характеристиками, такими как положение 
об эвтаназии, принципами добросовестного отношения к пациенту и др.

Одно из стержневых направлений деятельности медицинских ассоциаций 
– это разработка и определение стандартов обучения. Практически все ме-
дицинские ассоциации осуществляют контроль за непрерывным обучением 
специалистов в процессе их практической деятельности. Некоторые меди-
цинские ассоциации (например, в США) проводят регулярный аудит универ-
ситетов, чтобы оценить, насколько они соответствуют своим целям и задачам. 
Многие медицинские ассоциации выпускают научные журналы, организуют 
различные научно-практические форумы для специалистов различных на-
правлений, что повышает уровень их коммуникации с коллегами. Также они 
предоставляют гранты для обучения и стажировок наиболее перспективным 
представителям научно-практической медицины.

Сформировавшиеся и успешно функционирующие зарубежные медицин-
ские ассоциации могут служить хорошим примером партнерства и разделения 
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обязанностей между государством и профессиональными сообществами. Уни-
версального механизма функционирования этих организаций не существует, 
каждой стране присущи свои особенности, которые находят отражение и в 
саморегулировании.

В Узбекистане функционируют ассоциации врачей, медицинских сестер, 
валеологов, частных медицинских структур и др. Проблема в том, что они ор-
ганизованы без серьезного изучения опыта зарубежных ассоциаций, их цели 
и функции, права и обязанности слишком размыты и присутствие их в системе 
здравоохранения практически не ощущается.

Заключение
По-видимому, базовые ассоциации должны быть организованы по основ-

ным медицинским профессиям и им следует заниматься решением сугубо 
профессиональных вопросов. Целесообразно, чтобы профессиональные ме-
дицинские ассоциации осуществляли свою деятельность под эгидой коорди-
нирующего органа, которым может быть Совет Медицинских Ассоциаций.

Основными функциями профессиональных медицинских ассоциаций должны 
быть:

• разработка стандартов профессиональной деятельности;
• разработка стандартов медицинского образования;
• сертификация программ последипломного образования;
• утверждение этических правил деятельности медицинских работников 

и контроль за их соблюдением;
• организация и проведение обучения членов ассоциации – выпуск на-

учных журналов, организация медицинских образовательных форумов, 
обучающих курсов и др.;

• участие в разработке государственной политики в сфере здравоохра-
нения – разработка нормативных актов, утверждение тарифов платной 
медицинской помощи и др.;

• финансовая поддержка молодых перспективных специалистов – выде-
ление образовательных грантов;

• организация и проведение лицензирования деятельности медицинских 
работников и аккредитации медицинских учреждений.

Данный базовый перечень может быть дополнен или изменен, но каким бы 
он ни был, красной нитью в нем должно проходить содействие непрерывному 
развитию профессионального медицинского образования.

Особо стоит вопрос качественного последипломного образования меди-
цинского персонала.

Каким бы заманчивым ни был вариант передачи системного последиплом-
ного образования медицинского персонала профессиональным ассоциациям, 
данный вопрос необходимо решать взвешенно. 

Почему?
Во-первых, полноформатно действующие медицинские ассоциации следу-

ет вначале создать, при том, что действующий процесс повышения квалифика-
ции специалистов прерывать нельзя. 

Во-вторых, нынешняя система последипломного усовершенствования вра-
чей в Узбекистане имеет огромную 90-летнюю историю и соответствующий 
этому опыт. Немало экспертов из различных стран, в том числе из числа раз-
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витых, считают нашу последипломную образовательную систему эффективной.
Одним из вариантов рационального решения данной проблемы могло 

быть первоначальное создание несколько крупных ассоциаций по основным 
направлениям и перечисленные выше функции закрепить за ними, в том чис-
ле и последипломное медицинское образование. Целесообразно данное на-
правление вывести отдельным административно-профессиональным блоком 
под координацию Центра развития профессиональной квалификации меди-
цинских работников. Это предоставит возможность эффективно использовать 
наработанный опыт, а также профессионализм ассоциаций. 
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Аннотация: в статье раскрывается сущность совершенствования и раз-
вития профессионального образования на основе тенденций устойчивого раз-
вития и принципов непрерывного обучения, а также роль и значение профес-
сионального образования в развитии человеческих ресурсов при подготовке 
конкурентоспособных кадров в условиях глобализации. Кроме того, анализ про-
фессионального образования в стране, выводы, предложения и рекомендации по 
его самостоятельности.

Ключевые слова: устойчивое развитие, профессиональное образование, по-
вышение квалификации, переподготовка, целевое обучение, профессиональная 
подготовка.

Abstarct:: The article reveals the essence of the improvement and development of 
vocational education based on the trends of sustainable development and the principles 
of continuous learning, as well as the role and importance of vocational education in 
the development of human resources in the preparation of competitive personnel in 
the context of globalization. In addition, the analysis of vocational education in the 
country, conclusions, suggestions and recommendations on its independence.

Keywords: sustainable development, vocational education, advanced training, 
retraining, targeted training, vocational training.

Введение
Для построения конкурентоспособной и инновационной экономики в на-

шей стране важно, прежде всего, сформировать навыки и компетенции, не-
обходимые для рынка труда у молодого слоя населения. Вместе с тем, в ус-
ловиях сегодняшней глобализации наблюдается необходимость свободной 
мобильности узбекской молодежи на международном рынке труда и обра-
зования и ее интеграции в международно-правовые и нормативные рамки 
по признанию зарубежного образования. Актуальным вопросом сегодняшнего 
дня является проведение исследований по развитию учебно-методического 
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обеспечения процессов предоставления неформальных и информационных 
образовательных услуг путем внедрения на ступенях профессионального об-
разования принципов «Обучения на протяжении всей жизни» конкурентоспо-
собных для рынка труда кадров. 

Основная часть
В новой стратегии развития Узбекистана на 2022–2026 годы в качестве 

важного фактора отмечена разработка национальной программы, предусма-
тривающей повышение качества образования, расширение негосударствен-
ных учреждений, предоставляющих образовательные услуги, развитие че-
ловеческого капитала и формирование конкурентоспособных человеческих 
ресурсов на рынке труда (группа трудоспособного населения называется тру-
довыми ресурсами). Большинство развитых стран вкладывают значительные 
средства в развитие человеческого потенциала, человеческого капитала как 
главного фактора развития экономики [1]. 

Постановления Президента Республики Узбекистан «О дополнительных 
мерах по дальнейшему совершенствованию системы профессионального 
образования»[2], «О мерах по кардинальному совершенствованию системы 
оценки квалификаций и обеспечению рынка труда квалифицированными ка-
драми»[3] и Постановление Кабинета Министров «О дополнительных мерах 
по дальнейшему совершенствованию системы развития профессиональных 
навыков и знаний»[4] служат основой для удовлетворения реальной потреб-
ности в кадрах на рынке труда, поэтапной реализации системы образования 
лиц на основе предложений работодателей и принципов «Обучения на протя-
жении всей жизни». 

Возникла необходимость в создании и совершенствовании Национальной 
системы квалификаций и рамки квалификаций в целях быстрого и планомер-
ного развития непрерывного образования в нашей республике. 

Постановлением Кабинета Министров Республики Узбекистан «О мерах по 
организации деятельности национальной системы профессиональных навы-
ков, знаний и умений в Республике Узбекистан» утверждено Положение на-
циональной системы повышения квалификации (Национальной системы ква-
лификаций).

Постановлением Кабинета Министров Республики Узбекистан «О дополни-
тельных мерах по совершенствованию системы профессионального обучения 
малообеспеченных и безработных граждан и повышению эффективности де-
ятельности органов труда»[6] организован моноцентр «Ishga marhamat» в го-
роде Ташкенте, обслуживающий незанятое население в системе Министерства 
занятости и трудовых отношений. Данный моноцентр в качестве головного 
учреждения осуществляет учебно-методическое руководство моноцентрами 
«Ishga marhamat», создаваемыми в республике Каракалпакстан и областях, 
координирует деятельность по предоставляемым ими услугам населению, в 
том числе по обучению профессии, предпринимательским навыкам, иностран-
ным языкам, содействию занятости на внутреннем и внешнем рынках труда, 
оценке профессиональной квалификации. Организовано управление учеб-
но-методического обеспечения по координации деятельности моноцентров 
«Ishga marhamat», а также по обучению их профессиям, иностранным языкам 



«Региональные аспекты устойчивого развития профессионального образования: вызовы и перспективы» 79

и предпринимательским навыкам.
Государственный заказ на профессиональное образование выполняется 

по следующим видам подготовки кадров: длительное обучение – тренировоч-
ный процесс длится 30–40 недель; среднесрочное обучение – тренировочный 
процесс длится 5–25 недель; краткосрочное обучение – процесс обучения 
длится до 4 недели; обучение у работодателей – процесс обучения длится до 
25 недель; целевое обучение – учебный процесс длится до 4 недель.

Финансирование государственного заказа на профессиональное обучение 
осуществляется за счет средств государственного Фонда содействия занятости 
Республики Узбекистан в соответствии с видами профессионального обучения 
в следующих целях и размерах:

долгосрочное обучение – содержание и материально-техническое разви-
тие центров профессионального обучения, входящих в структуру Министер-
ства занятости и трудовых отношений Республики Узбекистан, исходя из затрат 
на функционирование каждого в соответствии с установленной мощностью;

среднесрочное обучение – за счет выделения гранта на 1 учащегося для 
профессионального обучения в центрах профессионального обучения в раз-
мере не более 75% от средних затрат на долгосрочное обучение;

краткосрочное обучение – предоставление гранта на 1 учащегося для про-
фессионального обучения в центрах профессионального обучения в размере 
не более 10% от средних затрат на долгосрочное обучение;

обучение у работодателя – за счет выделения гранта на 1 учащегося на 
обучение профессии у работодателя с последующим трудоустройством в раз-
мере, не превышающем 4-кратную базовую расчетную сумму;

целевое обучение – полный курс профессиональной подготовки в центрах 
профессионального обучения оплачивается в размерах и объемах, установ-
ленных уполномоченным органом.

Органы труда формируют прогноз потребности в профессиональном обу-
чении безработного и незанятого населения на следующий календарный год и 
ежегодно, до 1 октября года, предшествующего прогнозному году, представля-
ют в Министерство занятости и трудовых отношений Республики Каракалпак-
стан, главные управления занятости областей и города Ташкента.

Главные управления Республики Каракалпакстан, областей и города Таш-
кента ежегодно, до 1 ноября года, предшествующего прогнозному году, фор-
мируют и представляют в уполномоченный орган потребность в профессио-
нальном обучении по объемам и направлениям параметров на следующий 
календарный год.

Уполномоченный орган ежегодно до 1 декабря года, предшествующего 
прогнозному, на основе анализа численности безработных, текущего состо-
яния и перспектив развития рынка труда и состояния финансирования госу-
дарственного Фонда содействия занятости Республики Узбекистан формирует 
параметры профессионального обучения по регионам и видам профессио-
нальной подготовки по Республике.

Параметры профессионального обучения утверждаются министром заня-
тости и трудовых отношений Республики Узбекистан с указанием прогнозных 
объемов финансирования по каждому виду профессионального обучения по 
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регионам.
Безработным гражданам в период профессиональной подготовки, пере-

подготовки и повышения квалификации выплачивается стипендия в соответ-
ствии с законодательством. 

В нашей стране развиваются многие отрасли промышленности, сельского 
хозяйства, сферы услуг, строительства, открываются новые предприятия. Для 
обеспечения их квалифицированными рабочими и специалистами требуется 
пересмотреть направления высшего и среднего специального образования.

Сегодня развитые страны уделяют особое внимание направлениям иссле-
дований и разработок для поддержки различных инноваций в своей эконо-
мике, привлечения инвестиций в важные отрасли и развития человеческого 
капитала. В настоящее время численность трудоспособного населения в Узбе-
кистане выросла на 50% по сравнению с 2000 годом, с 14 до 22 млн человек. 
Доля молодежи в этом процессе растет из года в год. Эти демографические 
изменения, с одной стороны, требуют создания достойных рабочих мест для 
молодежи, а с другой стороны, требуют от системы образования подготовки и 
переподготовки кадров, соответствующих требованиям рынка труда, облада-
ющих необходимыми навыками и компетенциями. 

Поэтому перед системой профессионального образования стоят две важ-
ные задачи.

Во-первых, необходимо формировать человеческий капитал и предо-
ставлять возможности непрерывного образования работающему населению, 
повышать гибкость рынка труда, во-вторых, через систему формального об-
разования необходимо формировать навыки и квалификации, необходимые 
молодежи для того, чтобы занять достойное место в жизни и добиться успеха. 

Стратегия развития нацелена на следующие шаги в этом направлении – со-
здание каждому гражданину возможности профессионального обучения, со-
кращение бедности в 2 раза. Для этого есть все основания. К примеру, только 
в 2022 году реализуется более 9 тыс. крупных и средних проектов на общую 
сумму 16 млрд долларов. Им нужно около 300 тыс. квалифицированных рабо-
чих. В то же время в этом году 404 тыс. молодых людей закончат среднее обра-
зование, а 151 тыс. – профессиональное образование и выйдут на рынок труда. 
Обеспечение их занятости путем правильного направления – актуальная зада-
ча. Однако только 40–50% действующих сегодня профтехучилищ, колледжей и 
техникумов в состоянии обеспечить текущую потребность. Моноцентры «Ишга 
Мархамат» охватывают лишь 10% безработных.

Под председательством Президента Республики Узбекистан Шавката Мир-
зиеева 15 июня текущего года на видеоселекторном совещании по вопросам 
профессиональной подготовки населения и мер по совершенствованию де-
ятельности моноцентров было отмечено, что во многих колледжах и техни-
кумах учебные программы не соответствуют современным требованиям, не 
хватает профессиональных учебников и литературы примерно на 1 350 наи-
менований, в результате чего работодатели вынуждены переобучать сотруд-
ников. Было подчеркнуто, что подходы к техникумам, которые работают сегод-
ня, должны быть изменены.

В связи с этим намечено внедрение новой системы по адаптации профес-
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сионального образования к современным требованиям.
То есть 45 колледжей будут переведены в систему Министерства занятости 

и трудовых отношений, а на их месте будут созданы моноцентры. Министер-
ство высшего и среднего специального образования отвечает за управление и 
методическое обеспечение профессиональных школ и техникумов.

Советы по профессиональному образованию создаются в каждой области, 
районе и городе и возглавляются хокимами. В состав совета входят руково-
дители государственных органов, банков, ректоры Торгово-промышленной 
палаты и предприятий промышленности, сельского хозяйства, строительства 
и сервиса, исходя из экономики района. Было отмечено, что они будут опре-
делять профессии, которые будут преподаваться в моноцентрах и колледжах, 
исходя из потребности в специалистах, прикреплять молодых людей к произ-
водственным предприятиям и организовывать стажировки. 

Согласно анализу, некоторые специальности, преподаваемые сегодня в си-
стеме высшего образования, могут быть переведены в техникумы. Это сэконо-
мит время и деньги молодых людей.

С 1 января 2023 года планируется уравнять заработную плату преподава-
телей техникумов, имеющих ученую степень, с вузовской, а с нового учебно-
го года ввести льготный образовательный кредит для учащихся техникумов и 
колледжей. 

Также прием в техникумы начинают организовывать 2 раза в год. Благода-
ря этому охват профессиональным образованием увеличится на 35 ЧЕГО. 

В Министерстве занятости и трудовых отношений отметили необходимость 
обучения современным профессиям и иностранным языкам во вновь создава-
емых моноцентрах, привлечения специалистов из Турции, Южной Кореи, Гер-
мании, Индии и Японии. 

Для увеличения доли частного сектора в профессиональном обучении на-
селения также установлен ряд льгот. По его словам, теперь требования к полу-
чению лицензии будут смягчены, а минимальная сумма необходимых средств 
уменьшена в 2 раза. Свободные помещения сдаются в долгосрочную арен-
ду. Руководство и оборудование, ввозимые из-за рубежа, освобождаются от 
таможенных пошлин. За каждого выпускника, получившего международный 
квалификационный сертификат, выплачивается 1 млн сумов. 30% средств по 
платежам-контрактам малообеспеченной молодежи будет возмещено. 

В целях максимального удовлетворения потребностей граждан в трудоу-
стройстве и работодателей в привлечении квалифицированной рабочей силы 
органы по труду формируют и постоянно обновляют базу данных, содержащую 
следующую информацию:

утвержденный объем параметров профессиональной подготовки, его 
остатки в течение календарного года;

центры профессиональной подготовки, направления их обучения, графики 
формирования учебных групп;

работодатели, желающие нанять лиц с необходимой квалификацией;
лица, желающие получить повышение квалификации или новую профес-

сию, нуждающиеся в профессиональной подготовке и переподготовке, повы-
шении квалификации по профессиям и специальностям, востребованным на 
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рынке труда;
ход выполнения параметров профессиональной подготовки в течение ка-

лендарного года (объемы финансирования, количество направляемых, теку-
щая ситуация). 

Проведен всесторонний анализ действующих нормативно-правовых актов 
по повышению квалификации и переподготовке руководящих и педагоги-
ческих работников образовательных учреждений, подведомственных мини-
стерству занятости и трудовых отношений, в том числе моноцентров «Ishga 
marhamat» и центров профессионального обучения. 

Был изучен передовой опыт зарубежных стран (Германия, Турция, Россия, 
Беларусь) в этой области, с акцентом на повышение квалификации и перепод-
готовку руководителей и сотрудников, а также эффективность использования 
внедренных электронных платформ для онлайн-повышения квалификации.

 Заключение
По результатам проведенных анализов и исследований были подготовле-

ны следующие выводы и предложения:
- на сегодняшний день не создан механизм систематического повышения 

квалификации около 400 руководителей и более 1000 педагогических работ-
ников, работающих в 16 моноцентрах «Ishga marhamat», 55 центрах профес-
сионального обучения;

- в этих центрах отсутствует механизм оценки и постоянного мониторинга 
управленческих и профессиональных компетенций действующих руководите-
лей и сотрудников; 

- не разработаны профессиональные стандарты руководителя (13) и работ-
ников, работающих в образовательных учреждениях системы повышения ква-
лификации, являющиеся основой для разработки образовательных программ;

- не разработаны механизмы дистанционного повышения квалификации 
на основе методологии, генезиса и кредитной модульной системы процесса 
повышения квалификации и переподготовки работников системы на основе 
принципов «Обучения на протяжении всей жизни»; 

- исходя из содержания задания, возникает необходимость в создании и 
модернизации существующих методик, инновационных и педагогических тех-
нологий, необходимых для качественной организации процесса повышения 
квалификации и переподготовки.

Основываясь на исследованиях, анализах, выводах и анализе, приведен-
ных выше, мы считаем, что важно практиковать следующие действия:

- pазработка профессиональных стандартов руководителей и работников 
образовательных учреждений, входящих в состав Министерства занятости и 
трудовых отношений;

- внедрение системы повышения квалификации (e-partfolio) на основе ин-
дивидуальных программ непрерывного образования для каждого сотрудника 
путем диагностики сотрудников, работающих в образовательных учреждениях 
системы, на основе опыта развитых зарубежных стран;

- разработка компетентностных программ повышения квалификации ру-
ководителей и сотрудников системы на основе международных стандартов с 
привлечением зарубежных экспертов на основе профессиональных стандар-
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тов и диагностики персонала;
- осуществление работы по внедрению в процесс повышения квалифи-

кации последних тенденций в области профессионального обучения, таких 
как стандарты «Soft skills», «Worldskills», «Outcome-based education», «Adult 
education», «Competency based training», dual Education; 

- внедрение кредитно-модульной системы в систему повышения квалифи-
кации и переподготовки требует разработки и постоянного обновления учеб-
ных пособий, инновационного цифрового образовательного контента, инстру-
ментов оценки на основе обновленных учебных планов и программ;

- создание и внедрение онлайн-платформы повышения квалификации, по-
зволяющей целенаправленно повышать квалификацию на основе индивиду-
альных образовательных программ. 
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Аннотация: кооперативное обучение охватывает широкий спектр моде-
лей на разных уровнях образовательных систем. В высшем образовании он на-
правлен на увязку развития навыков студентов с потребностью компаний в 
квалифицированных кадрах. Ключевая идея заключается в том, что участие в 
повседневной жизни компании является эффективной средой для ускорения и 
углубления усвоения практических знаний, получения реального опыта и раз-
вития так называемых мягких навыков. Кроме того, ученичество может объе-
динить потенциальных инженеров с их возможным будущим работодателем, 
что значительно снижает риск безработицы с одной стороны и отсутствия 
ожидаемых белых воротничков с другой стороны. В этой статье мы делимся 
нашими планами пилот-проекта по внедрению двух разных моделей сотрудни-
чества в сфере высшего образования. Первый – пилотное дуальное обучение в 
Ташкентском химико-технологическом институте по направлению образова-
ния «Химическая технология». Второй – пилотная краткосрочная кооператив-
ная форма дополнительного образования.

Ключевые слова: профессиональное образование, педагогика, инженерное 
образование, кооперативное обучение, высшее образование. 

Abstarct: cooperative education covers a wide range of models in different levels of 
education systems. In higher education, it focuses on linking student development to 
the need for companies to have a skilled workforce. The basic idea is that participation 
in the daily life of the company is an effective environment for accelerating and 
deepening the acquisition of practical knowledge, gaining real experience and 
developing soft skills. In addition, apprenticeships can connect potential engineers 
with future employers, which significantly reduces the risk of unemployment on the 
one hand and the expected shortage of white-collar workers on the other. In this article, 
we share our plans to test a project to develop and implement two different models 
of cooperation in higher education. The first is a pilot dual education in «Chemical 
Technology» at the Tashkent Chemical Technological Institute. The second is a pilot 
short-term cooperative form of further education.

Keywords: dual education, pedagogy, engineering education, cooperative education, 
higher education.
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Введение. 
В прошлом концепция дуального образования (обучения, интегрирован-

ного в работу) в основном присутствовала в профессиональном обучении в 
средне-специальных учебных заведениях в развитых странах мира. Основная 
идея заключается в том, что учебное заведение и компания совместно реа-
лизуют программу обучения. Студенты проводят часть своего времени либо в 
профессиональной школе, либо на фабрике, где они все больше и больше вов-
лекаются в работу. Этот способ обучения напрямую связывал знания с прило-
жениями, обеспечивая развитие практических навыков студентов до уровня, 
необходимого в отрасли.

В настоящее время высшее образование, особенно в области инженерии, 
экономики и других наук, имеет тенденцию к внедрению кооперативных форм 
обучения. Это отражает требования промышленных заинтересованных сторон 
к белым воротничкам, способным организовать и координировать практиче-
скую работу. Кооперативное образование — собирательное название несколь-
ких видов образования. В высшем образовании это может быть краткосрочная 
программа полного ученичества и полностью параллельный тип обучения, так 
называемое дуальное образование.

Правовое регулирование кооперативных форм высшего образования сто-
ит на разных уровнях в странах Европы. Родиной такого высшего образования 
со старыми и проверенными правовыми нормами можно считать Германию, 
Францию. У нас определение двойного высшего образования еще на стадии 
экспериментирования на разных уровня образовательной ступени. Пример-
но определение дуального образования можно сформулировать следующим 
образом: «Двойное обучение: форма обучения по программе бакалавриата 
по техническим, информационным, сельскохозяйственным, естественным на-
укам, наукам о здоровье или экономике, по программе бакалавриата по со-
циальной работе или по программе магистратуры в перечисленных областях, 
в которых профессиональное обучение и выходные требования определены, 
очные, содержащие специальное описание расписания, методов, оценки зна-
ний, и происходит в организации, квалифицированной Советом по дуальному 
образованию Министерства высшего и среднего специального образования 
Республики Узбекистан». В Европе есть страны, где правовая база двойного 
высшего образования находится в стадии разработки, например, Испания [1]. 

Внедрение дуального образования привело к новым отношениям между 
профессиональным образованием и обучением (ПОО) и высшим образовани-
ем (ВО). С одной стороны, существует реальная опасность попадания ПОО и ВО 
в конкурентную ситуацию, поскольку ВО может заменить двойное образова-
ние ПОО. С другой стороны, синергия между ВО и ПОО может быть сформиро-
вана программами двойного обучения [4].

Дуальное образование анализировалось с точки зрения результата, то есть 
того, какую выгоду от него получают все три стороны: студент, вуз и компания. 
Показано, что все они могут оказаться в выигрыше от данной формы обучения. 
Основная цель всего процесса – иметь квалифицированных выпускников со 
значительным производственным опытом, развитыми навыками межличност-
ного общения и соответствующим отношением к работе в компании. Из опыта 
стран, внедривших дуальное образование известно, что: 
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1) Промышленные партнеры отметили, что студенты, участвовавшие в их 
программе, в большинстве случаев достигают этого уровня, и они готовы пред-
ложить работу для этих студентов. 

2) Студенты сообщают о том, сколько дополнительных знаний они получают, 
как они участвуют и учатся работать в команде и как они в большинстве случа-
ев получают поддержку в академических исследованиях от своих наставников. 

3) Выгода для институтов состоит в том, что они могут анонсировать дей-
ствительно эффективную, востребованную и привлекательную форму обуче-
ния, развивая свою связь с конкурентным полем акторов. [5, 6]

Баланс между теоретическими и практическими знаниями — это живой 
вопрос. Приобретение практических навыков может помочь в привлечении 
студентов и промышленных компаний. Однако чрезмерное упрощение с уче-
том этого сложного процесса может привести к игнорированию когнитивных 
навыков, таких как базовые профессиональные знания, другими словами, обу-
чение в аудитории. Слабость когнитивной стороны образования может значи-
тельно снизить гибкость применения навыков и способностей для непрерыв-
ного образования, что важно для непрерывного трудоустройства в условиях 
быстро меняющихся технологий в промышленности. [2]

В дуальном обучении необходимо применять специальные методы оцен-
ки умений учащихся. К методам оценки знаний студентов относятся: текущие 
оценки успеваемости студентов; результаты классной контрольной работы; 
результаты защиты домашней контрольной работы; результаты выполнения 
лабораторных работ и практических занятий и др. Такой вид мониторинга и 
оценки открывает возможности для развития soft skills студента даже за счет 
самого процесса оценивания, персонализированной и эффективной обратной 
связи со всех трех направлений: студент-компания, студент-вуз (в случае уча-
стия в презентации представителя вуза), компания-институт. [3]

В 2022/23 учебном году Ташкентский химико-технологический институт 
планирует начать пилотную дуальную форму обучения.

 

ДВОЙНЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ПРОГРАММЫ И СТУДЕНТЫ 
Общие цели и особенности дуальных образовательных программ, которые 

будут применяться и в Ташкентском химико-технологическом институте, сле-
дующие:

• академическое образование предоставляется институтом, а практиче-
ское обучение организуется на территории компании-партнера;

• студенты получают стипендию в течение всего срока обучения, а это 3,5 
года, то есть 7 семестров;

• академические и практические знания объединяются на рабочем месте;
• осознанно развиваются такие компетенции сотрудников, как самосто-

ятельность в труде, креативность, навыки решения проблем, проектное 
видение, работа в команде, профессиональное общение, владение ино-
странным языком, техника презентации;

• студенты усваивают рутину в обращении с материалами, инструментами 
и применением технологий.

Студенты участвующие в процессе дуального обучения имеют гораздо 
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больше шансов найти работу по специальности, чем обычные выпускники ву-
зов.

Будущее внедрение и развитие дуального образования в Ташкентском хи-
мико-технологическом институте можно охарактеризовать двумя ключевыми 
наборами данных: направлениями обучения, вовлеченными в дуальное обу-
чение, и количеством студентов.

На рис. 1 показан график дуального обучения в Ташкентском химико-тех-
нологическом институте. Это шаблон, с которым можно работать гибко.
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Рис. 1. График предлагаемого дуального обучения 
в Ташкентском химико-технологическом институте

 

График учебного процесса может зависеть от нескольких факторов.
• В зависимости от характера области обучения и деятельности компани-

и-партнера может потребоваться визит студента на завод компании.
• Летом плановые отключения и ремонты могут не приходиться на август. 

Таким образом, даты каникул могут меняться по договоренности между 
студентом и компанией. Но общая продолжительность отпусков должна 
достигать одного месяца в году.

• И наоборот, компания может и обычно предоставляет студентам сво-
бодные дни в период экзаменов, когда они в любом случае должны ра-
ботать на заводе, чтобы они могли успешно сдать экзамены.

• Есть области обучения, которые имеют активный период в определен-
ное время года, а затем следует менее активный период. Примером тому 
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является сельское хозяйство (для нас это направление образования 
«Виноделие, промышленное виноградарство»). В таких случаях специ-
альное расписание составляется тремя сторонами, то есть компанией, 
институтом и студентом, чтобы эффективно совмещать академическую 
и практическую подготовку.

Флагманом и пилотным направлением обучения дуального образования в 
Ташкентском химико-технологическом институте является «Химическая тех-
нология (по отраслям)». В 2022 году это единственная программа, по которой 
будет разработан учебный план для дуального обучения. Основная задача в 
этот период будет состоять в том, чтобы связаться с возможными промышлен-
ными партнерами и познакомить их с концепцией дуального образования, 
информировать их о правовых основах, финансовых вопросах, педагогиче-
ских требованиях и всей административной процедуре. Это будет первая про-
верка жизнеспособности дуального образования. В итоге многие директора, 
руководители, менеджеры по персоналу и технические руководители смогут 
направить финансовые, человеческие и другие ресурсы на инициирование ду-
ального образования в своей компании совместно с Ташкентским химико-тех-
нологическим институтом. Не секрет, что есть несколько ключевых партнеров, 
которые являются значительными экономическими операторами в регионе, а 
некоторые из них и во всем мире. После получения хорошего собственного 
опыта, они будут делиться им с другими компаниями, а их свидетельство помо-
жет расширению программы дуального образования для других предприятий.

Коммуникация между партнерами основана на трех процессах:
• ежегодная встреча с представителями компаний-партнеров и ответ-

ственными лицами по программам в институте;
• презентация студентов в конце каждого семестра, как правило, прохо-

дит на территории партнера, и в ней принимает участие один человек из 
института;

• регулярное общение между институтом и студентом как в официальном, 
так и в личном плане.

Благодаря этой системе: 
• у нас есть актуальная информация о результатах дуального обучения;
• мы можем постоянно улучшать нашу повседневную работу или про-

граммы, если это необходимо;
• мы можем разработать долгосрочные действия по развитию в соответ-

ствии с правовыми изменениями, вызовами в отрасли и социальными 
обстоятельствами, накопленным опытом и предложениями от всех трех 
заинтересованных сторон: студентов, компаний-партнеров и института-
ми за определенный период.

Регулярное общение является существенно важным инструментом поддер-
жания и развития дуального образования в нашем институте.

КОРОТКОЕ КООПЕРАТИВНОЕ ОБУЧЕНИЕ
Дуальное образование является надежной, очень эффективной формой 

практико-ориентированной области обучения и имеет ряд преимуществ. Важ-
ной особенностью является то, что студенты могут поступить на эту форму об-
учения только в начале обучения в институте, то есть в первом семестре, а не 
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позже (в особых случаях возможно и во втором семестре, но это исключение). 
Однако бывают и особые случаи, когда студенты не могут участвовать в про-
цессе дуального обучения. Ниже приведем некоторые причины:

• Реклама дуального образования не может вовремя дойти до будущих 
студентов, поэтому они о нем не знают и не обращаются за ним.

• В начале обучения в вузе студент недостаточно хорошо понимает преи-
мущества дуального обучения и просто не хочет его посещать.

• Некоторое количество студентов не понимают сути дуального образо-
вания, для того чтобы получить практические навыки будущей профес-
сии.

• Некоторые студенты все понимают, но осознанно не хотят заниматься 
дуальным обучением.

И, кроме того, мы должны учитывать студентов, которые поступают на ду-
альное обучение, но потом по каким-то причинам выбывают. Таких студентов 
немного.

Отсюда вытекает необходимость иного типа кооперативного образования, 
более короткого по времени. Это называется краткосрочным совместным обу-
чением, или, можно сказать, совместным ученичеством. Главные особенности:

• Академическое обучение проходит в институте, практика – на предпри-
ятии, но последняя короче по времени.

• Предпосылками для поступления на такое обучение являются: обучение 
не менее 4 семестров, набор не менее 100 кредитов и успешная подача 
заявки в компанию, рекламирующую обучение.

• Продолжительность практики не менее 70 рабочих дней.
• Студенты получают стипендию на время прохождения практики.
• Учащиеся связывают академические и практические знания, развивают 

soft skills так же, как и при дуальном обучении, но в более короткие 
сроки.

• Студенты получают профессиональную практику, поэтому у них больше 
шансов найти работу на рынке труда. Не исключено, что компания, в 
которой они учатся, наймет их.

Промышленные партнеры в этом обучении исходят от партнеров дуаль-
ного образования. У нас есть партнеры, которые подписали контракт как на 
совместное обучение, так и на совместное обучение.

ВЫВОДЫ
Дуальное образование – пилот-проект Ташкентского химико-технологиче-

ского института. Дальнейшее его продвижение является целью, закрепленной 
в плане развития учреждения.

Компетенции студентов могут быть улучшены; соответствующая мотивация 
может значительно ускорить личностное развитие. Дуальное образование уси-
ливает мотивацию студентов не только финансовыми выгодами, но и вдохнов-
ляющей рабочей средой, несколькими видами индивидуальной личной под-
держки, чувством достижения, умом с хорошими ожиданиями для будущей 
работы.

Дуальное образование в значительной степени способствует академиче-
ской инженерной подготовке, так что оно может соответствовать ожиданиям 
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рынка труда. Это означает, что выпускники имеют гораздо более сильный и 
широкий спектр навыков, необходимых для успешной работы.

Сотрудничество с компаниями и институтом укрепилось с введением ду-
ального образования. Это сотрудничество распространяется на образователь-
ную, сервисную и исследовательскую деятельность, включающую приглашен-
ные лекции профессионалов, общие тезисы и студенческие исследовательские 
проекты, сотрудничество в научных проектах.
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ПРИВЛЕЧЕНИЕ БИЗНЕС-СЕКТОРА В ТПОП: МОДЕЛИ, ЗАТРАТЫ И ВЫГОДЫ, 
ВЫЗОВЫ И ФАКТОРЫ УСПЕХА

ENGAGING THE BUSINESS SECTOR IN TVET: MODELS, COSTS AND BENEFIT, 
CHALLENGES AND SUCCESS FACTORS

Доктор Харри Штольте; Центр UNEVOC «ТПОП для устойчивого развития», 
Магдебург; Германия; harry.stolte@unevoc-magdeburg.de

Dr. Stolte, Harry; UNEVOC Centre “TVET for Sustainable Development” Magdeburg; 
Germany;  harry.stolte@unevoc-magdeburg.de

Аннотация: широко распространен постулат о том, что вовлечение биз-
нес-сектора в образование и, в частности, в профессионально-техническое обра-
зование и обучение (ТПОП), может повысить актуальность, качество и привлека-
тельность ТПОП. Связь учреждений ТПОП с бизнес-сектором является ключевым 
элементом для повышения качества ТПОП, поскольку она позволяет организо-
вать обучение на рабочем месте (ОРМ), помогает соответствовать потреб-
ностям рынка труда и обеспечивает высокое качество практического обучения.

Следовательно, очень важно, чтобы учреждения ТПОП активно сотрудничали 
с компаниями. Однако при этом они могут столкнуться с рядом проблем, таких 
как нежелание компаний сотрудничать, например, из-за боязни переманивания, 
высоких затрат и т. д. Кроме того, у ТПОП может отсутствовать необходимая 
компетенция и мотивация преподавателей или администрации для сотрудниче-
ства с бизнес-сектором.

Ключевые слова: ТПОП, профессиональное образование и обучение, дуальная 
система, ученичество, бизнес-сектор, компании, сотрудничество, обучение на 
рабочем месте, качество, ориентация на спрос, занятость, рынок труда, тех-
нологические изменения, цифровая и «зеленая» трансформация, финансирование, 
затраты и выгоды, собственность, стандарты, учебные программы, признание, 
актуальность, эффективность, привлекательность, развитие потенциала, 
управление, руководство.  

Abstarct: there is the widespread postulate stating that the engagement of the 
business sector in education - and in particular in Technical Vocational Education and 
training (TVET) - can enhance the relevance, quality and attractiveness of TVET. Linking 
TVET institutions with the business sector is a key element for enhancing TVET quality 
as it enables Work Based Learning (WBL), helps matching the needs of the labour market 
and ensures high quality practical training.

Hence, it is crucial that TVET institutions proactively engage in cooperation with 
companies. By doing so, they however may face several challenges, such as companies 
being reluctant to cooperate, e.g. due to the fear of poaching, high costs, etc. Also, 
TVET institutions may lack necessary competences and motivation of their lecturers or 
administration in cooperating with the business sector.

Keywords: TVET, Vocational Education and Training, Dual System, Apprenticeship, 
Business Sector, Companies, Cooperation, Work Based Learning, Quality, Demand 
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Orientation, Employment, Labour Market, Technological Change, Digital and Green 
Transformation, Financing, Cost and Benefit, Ownership, Standards, Curricula, Recognition, 
Relevance, Effectiveness, Attractiveness, Capacity Development, Management, Governance

Введение
В глобализирующемся мире на все экономические и социальные особен-

ности повседневной жизни влияет целый ряд универсальных и широкомас-
штабных событий. Эти изменения материализуются в различных формах в 
различных национальных и культурных средах. Однако существует широко 
распространенный консенсус относительно существования и проблем разви-
тия, которые можно более или менее прямо отнести к процессам, приводящим 
к всемирной взаимозависимости, взаимосвязи, взаимообусловленности и ин-
теграции экономических структур и видов деятельности. 

Эти события часто называют «мегатрендами». Эти мегатренды оказывают 
непосредственное влияние на сферу труда и, принимая во внимание подготав-
ливающую роль обучения рабочим процессам, также на техническое профес-
сиональное образование и подготовку (ТПОП). 

В центре внимания новой стратегии ЮНЕСКО в области ТПОП [1] находят-
ся шесть измерений или актуальных мегатрендов:

Восстановление экономики
• Неравномерно по странам и сек-

торам
• По-разному у разных категорий 

работников

Технологическое изменение
• Цифровизация, автоматизация, ис-

кусственный интеллект, индустрия 
4.0

• Масштабные и трудно

Зеленая экономическая трансфор-
мация
• Быстрая и радикальная трансфор-

мация глобальной экономики
• Повышенный спрос на навыки 

устойчивого развития

Демографический переход
• Неравномерно по странам и сек-

торам
• По-разному у разных категорий 

работников

Неформальность
• Неформальная занятость состав-

ляет 61% во всем мире
• Формальная занятость сталкива-

ется с проблемами, вызванными 
технологическими изменениями

Социальные и политические вопросы
• Крупномасштабные миграции вну-

три стран и между странами
• Системы ТПОП играют определен-

ную роль в содействии интеграции 
беженцев и мигрантов

Рис. 1. Размеры проекта стратегии ЮНЕСКО 
в области ТПОП на 2022–2029 гг.
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В большинстве этих областей можно найти элементы для инициирования 
и/или укрепления сотрудничества с бизнес-сектором в предлагаемых направ-
лениях деятельности.

Основной текст
1. Модели вовлечения бизнес-сектора в ТПОП
В отличие от общей средней школы, существует гораздо больше мест и 

форм предоставления ТПОП. Их необходимо рассматривать в контексте ма-
кроэкономической среды и различных культур навыков, которые были взра-
щены в конкретных условиях.

В мире существуют различные системы ТПОП и даже различные формы 
предоставления ТПОП в рамках конкретной национальной системы ТПОП – 
государственные школы технического образования; государственные центры 
профессионального обучения; обучение в неформальном секторе; обучение 
на предприятии; «дуальная система», сочетающая обучение на предприятии 
для ученика с обучением в профессиональном училище; сельскохозяйствен-
ное образование и обучение. 

В целом, широко распространен постулат о том, что вовлечение бизнес-сек-
тора в ТПОП может повысить актуальность, качество и привлекательность 
ТПОП.

С учетом вышеупомянутых существующих различных форм предоставле-
ния ПТО в различных макроэкономических условиях, культурах и т.д. с точ-
ки зрения форм и интенсивности ТПОП может вовлекаться в бизнес-сектор 
по-разному. 

Ориентировочные рамки с их основными категориями могут быть полез-
ны, с одной стороны, для определения существующей ситуации вовлечения 
бизнес-сектора в ТПОП, а также для определения отправных точек для расши-
рения его участия путем одновременного формулирования стратегий, опреде-
ления соответствующих видов деятельности, ресурсов, развития потенциала и 
т.д.

Основное предположение заключается в том, что деятельность, направлен-
ная на то, чтобы привести существующую систему ТПОП к более кооператив-
ной форме ТПОП, сосредоточена на конкретных исходных точках. Это означа-
ет, что в странах или секторах с ТПОП на базе школ бизнес-сектор изначально 
остается в значительной степени исключенным, в то время как в системе обу-
чения на рабочем месте он принимает на себя почти весь процесс квалифика-
ции. Путь от этих противоположных отправных точек к кооперативному ТПОП 
может быть в основном разработан через различные области взаимодействия.

Приведенная ниже справочная система призвана структурировать эту связь 
и определить возможные области взаимодействия, которые, в принципе, могут 
быть рассмотрены для активизации участия бизнес-сектора. [2]



«Региональные аспекты устойчивого развития профессионального образования: вызовы и перспективы» 97

Рис. 2. Справочная схема для вовлечения 
бизнес-сектора в развитие кооперативного ТПОП [2]

2. Преимущества/аргументы для вовлечения бизнес-сектора в ТПОП
Во многих странах-партнерах бизнес и промышленность имеют «традици-

онное» понимание своей роли и роли государственного сектора в ТПОП. По их 
мнению, задача национальных государственных органов и институтов ТПОП 
– обеспечить молодых людей навыками и компетенциями, необходимыми на 
рынке труда. Бизнес и промышленность, тем временем, находятся на стороне 
получателей и просто предоставляют выпускникам возможность трудоустрой-
ства. Чаще всего бизнес и промышленность считают, что государственные ор-
ганы и институты ТПОП несут основную ответственность за подготовку студен-
тов ТПОП к будущей роли сотрудников в их компании. 

В то же время, ТПОП часто не хватает финансовых и технических средств 
для обеспечения студентов образовательной инфраструктурой и содержани-
ем обучения, которые могут адекватно подготовить их к рынку труда. Совре-
менное техническое оборудование стоит довольно дорого и вряд ли может 
быть покрыто небольшими государственными бюджетами. Стандарты, учебные 
программы и критерии оценки часто разрабатываются без систематического 
участия бизнеса и промышленности, в результате чего содержание обучения 
не отражает их требований к квалификациям. Кроме того, качество препода-
вателей ТПОП зачастую довольно низкое, поскольку большинство преподава-
телей сами проходили обучение, которое в основном было разработано без 
учета требований рынка труда.

Одним из способов повышения качества выпускников ТПОП и обеспече-
ния их навыками и компетенциями, необходимыми на рынке труда, являет-
ся вовлечение большего числа представителей бизнеса и промышленности 
в формальные системы ТПОП. Правительствам, конечно, отведена огромная 
роль в обеспечении этого: они должны серьезно относиться к своему желанию 
сделать ТПОП более ориентированным на спрос, что часто означает повыше-
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ние прозрачности, привлечение бизнеса и промышленности к пересмотру за-
конодательной базы и устранение (часто очень практичных) препятствий для 
вовлечения бизнеса и промышленности. [3]

Во многих странах бизнес-сектор, а также государственные учреждения 
ТПОП могут неохотно участвовать в сотрудничестве. Если они и участвуют, то 
часто лишь на словах. Особенно от этого страдают школьные и академизиро-
ванные системы ТПОП. Также может отсутствовать традиция подготовки квали-
фицированной рабочей силы силами компаний или при их участии, поскольку 
ТПОП определяется как государственная задача. Кроме того, бизнес-сектор 
часто не видит положительного соотношения затрат и выгод, когда речь идет о 
сотрудничестве с местной школой или колледжем ТПОП. Если компании и идут 
на сотрудничество, то они предпочитают высшие учебные заведения, посколь-
ку репутация ТПОП, как правило, невысока.

Компании и бизнес-сектор будут оценивать потенциальное или более ак-
тивное участие в ТПОП, в частности, по критерию «затраты-выгоды». Для этого 
процесса убеждения необходимо подготовить возможные аргументы. Как пра-
вило, аргументы должны быть сформулированы «простым деловым языком», 
и они должны подчеркивать использование потенциала, а не компенсацию 
дефицита.

Ниже приведен список аргументов, которые могут быть включены в этот 
процесс и адаптированы к соответствующим рамочным условиям:

• Аргумент «затраты/выгоды»: в течение всего периода обучения рас-
ходы могут быть компенсированы производственными достижениями 
учеников.

• Аргумент о производительности: квалифицированные работники спо-
собствуют повышению производительности, качества и росту. Этот аргу-
мент выходит на первый план в секторах с сильной или усиливающейся 
ориентацией на конкуренцию за качество.

• Инвестиционный аргумент: подготовка будущих квалифицированных 
работников – это инвестиции в будущее компании. Она создает пред-
посылки для надежного экономического развития и конкурентных пре-
имуществ; она приводит к возврату инвестиций в среднесрочной пер-
спективе.

• Аргумент отсева: в процессе обучения потенциальных будущих работ-
ников можно контролировать и оценивать их работу, прежде чем при-
нять тех работников, которые хорошо себя зарекомендовали.

• Аргумент актуальности: благодаря участию в ТПОП, бизнес-сектор мо-
жет повысить актуальность обучения и впоследствии нанимать сотруд-
ников, которые лучше соответствуют его экономическим требованиям.

• Аргумент удержания сотрудников: часто на рынке труда трудно и не 
всегда удается найти квалифицированных и лояльных сотрудников. Об-
учение может способствовать формированию рабочей силы, которая 
приносит компании стабильность в отношении человеческих ресурсов.

• Репутационный аргумент: обучение может способствовать созданию 
положительного бренда для компании или сектора. Видимое участие 
в обучении может помочь компании восприниматься как организация, 
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которая заботится о качестве своего персонала (и, следовательно, об 
уровне производительности).

• Аргумент социальной ответственности: компания/сектор может пред-
ставить себя как социально ответственную благодаря участию в тренин-
гах и косвенно способствовать дальнейшему росту своего бренда.

• Аргумент стабильности: участвуя в ТПОП, бизнес-сектор вносит вклад в 
повышение социальной и экономической стабильности в стране. Кос-
венно это способствует созданию и расширению возможностей для эко-
номической деятельности.[4]

3. Стоимость и выгода кооперативного ТПОП путем привлечения биз-
нес-сектора

Широко распространенным и значимым направлением участия бизнеса в 
профессиональном образовании является обучение в компаниях в контексте 
реальных рабочих процессов. В международной терминологии для обозна-
чения этого способа обучения, существующего в различных формах, широкое 
распространение получил термин «обучение на рабочем месте» (ОРМ). В ли-
тературе ОРМ часто описывается как набор практических методов обучения, 
отличающихся от школьного или кабинетного обучения. ОРМ – это обучение, 
которое происходит в реальной рабочей среде через участие в рабочем про-
цессе, независимо от того, являются ли учащиеся молодыми людьми, студента-
ми, безработными или наемными работниками, а также от того, оплачивается 
их труд или нет. Некоторые определения идут дальше и включают в себя неко-
торые формы обучения в классе (например, симуляции, виртуальные фирмы) 
или рассматривают ОРМ как компонент более широкой программы обучения, 
которая также включает теоретические занятия и обучение в классе. ОРМ 
встречается на всех уровнях ТПОП – начальном, послешкольном и третьем – и 
в непрерывном профессиональном образовании и подготовке (НПОП). Однако 
фактическая доля обучения, проходящего на реальном рабочем месте, может 
значительно варьироваться от высокой интенсивности и высокой частоты ме-
роприятий на рабочем месте (например, ученичество, обучение в компании) 
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до низкой интенсивности и низкой частоты мероприятий на рабочем месте 
(например, стажировка, ознакомление с трудовой жизнью).

В кооперативно структурированных системах ТПОП, известных на между-
народном уровне как «дуальная система», ОРМ является одним из основных 
составных элементов.

Во всех этих случаях исследования и литература выявили множество мате-
риальных и нематериальных преимуществ, которые может предложить ОРМ. 
В целом, литература демонстрирует огромные фактические и потенциальные 
преимущества и в то же время выявляет ограничения ОРМ и препятствия, ко-
торые мешают ее внедрению и надлежащему управлению.

Существует параллель между финансированием профессионального обра-
зования, основанного на работе, и финансированием профессионального об-
разования, основанного на занятиях. Это связано с тем, что обучение в классе 
всегда является частью программ обучения на рабочем месте, как они опреде-
лены в данном документе.

Есть и другие сходства. В обоих случаях необходимо учитывать партнерство 
в сфере профессионального образования – между правительством и социаль-
ными партнерами – и в обоих случаях могут быть задействованы несколько 
министерств, что затрудняет скоординированный подход к финансированию.

Однако вопросы, возникающие при рассмотрении финансирования обуче-
ния на рабочем месте, могут в некоторой или значительной степени отличаться 
от тех, которые обычно поднимаются при рассмотрении финансирования тра-
диционного профессионального образования в классах.

• Программы обучения на рабочем месте обходятся правительствам де-
шевле, чем обучение в классе профессионального образования. По-
скольку учащиеся определенную часть времени проводят на работе, 
требуется меньше классных комнат и преподавателей, снижается по-
требность в мастерских и оборудовании.

• Общую стоимость программ обучения на рабочем месте оценить слож-
нее, поскольку значительная ее часть либо скрыта в фирмах, либо не 
учитывается правительствами: например, когда бюджеты колледжей 
или школ не отделяют расходы на занятия в классах в рамках программ 
обучения на рабочем месте от расходов именно на программы обуче-
ния в классах.

• Затраты и выгоды работодателей являются более важным вопросом для 
финансирования программ обучения на рабочем месте, чем для финан-
сирования профессионального образования в классах.

• В обоих случаях необходимо учитывать стимулы, побуждающие людей 
к участию, но эти стимулы могут различаться между двумя типами про-
фессионального образования.

• В программах, основанных на обучении в классе, ключевым вопросом 
для учащихся является вопрос о том, придется ли им платить за участие, 
в то время как в программах обучения на рабочем месте чаще возника-
ет вопрос о том, будут ли им платить.
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Финансирование обучения на рабочем месте: Идеальная модель и реаль-
ность

Идеальная модель Реальность

Правительство покрывает все расхо-
ды, связанные со школой

Работодатели и учащиеся также уча-
ствуют в покрытии расходов на обу-
чение

Работодатели покрывают все расхо-
ды, связанные с деятельностью ком-
пании

Правительства субсидируют расходы 
работодателей на обучение

Заработная плата учащихся отража-
ет их производительность с течени-
ем времени

Заработная плата обучающихся 
выше, чем их производительность 
или у обучаемых, не получающих за-
работную плату, производительность 
превышает затраты компании на об-
учение

Заработная плата учащихся плюс 
расходы компании на обучение рав-
ны или меньше их производительно-
сти

Заработная плата учащихся плюс 
расходы компании на обучение пре-
вышают их производительность

Однако эта идеальная модель редко реализуется на практике.
• Часть расходов на обучение в школе может быть покрыта работодате-

лями – например, за счет пожертвования оборудования – или частными 
лицами в виде платы за обучение.

• Правительства используют различные методы для покрытия части рас-
ходов компаний на обучение – например, путем прямых грантов, субси-
дирования заработной платы и налоговых льгот.

• Если обучение в компании организовано неэффективно, производи-
тельность учеников или стажеров может никогда не превысить затраты 
на их обучение.

• Если обучение не оплачивается – например, в рамках стажировок и 
программ производственной практики – они могут обеспечить произ-
водительность труда, значительно превышающую затраты фирмы на об-
учение.

Эти различия между идеальной моделью и реальностью помогают объяс-
нить, почему финансирование программ обучения на рабочем месте может 
включать широкий спектр механизмов и политических решений, помогающих 
привести затраты компаний, отдельных лиц и правительств в более тесное со-
ответствие с выгодами, которые получает каждый из них, для достижения ос-
новных политических целей обучения на рабочем месте.

Баланс между стоимостью обучения на рабочем месте и его преимущества-
ми важен для компаний, когда они пытаются решить, стоит ли его предлагать. 
С другой стороны, компании получают выгоду от вклада обучающихся в произ-
водство: если бы обучающиеся не участвовали в этих программах, компаниям 
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пришлось бы платить другим сотрудникам за продуктивную работу, выполняе-
мую обучающимися. Компании также могут получить выгоду за счет экономии 
затрат, связанных с наймом новых сотрудников, включая затраты на процесс 
найма, интеграцию новых сотрудников и риск найма человека, не соответству-
ющего ожиданиям компании. Чистые затраты компании равны валовым затра-
там за вычетом выгод, полученных от вклада обучающихся в производство. [5] 

Затраты и выгоды, связанные с обучением учеников, являются важным 
фактором, определяющим решение фирмы о приеме на работу учеников, 
поскольку она по своему усмотрению предлагает ученичество. Что касается 
мотива обучения, ориентированного на инвестиции, то выгоды от обучения 
не обязательно должны перевешивать затраты на обучение в краткосрочной 
перспективе, если фирма может ожидать достаточно высоких выгод после об-
учения. Расчет расходов на обучение учеников является менее сложной зада-
чей по сравнению с количественной оценкой выгод от обучения.

Примерный расчет работодателя в качестве основы для принятия решения 
об участии в программе профессионального обучения выглядит просто: Вало-
вые расходы – Выгоды = Чистые затраты.

Основными составляющими расходов предприятия в рамках его участия в 
дуальном профессиональном обучении (как в Германии) являются:

Рис. 3. Элементы валовых расходов для компаний, 
участвующих в дуальном ТПОП [6].

В системах дуального ученичества, например, в Германии или Швейцарии, 
ученики подписывают договор на обучение и получают ежемесячную зарплату 
в течение всего периода обучения, даже если они проводят время вне рабо-
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чего места для посещения профессиональной школы или внешних учебных 
курсов. Некоторые фирмы также предлагают нерегулярные выплаты заработ-
ной платы («социальные пособия/бонусы»), такие как 13-я или 14-я зарплата, 
рождественские премии или выплаты за успеваемость (например, за хорошие 
оценки в профессиональном училище). Кроме того, некоторые фирмы могут 
предоставлять финансовую помощь на дорожные расходы, проживание или 
субсидированные обеды.

Расходы на оплату труда инструкторов для учеников составляют второй 
основной компонент затрат на обучение в рамках ученичества. В немецком 
и швейцарском исследованиях затрат и выгод фирмам было предложено со-
общить о количестве часов обучения, которые не позволяют инструкторам вы-
полнять свои обычные обязанности на рабочем месте. Такое разграничение 
особенно важно для инструкторов, работающих неполный рабочий день, ко-
торые выполняют квалифицированную работу на предприятии, когда не за-
нимаются обучением. Таким образом, если ученики просто наблюдают за тем, 
как инструктор выполняет определенные задачи, соответствующее время не 
рассматривается как время обучения, которое дорого обходится фирме (по-
скольку инструктор работал бы столь же продуктивно и без ученика). Однако 
если инструктор останавливает обычную рабочую деятельность или замедляет 
рабочий процесс, то соответствующее время является затратным для фирмы. 
Кроме того, некоторые фирмы нанимают внешних инструкторов для обучения 
определенным навыкам на рабочем месте; эти затраты также добавляются во 
вторую категорию.

В-третьих, фирме может потребоваться приобрести оборудование или 
материалы исключительно для обучения учеников. Аналогично концепции 
расчета часов обучения, учитываются только те затраты, которые возникают 
в связи с обучением ученика. Таким образом, если ученик использует станок, 
работая продуктивно, то с точки зрения фирмы никаких дополнительных за-
трат не возникает. Тот факт, что ученики могут быть не столь продуктивны по 
сравнению с квалифицированными рабочими, будет учитываться при расчете 
выгод от обучения. Более того, некоторые (зачастую крупные) фирмы имеют 
отдельные учебные помещения для учеников или проводят формальное обу-
чение в классе, подобном кабинетному, внутри фирмы.

Наконец, возникает ряд других расходов, таких как плата за обучение на 
внешних курсах, книги или учебное программное обеспечение, защитное 
снаряжение, а также взносы в фонды обучения или профессиональные ассо-
циации. Фирме также необходимо тратить ресурсы на привлечение и набор 
подходящих учеников. В частности, в Германии демографические изменения в 
сочетании с увеличением доли учащихся в университетах в настоящее время 
делают чрезвычайно трудным для фирм поиск достаточного количества под-
ходящих кандидатов на ученичество. Таким образом, в то время как некоторые 
фирмы предлагают специальные дни для молодых людей, чтобы они могли 
посетить фирму и узнать о профессии, а затем проводят собеседования с заин-
тересованными кандидатами, другие фирмы организуют центры оценки, что-
бы набрать подходящих выпускников школ. [7]

Выгоды от предложения обучения в рамках ученичества можно разделить 
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в хронологическом порядке: во время обучения (краткосрочные выгоды) и по-
сле обучения (долгосрочные выгоды).

Краткосрочные выгоды для обучающей фирмы возникают до окончания 
обучения и состоят в основном из стоимости неквалифицированной и квали-
фицированной трудовой деятельности.

Рис. 4. Расчет средних затрат и выгод в рамках программы  
дуального профессионального обучения [8]

В ходе исследования экономической эффективности в Германии и Швей-
царии инструкторов, которые ежедневно работают с учениками на рабочем 
месте, попросили оценить долю времени в каждом учебном году, в течение 
которого ученики выполняют неквалифицированную работу (выполняемую 
человеком без профессиональной квалификации) и квалифицированную ра-
боту (выполняемую человеком с профессиональной квалификацией). Выгода 
для обучающей фирмы от часа неквалифицированной работы – это общее ко-
личество часов, которые ученик тратит на выполнение неквалифицированных 
задач, умноженное на зарплату неквалифицированного работника в обучаю-
щей фирме. Тот же принцип применим и к квалифицированной работе; одна-
ко ценность для фирмы корректируется относительной производительностью 
ученика при выполнении квалифицированных задач по сравнению с опытным 
квалифицированным работником в фирме. 

Баланс между стоимостью обучения на рабочем месте и его преимущества-
ми важен для компаний, когда они пытаются решить, стоит ли предлагать такое 
обучение. С другой стороны, компании получают выгоду от вклада обучающих-
ся в производство: если бы обучающиеся не участвовали в этих программах, 
компаниям пришлось бы платить другим сотрудникам за продуктивную работу, 
выполняемую обучающимися. Компании также могут получить выгоду за счет 
экономии затрат, связанных с наймом новых сотрудников, включая затраты 
на процесс найма, интеграцию новых сотрудников и риск найма человека, 
не соответствующего ожиданиям компании. Чистые затраты компании равны 
валовым расходом за вычетом выгод, полученных от вклада обучающихся в 
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производство. Выгоды для компаний от участия в обучении на рабочем месте 
могут быть как краткосрочными, так и долгосрочными. Они представлены на 
рисунке 5.

Рис. 5. Финансовые и нефинансовые выгоды для 
работодателей в дуальной системе Германии [8]

На баланс между затратами и преимуществами обучения на рабочем месте 
влияет ряд факторов. К ним относятся:

• Размер компании. Например, крупные компании могут использовать эф-
фект масштаба при организации обучения на рабочем месте.

• Профессия и отрасль, в которой проводится обучение. Затраты и выгоды 
могут значительно отличаться в зависимости от сектора экономики или 
профессии.

• Продолжительность обучения на рабочем месте. Более длительные пе-
риоды обучения на рабочем месте повышают вероятность того, что ком-
пании покроют свои первоначальные инвестиции в обучение.

• Институциональный контекст. Например, минимальная заработная пла-
та и коллективные договоры могут повлиять на оплату труда обучаю-
щихся. Преимущества может быть труднее реализовать, если зарплата 
за обучение слишком высока, и легче, если зарплата или надбавки за 
обучение низкие.

• Предоставление финансовых и нефинансовых стимулов. В некоторых 
странах правительства компенсируют компаниям часть затрат на обуче-
ние на рабочем месте. Отраслевые или региональные фонды обучения 
также могут использоваться для предоставления финансовых стимулов, 
побуждающих компании принимать на работу обучающихся.

4. Сложности
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Связь учреждений ТПОП с бизнес-сектором может повысить качество и 
привлекательность ТПОП за счет возможности обучения на рабочем месте 
(ОРМ), соответствия потребностям рынка труда и обеспечения высокого каче-
ства практической подготовки.

Однако существует ряд проблем, с которыми предстоит столкнуться. Во 
многих странах бизнес-сектор, а также государственные учреждения ТПОП 
могут неохотно идти на сотрудничество. Если они и участвуют, то часто лишь на 
словах. Особенно от этого страдают школьные и академизированные системы. 
Также может отсутствовать традиция подготовки квалифицированной рабочей 
силы со стороны промышленности, поскольку ТПОП определяется как госу-
дарственная задача. Кроме того, бизнес-сектор часто не видит положительно-
го соотношения затрат и выгод, когда речь идет о сотрудничестве с местной 
школой или колледжем ТПОП. Если компании и идут на сотрудничество, они 
часто предпочитают высшие учебные заведения, поскольку репутация ТПОП, 
как правило, невысока.

Часто возникают проблемы в плане инициирования и поддержания систе-
матических структурных и процедурных форм сотрудничества между заинте-
ресованными сторонами и, в частности, вовлечения бизнес-сектора. Основная 
проблема часто заключается в определении соответствующих интересов и 
их балансировании таким образом, чтобы обеспечить возможность конструк-
тивного партнерства. Бизнес-сектор сам часто сталкивается с проблемами в 
определении и формулировании своих собственных потребностей в области 
профессионального образования. Ввиду очень динамичных, а в некоторых 
случаях и разрушительных процессов изменений, происходящих в настоящее 
время в экономике, обществе и сфере занятости, предвидение будущих ква-
лификационных требований приобретает особую актуальность. Эффективное 
регулирование, основанное на надежной правовой базе, следует рассматри-
вать как важное рамочное условие для систематического сотрудничества с 
бизнес-сектором в принципе, а также для обеспечения качества ТПОП. 

Некоторые работодатели не хотят брать ученика, потому что боятся, что он 
может не закончить программу и бросить ее на середине пути, что повлечет 
за собой значительные расходы для работодателя. Естественно, отсев – это 
риск, который невозможно устранить, но его можно снизить с помощью после-
дующих действий и надлежащего консультирования со стороны учреждения 
ТПОП.

Переманивание учеников конкурентами, когда они уже стали квалифици-
рованными работниками и могут быть полезны работодателю, также являет-
ся риском, который может повлиять на мнение некоторых работодателей об 
ученичестве. Разработка модели ученичества, поддержание дисциплины сре-
ди работодателей, «навязанная» ассоциациями работодателей, а также схемы 
возмещения и компенсации могут в некоторой степени решить эту проблему.

Для преодоления этих препятствий и успешного установления связей с 
промышленностью в ТПОП нельзя просто копировать модели других стран, 
но можно перенять некоторые принципы и элементы. Для этого, во-первых, 
необходимо проанализировать соответствующие рамочные условия, такие как 
структура бизнес-сектора (собственность: государственная, частная, иностран-
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ная, местная; размер: микро, малый, средний, крупный; экономический сектор; 
подбор персонала: местный, региональный, национальный, иностранный и т.д.). 
Кроме того, существующие зонтичные организации, такие как бизнес-ассоци-
ации, федерации, палаты, гильдии и представители работников, могут играть 
ключевую роль для сотрудничества и должны быть приняты во внимание.

Как видно из краткого обзора опыта ведение ученичества во многих стра-
нах, очевидно, что это было и остается сложным процессом. Классический ва-
риант ученичества, известный в таких странах, как Австрия, Дания, Германия и 
Швейцария, не прижился ни в Центральной и Восточной Европе, ни в других 
странах (Южной) Европы. Известные нам программы ученичества представ-
ляют собой облегченный вариант, находящийся где-то между стажировкой и 
ученичеством. Однако это не должно рассматриваться как свидетельство того, 
что ученичество не актуально, а скорее как доказательство того, что хорошо 
функционирующая система ученичества может сформироваться только в тече-
ние многих лет приверженности всех вовлеченных партнеров.

Одним из важнейших факторов является зрелость социального партнер-
ства и социального диалога, включая обязательство партнеров действовать от 
имени системы и в долгосрочных интересах, а не в своих собственных узких и 
краткосрочных интересах. В этом отношении взаимное доверие вполне может 
быть тем, что необходимо развивать и постоянно подпитывать. Переходный 
процесс еще не достиг той стадии, когда работодатели как группа объединяют-
ся в общую стратегию или позицию в отношении ТПОП в целом и ученичества 
в частности. С другой стороны, правительству необходимо доказать, что оно 
готово децентрализовать процесс принятия решений и в то же время вовлечь 
работодателей в процессы принятия ключевых решений, включая распределе-
ние государственных ресурсов.

Установление открытых и прозрачных процедур, основанных на равенстве, 
создаст основу для социального диалога и будет способствовать укреплению 
доверия. Когда участие социальных партнеров становится предсказуемым 
благодаря таким процедурам, процесс принятия решений становится инклю-
зивным, а готовность социальных партнеров выполнять коллективно принятые 
решения может быть лучше обоснована. На основании этого можно предполо-
жить, что предстоит пройти еще долгий путь. [9]

5. Факторы успеха
В последние годы в результате различных дискуссий и отчетов были сфор-

мулированы ключевые факторы успеха совместных/дуальных систем ТПОП. 
Основываясь на этих работах, можно выделить следующие ключевые факто-
ры успеха совместного/дуального ТПОП (последовательность не соответствует 
иерархии): 

Обучение в чередовании
Обучаясь как в классе, так и в профессиональной среде, слушатели не толь-

ко приобретают ценные технические и социальные навыки, но и учатся при-
менять их на практике. Следовательно, после завершения обучения они зани-
мают более выгодное положение на рынке труда.

Совместная ответственность государства и частного сектора
Совместная ответственность государства и партнеров из частного секто-

ра обеспечивает систематическое вовлечение частного сектора в разработку 
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профессиональных профилей и учебных программ, организацию обучения, 
проведение экзаменов, руководство и финансирование ТПОП. Это гарантиру-
ет, что профессиональные навыки и знания, полученные в процессе обучения, 
соответствуют требованиям экономики. Компании, набирающие слушателей, 
сами решают, сколько и каких людей необходимо обучить. Таким образом, об-
учение отвечает запросам экономики не только по содержанию, но и количе-
ственно.

Общественное признание стандартов
Общественное признание дуального ТПОП и его сертификатов является 

важным элементом его привлекательности и успеха. Оно тесно связано с каче-
ством и возможностями дальнейшего образования. Это, в свою очередь, требу-
ет такой системы ТПОП, которая обеспечивает высокую гибкость, несмотря на 
стандартизацию. Только таким образом можно корректировать учебные курсы 
в соответствии с экономическими изменениями и развивать саму систему.

Квалификация учебных заведений и персонала
Персонал, технически и институционально компетентные учебные заведе-

ния, а также квалифицированные профессиональные инструкторы на пред-
приятиях составляют основу высококачественного процесса преподавания и 
обучения.

Совместное финансирование
По сравнению с системами ТПОП на базе школ, дуальная система является 

относительно менее затратной для государства, поскольку значительную часть 
расходов на обучение несут предприятия. В то же время многие предприя-
тия получают даже финансовую выгоду: в некоторых секторах уже во время 
ученичества (из-за относительно длительных периодов обучения в рамках на-
чального ученичества), в других – впоследствии в виде квалифицированных 
сотрудников для своего бизнеса.

Широкие цели
Хорошо функционирующая, зрелая система ТПОП включает в себя следу-

ющие цели:
• Экономические цели: производительность, конкурентоспособность и 

качество.
• Социальные цели: образование и социальная интеграция.
• Индивидуальные цели: занятость и доход, мобильность, личностное раз-

витие и карьера.
Не каждый учебный курс может и должен достигать всех этих целей в рав-

ной степени. Система в целом должна обеспечивать тщательный баланс всех 
целей.[10]

6. Выводы
В образовании в целом и в профессиональном образовании, в частности 

ориентация на потребности общества и экономики имеет принципиально важ-
ное значение. Систематическое сотрудничество между сектором образования 
и бизнес-сообществом является необходимым условием для адекватного со-
гласования содержания и процессов образования с реальными потребностями. 
Это, в свою очередь, является предпосылкой для обеспечения трудоустройства 
обучающихся, конкурентоспособности компаний и даже устойчивого эконо-
мического и социального развития общества. 
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Таким образом, определение и внедрение моделей сотрудничества между 
сектором образования и бизнесом имеет первостепенное значение для удов-
летворения требований к экономике и обществу, возникающих в результате 
все более динамичных процессов изменений.

Соответствующие разработки должны быть адаптированы к условиям 
национальных рамок, а международный опыт в этой области должен быть 
адаптирован с учетом целесообразности. Рекомендуется соответствующее 
взаимодействие государственных субъектов с представителями образователь-
ного и бизнес-секторов на макро-, мезо- и институциональном уровнях в рам-
ках усилий по вовлечению бизнес-сектора в профессиональное образование 
и подготовку.
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Аннотация: в данной статье рассмотрено взаимодействие студентов кол-
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Введение
Президент Республики Казахстан К.К. Токаев в своем Послании народу Ка-

захстана «Казахстан в новой реальности: время действий» отметил «…Мы так-
же должны переориентировать всю систему профессионального образования 
на формирование компетенций, востребованных на рынке труда. Ставка будет 
сделана на подготовку новой волны предпринимателей». [1, с.  1]

Уже сегодня на всех уровнях образования изучается предмет «Основы 
предпринимательства». Сегодня стало актуальным приобретение базовых зна-
ний по основам предпринимательства и бизнеса, экономики, маркетинга, ме-
неджмента и формирование у обучающихся предпринимательского мышления. 
На уроках «Основы предпринимательства и бизнеса» обучающиеся осваивают 
вопросы финансовой грамотности, управления финансовыми ресурсами, изу-
чают функционирование банковской системы, фондового рынка, возможности 
международного бизнеса. Научиться предпринимательству только академиче-
ски невозможно. Обогатить свой опыт и воспитать желаемый результат можно 
только упражняясь на практике, развивая свои навыки во взаимодействии с 
работодателями и бизнес-сообществом.

Основная часть. Колледжем Международной Академии Бизнеса, учитывая 
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выше сказанное, проводится работа по созданию условий для формирова-
ния поколения бизнес-лидеров, предпринимателей, новаторов, которые будут 
способствовать модернизации, инновационному развитию страны и развитию 
предпринимательства. Колледж международной академии бизнеса — это ин-
новационное предпринимательское учебное заведение технического и про-
фессионального образования. Миссия колледжа – «Мы открываем мир новому 
поколению лидеров и предпринимателей Республики Казахстан». В соответ-
ствии с миссией и запросами работодателей в колледже разработана Модель 
выпускника колледжа, согласно которой выпускник должен обладать совокуп-
ностью профессиональных Hard skills и личностных Soft skills компетенций. 
Цель, заложенная в миссии и модели выпускника — это формирование соци-
ально успешной личности, конкурентноспособных и компетентных специали-
стов, творцов и созидателей, умеющих построить успешную карьеру, открыть 
свое дело и быть счастливыми людьми – людьми мира (рис. 1).

Рис. 1. Модель выпускника Колледжа международной академии бизнеса

Уже сегодня Колледжем международной академии бизнеса совместно с 
работодателями и бизнес-сообществом сделаны определенные шаги: разра-
ботаны новые образовательные программы; организовано прохождение раз-
личных видов практик на базе предприятий работодателей; к учебному про-
цессу привлекаются опытные специалисты, бизнесмены и предприниматели; 
проводятся экскурсионные занятия; проводятся совместные культурно-воспи-
тательные мероприятия. В сотрудничестве с работодателями и бизнес-сооб-
ществом в колледже функционируют школа профессионального мастерства, 
международная школа, школа предпринимательства и бизнеса. 
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Школа профессионального мастерства решает задачи по повышению про-
фессиональных компетенций студентов. Работа школы направлена на сотруд-
ничество с работодателями и палатой предпринимателей города Алматы; под-
писание меморандумов, договоров о сотрудничестве и прохождения практик; 
проведение круглых столов; ярмарок вакансий; мастер-классов; проведение и 
участие в конкурсах профессионального мастерства. 

Международная школа решает задачи по развитию полиязыковых компе-
тенций у студентов. Заключены меморандумы о сотрудничестве с Кембридж-
ским университетом (Cambridge English Language Assessment), Пекинским 
колледжем экономики и права, школой Education first (обучение иностранных 
языков по всему миру: США, Великобритания, Франция, Германия, Италия, Ис-
пания); в рамках международного сотрудничества проводятся выездные курсы 
в США, Англии, Турции, ОАЭ; организованы разговорные клубы с носителями 
английского языка; дисциплины «Математика», «Биология», «Физика», «Фило-
софия», «Культурология», «Основы маркетинга» ведутся на английском языке.

Школа предпринимательства и бизнеса формирует у обучающихся пред-
принимательское мышление. Это творческое пространство студентов коллед-
жа, где будущие стартаперы, предприниматели могут работать над своими 
проектами, обмениваться опытом, получать наставничество опытных бизнес-
менов и привлекать инвестирование на капитализацию своих бизнес-идей. 
Программа Бизнес-инкубатора включает в себя разные виды деятельности:

- коворкинг-центр. В коворкинг-центре оказываются инфраструктурные ус-
луги для начинающих предпринимателей и стартап-команд для комфортной 
и эффективной работы (офисное помещение, переговорная комната, конфе-
ренц-зал, компьютеры, оргтехника, доступ к интернету и телефаксной связи); 
предоставляются консалтинговые услуги, такие как разработка бизнес-плана 
проекта, привлечение внешних экспертов для консультации по проекту;

- клуб встреч и менторства. В рамках работы клуба ведется активная рабо-
та по организации мастер-классов, тренингов и встреч от ведущих экспертов 
и бизнес-консультантов на самые актуальные для предпринимателей темы. В 
текущем учебном году гостями колледжа были: Бексултан Уразбеков – основа-
тель проекта Piper, молодой предприниматель, выпускник Enactus Kazakhstan, 
вошедший в список Forbes «30 моложе 30» (тема выступления: «Работа с эко-
логическими проектами и создать свое дело»); Малик Мусабеков, бизнес-тре-
нер, предприниматель (тема выступления: «Ошибки при открытии стартапа»); 
Иммамахмет Ильят, выпускник колледжа, предприниматель, владелец бью-
ти-салонов (тема выступления: «Как открыть свое дело и возможности кон-
курса «Я –предприниматель» для студентов); Алтынай Бижигитова, основатель 
языкового центра «Study Big» (тема выступления: «Американская методика 
DYNED по изучению английского языка и как открыть свой языковой центр»); 
Римма Сейтжанова, предприниматель, сертифицированный коуч Европейской 
Ассоциации коучинга (тема выступления: «Продвижение без бюджета»); Дана 
Батырқызы, мастер трансформационных игр, коуч, энергопрактик (тема высту-
пления: «Будущий маркетолог и менеджер и презентация игр»); 

- с целью развития профессиональных компетенций студентов и получения 
живого представления о производстве действует экскурсионный клуб. Про-
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водятся совместные экскурсии в успешные известные казахстанские компа-
нии и стартапы (ТОО СП «Кока-Кола Боттлерс Алматы», Цин-Каз, ТОО Legend, 
Chevron, Digital plus и др.); 

- для развития профессиональных компетенций студентов активно привле-
каются родители-предприниматели, для этого создан родительский и спонсор-
ский клуб. Клуб создан с целью привлечения внимания родителей к учебному 
процессу, для сотрудничества в области спонсорства, а также организации и 
проведения совместных мероприятий в сфере предпринимательства и бизне-
са. Колледж активно приглашает родителей на мероприятия в качестве спон-
соров, спикеров, почетных гостей и наблюдателей;

- в рамках читательского клуба, совместно с представителями бизнеса и 
авторами книг, проводятся творческие встречи по обсуждению бизнес-литера-
туры и мировых бестселлеров;

- организуется работа зимнего и летнего лагерей предпринимательства. 
Совместно с бизнесменом Аблаем Юсуповым в этом году студенты «прока-
чали» свои Soft Skills, учились маркетингу и созданию своего бизнес-плана. 
Программа зимней школы текущего года была насыщенной и включала в себя: 
Soft skills для предпринимателя; выбор ниши; концепция проекта (мини-биз-
нес план); Wordstat; Instagram для бизнеса; лэндинг для бизнеса; лидмагниты; 
упаковка проекта (заголовки, подзаголовки, описание); инструменты продви-
жения; маркетплейсы; продажи; тест проекта; запуск проекта;

- клуб деловых экономических игр, результатом совместной работы клуба 
деловых игр и бизнес-сообщества стали такие проекты, как деловая эконо-
мическая игра «Бизнес-леди», деловая экономическая игра «Бизнес-мания», 
Республиканский гранд-турнир «Я – предприниматель» (республиканский 
гранд-турнир вошел в «Перечень Республиканских и Международных олим-
пиад и конкурсов научных проектов», Приказ МОН РК №232 от 25 мая 2021 
года). В 2022 году в Республиканском гранд-турнире «Я – предприниматель» 
приняли участие более 240 бизнес-проектов из всех регионов Республики 
Казахстан. Во время проведения Республиканского гранд-турнира «Я – пред-
приниматель» прошел республиканский семинар для студентов и руководи-
телей проектов, где выступили следующие известные представители бизне-
са, предприниматели: Расул Абдуллаев, основатель маркетингового агенства 
KEXX, сооснователь компании «Yurframe», «Salam bro»; Ларион Лян, основа-
тель IC Group, серийный предприниматель, владелец 80 компаний как в РК, 
так и зарубежом; Арман Тосканбаев, основатель часового бренда OTAN, побе-
дитель конкурса «100 новых лиц Казахстана»; Чинар Бугимбаева, основатель 
сети столовых «Қағанат», член Совета деловых женщин РК, Forbes Kazakhstan 
(спонсор); Аскар Аманбаев, бизнес-тренер по личностному росту (спикер и 
спонсор); Малик Мусабеков, бизнес-тренер Qoldau, предприниматель; Юлия 
Рудяга, основатель детских домов и компании «Центр развития Юлии Рудяги».

Заключение. Таким образом результатом совместной деятельности коллед-
жа МАБ и бизнес-сообщества являются: повышение качества образователь-
ных услуг; высокие достижения студентов (Enactus Kazakhstan National EXPO 
2022 год, в рамках международного проекта Enactus World Wide студенче-
ского и школьного предпринимательства – 3 место, чемпионат по решению 
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бизнес-кейсов в университете КИМЭП – 1 место, победители регионального 
чемпионата WorldSkills); а самое главное, студенты колледжа (по отзывам ра-
ботодателей) подготовлены и адаптированы к работе на рынке труда.
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Аннотация: в статье описывается система дуального образования в Казах-
стане. Описывается процесс его внедрения на территории страны, внесения 
изменений в законодательные акты и описываются дальнейшие шаги по взаи-
модействию. Также описаны инициативы, предлагаемые Национальной палатой 
предпринимателей Республики Казахстан «Атамекен» в данном направлении.

Ключевые слова: дуальное образование, процесс, Национальная палата пред-
принимателей Республики Казахстан «Атамекен», специалист, работодатель.

Abstarct:: the article describes the system of dual education in Kazakhstan. 
Describes the process of its implementation in the country, changes in legislation and 
describes further steps of interaction. It also describes the initiatives proposed by the 
National Chamber of Entrepreneurs of the Republic of Kazakhstan «Atameken» in this 
direction.

Keywords: dual education, process, National Chamber of Entrepreneurs of the 
Republic of Kazakhstan «Atameken», specialist, employer.

Дуальное обучение – идея, активно обсуждаемая в системе образования 
Казахстана с 1990-х годов и по настоящее время. Актуальность и трендовость 
дуального образования обусловлены кризисами, с которыми сталкивается 
профессиональное образование, изменениями в процессе подготовки специ-
алистов, сменой стандартов обучения, определяемых государством, возраста-
ющими требованиями производства и цифровым развитием общества.

При реализации дуального образования в Казахстане наблюдался ряд ос-
новных трудностей, с которыми сталкивались все страны постсоветского про-
странства:

- учреждения образования технического и гуманитарного профиля не име-
ли связи с работодателями и не могли корректировать процесс подготовки 
специалистов. При единичных случаях договоры, заключаемые, между пред-
приятиями и организациями профессионального образования, не содержали 
в себе конкретных сроков и обязательств по трудоустройству, наставничеству 
и методической поддержке; 

- взаимосвязь «вуз-производство» была нарушена, у будущих работодате-
лей не было возможности высказать требования к подготовке специалистов 
и их практическим навыкам, требуемых на каждом конкретном предприятии; 
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- не осуществлялся системный контроль за реализацией программ дуаль-
ного обучения (отсутствовали статистика эффективности, мониторинг опыта 
внедрения, динамика включения молодежи в реализацию дуального обуче-
ния);

- анализ и внедрение успешного зарубежного опыта не проводились;
- при слабом финансировании предприятий профессионального образова-

ния, оскудении материально-технической и недостаточной подготовке специ-
алистов инженерно-педагогического направления возникла проблема старе-
ния кадров;

- изменение в 2009 году статуса организаций начального профессиональ-
ного образования под тип – колледжи с потерей социальной поддержки в 
виде бесплатного питания привело к снижению престижа и привлекательно-
сти рабочих профессий в молодежной среде [1, с. 15].

В это же время все социальные проекты страны: сфера экономики и финан-
сов, системы здравоохранения и образования, развитие технологии и бизне-
са требуют высококвалифицированных специалистов, которые с первых дней 
вхождения в трудовую деятельность легко могут ориентироваться в своих про-
фессиональных задачах и процедурах их реализации.

«Государственная программа развития образования на 2011–2020» про-
вела определенные этапы модернизации по всем ключевым направлениям, 
став ответом на вызовы современного рынка профессий, включив в себя за-
рубежный опыт организации учебного процесса, внедрение инновационных 
технологий и цифровизацию процесса подготовки специалистов [2, с. 24].

В 2013 году совместным решением Правительства РК и НЭПК «Союз «Ата-
мекен»» была создана Национальная палата предпринимателей Республики 
Казахстан «Атамекен» (далее – НПП «Атамекен»), представляющая интересы 
субъектов бизнеса в переговорах с правительством и государственными орга-
нами, в том числе и с организациями образования. Одними из приоритетных 
задач НПП «Атамекен» стали: вовлечение широкого круга предпринимателей 
в процесс подготовки кадров Казахстана, разработка казахстанской модели 
дуального образования для сокращения разрыва между профессиональным 
образованием и потребностью рынка в системе профильного и технического 
образования, поскольку 73% потребности в кадрах приходится на специали-
стов технического и профессионального образования.

В целях создания правовой базы внедрения дуального обучения в Казах-
стане НПП РК «Атамекен» провела ревизию всех НПА. 

В Трудовой кодекс Республики Казахстан внесены понятия «Дуальное 
обучение», «Договор о дуальном обучении» (ст. 119). Также внесены изме-
нения и дополнения по дуальному обучению в Закон РК «Об образовании» 
(04.07.2018), в понятийный аппарат включены термины «кооперативное об-
учение» (ст. 1, п. 35–1), «наставник» (ст. 1 п. 53–6), «производственное обуче-
ние» (ст. 1, п. 49–4) [3].

В 21 нормативно-правовый акт РК были внесены изменения и дополне-
ния по части понятия и компетенции заинтересованных сторон для развития 
дуального обучения (МОН, МИО, РПП). В рамках дуального обучения учебное 
время на производственную практику в образовательных программах может 
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составлять до 80% обучения на рабочем месте и т. д. На настоящий момент 
ГОСО предоставляет академическую свободу колледжам.

НПП, GIZ, МОН были разработаны и Министерством утверждены Правила 
организации дуального обучения (приказ МОН РК № 50 от 21 января 2016 
года). 

Совместно с МОН реализуется Дорожная карта по внедрению дуальной си-
стемы обучения по 16 отраслям, 99 специальностям и 152 квалификациям. 4 
438 (619 в 2014 г.) предприятий (крупных – 286, средних – 922, малых – 2 499, 
госорганизаций – 630, ассоциаций – 2) стали участниками Дорожной карты и 
приняли с 473 (221 – в 2014 г.) организациями ТиПО (61%) условия по совмест-
ной подготовке кадров 55 127 студентов (11,2%) [4, с. 5].

Заключено 55 127 договоров для определения производственных пло-
щадок практического обучения будущих специалистов, на которых они могут 
быть в дальнейшем трудоустроены, поскольку меры трудоустройства в данных 
договорах предусмотрены.

Изменены сроки и статус практики, которая будет засчитываться в трудо-
вой стаж молодого специалиста (6 месяцев – 1,5 лет), что даст больше возмож-
ности эффективного трудоустройства.

Для привлечения работодателей к участию в дуальном образовании На-
циональной палатой предпринимателей в 5 регионах открыты «Школы на-
ставничества», в которых базовые педагогические и психологические осно-
вы получили более 2 тыс. наставников предприятий-участников «Дорожной 
карты» дуального обучения. В планах НПП «Атамекен» расширение круга 
вовлекаемых специалистов на предприятиях и реализация комплекса мер 
материальной поддержки института наставничества. В их числе компенсация 
работодателям расходов на процесс обучения студентов, оплата наставникам 
за их деятельность.

Академическая самостоятельность колледжей позволяет определять сроки 
и содержание образовательной программы совместно с работодателями, что 
позволит руководителю организации принять на работу специалиста, который 
уже «заточен» под его требования. При этом снижаются затраты на закуп и 
обновление оборудования по техническим специальностям образовательных 
учреждений и решается проблема связи теоретических и практических зна-
ний каждого конкретного специалиста. Для колледжей также отменено требо-
вание по прохождению аккредитации для получения госзаказа. Для получения 
госзаказа колледжи могут участвовать при наличии лицензии и соответствии 
установленным требованиям, для расширения охвата молодых людей бес-
платным техническим и профессиональным образованием.

Следует принять во внимание, что дуальная форма организации професси-
онального образования подходит не всем и не всегда. Помимо дуальной фор-
мы обучения функционируют альтернативные формы обучения: организация 
практики на рабочем месте в рамках образовательной программы, обучение 
на специально оборудованных рабочих местах в структурных подразделениях 
образовательных организаций, отражая специфику направлений подготовки 
(например, для сферы услуг эффективна форма обучения на специально обо-
рудованных рабочих местах в структурных подразделениях образовательных 
организаций) [5, с. 27].
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НПП предлагает, непосредственно перед внедрением дуального обучения 
в колледжах, необходимо провести оценку и анализ условий образовательно-
го процесса, потребности и возможности организации, необходимости и целе-
сообразность данного внедрения.

Можно отметить и невысокий уровень заинтересованности предприятий в 
реализации дуального образования, нежелании тратить собственные ресур-
сы (материальные и человеческие) на подготовку будущих специалистов. По 
результатам опросов студентов, проходивших производственную практику, 
46,9% указывают на незаинтересованность сотрудников предприятия и вовле-
чение их в качестве бесплатной рабочей силы – 33,5%. 

При этом возникает проблема и социальной незрелости работодателей, ко-
торые не готовы к взаимодействию с системой образования по формулировке 
собственного образовательного заказа. В качестве возможного решения НПП 
инициирует необходимость законодательного закрепления налоговых префе-
ренций структурам бизнеса за участие в подготовке кадров. 

Необходимо остановиться и на проблеме правового регулирования дуаль-
ного обучения, поскольку нормативные документы регулируют в основном 
деятельность колледжей, а не предприятий. Отсутствует и оценочная рамка 
внедрения дуального обучения. При этом значимость оценки реализации ду-
ального обучения актуализируется потому, что в ближайших планах в стра-
не возмещение расходов предприятиям на подготовку кадров в рамках ду-
ального обучения, что будет сделано за счет повышения стоимости грантов в 
рамках подушевого финансирования ТиПО. Таким образом, необходим четкий 
контроль за реализацией обучения, независимая оценка полученных профес-
сиональных навыков для снижения коррупционных рисков.

Также необходимо повышение эффективной системы профориентации, 
уход от формального к ней отношения. При этом отнесение ответственности 
МОН и колледжей за профориентацию является неправильным. 

В настоящий момент государством реализуется комплекс проектов, на-
правленных на решение проблем безработицы среди молодежи: «Молодеж-
ная практика», «Контракт поколений», «Первое рабочее место». Данные про-
екты носят временный характер, создавая временные рабочие места. При этом 
существует риск, что работодатели не захотят оставить на работе молодых 
специалистов после прекращения получения субсидий от государства. При 
этом также существуют и коррупционные риски, которые необходимо просле-
живать [6, с. 31].

Таким образом, для расширения охвата внедрения дуального образова-
ния необходимо исходить от непосредственных запросов работодателей для 
разработки и формирования образовательного заказа. Поскольку зачастую в 
Казахстане имеется банальная нехватка мест на предприятиях, переизбыток 
специалистов тех или иных специальностей. Необходимо создание единой 
платформы данных с перечнем баз практик для студентов, которые бы способ-
ствовали развитию профессиональных навыков будущих специалистов. При 
этом информированность среди молодежи об этой платформе должна быть 
очень высокой, поскольку проблема информированности стоит в настоящее 
время очень остро. По данным специалистов, только 10% казахстанской моло-
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дёжи приняло участие в госпрограммах, поскольку не получили о ней инфор-
мацию, что связано с низким уровнем информированности сетей и пабликов, 
наиболее востребованных в молодежной среде.

Не менее важный вопрос – эффективность дуального образования, и в це-
лом технического образования в стране. Здесь стоит вести речь о разработке 
правил, направленных на регулирование деятельности предприятий, которые 
вовлечены в реализацию дуального образования. Это еще более уместно в 
контексте поддержки государством субсидий рабочих мест для практикантов, 
обучения менторов. Важно, чтобы те задачи, которые ставились перед моло-
дыми специалистами, носили узкопрофильный характер, способствовали их 
профессиональному развитию.

Это и есть так называемый «дуальный принцип», который дает возмож-
ность относительно рано выбрать стратегический путь (академическая или 
производственная карьера) и гармонично сочетать, в случае решения пойти 
по второму пути, учёбу в среднем специальном учебном заведении с освоени-
ем премудростей конкретной профессии и получением хоть и небольших, но 
своих первых заработанных денег.

Согласно прогнозной оценке, к 2025 году ожидается рост численности тру-
доспособной молодежи в возрасте от 15 до 24 лет на 446 тыс. человек до 2 845 
тыс. с 2 399 тыс. в 2017 году.

Таким образом, для успешной интеграции этой молодежи в рынок труда, им 
необходимо актуальное, качественное образование, направленное на практи-
ческие навыки, реализуемые на производстве. Такие специалисты – движущая 
сила развития Казахстана.
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ПЕРЕВОД НАСТАВНИЧЕСТВА НА ПРЕДПРИЯТИЯХ В СИСТЕМНОЕ РУСЛО В 
КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКЕ

TRANSFERRING MENTORING AT ENTERPRISES TO THE SYSTEMIC 
MAINSTREAM IN THE KYRGYZ REPUBLIC

Ускенбаева Г.Т., Бримкулова К.Н.
Колледж Международной Академии бизнеса, г. Алматы, Казахстан, director@
cmab.kz

Uskenbaeva G. T. Brimkulova K.N.
Association of Suppliers (Producers and Distributors) of Kyrgyzstan, Bishkek, Kyr
gyz Republic info@supply.kg

Аннотация: одним из ключевых факторов экономического роста наряду с 
модернизацией производств становится повышение производительности 
труда и эффективности функционирования рынка труда. В такой ситуации 
качество трудового потенциала превращается в решающий нематериальный 
фактор, определяющий конкурентоспособность экономики страны на мировом 
уровне и каждой компании в стране. Для экономического прорыва требуются 
не только инвестиционные, но и кадровые ресурсы и Ассоциация поставщиков 
(производителей и дистрибьюторов) – (далее – АППД) совместно с другими 
бизнес-ассоциациями сфокусировали внимание на интеграции профессиональ-
ных образовательных программ с частным сектором и наставничеством как 
одной из наиболее эффективных форм профессиональной адаптации, способ-
ствующей повышению профессиональной компетентности. При внедрении 
механизма наставничества в образовательные программы для реализации в 
образовательных учреждениях и далее на предприятиях, таким образом можно 
достичь всестороннего улучшения образовательных и экономических резуль-
татов. 

Ключевые слова: наставничество, наставник, рынок труда, экономический 
рост, профессиональная адаптация

Abstarct:: one of the key factors of economic growth, along with the modernization 
of production, is the increase in labor productivity and the efficiency of the labor 
market. In such a situation, the quality of labor potential turns into a decisive 
intangible factor that determines the competitiveness of the country’s economy at the 
global level and of each company in the country. An economic breakthrough requires 
not only investment, but also human resources, and the Association of Suppliers 
(Manufacturers and Distributors) – (hereinafter referred to as APPD), together with 
other business associations, has focused on integration on professional education 
programs with private sector and mentoring as one of the most effective forms of 
professional adaptation that contributes to increasing professional competence. On 
introducing a mentoring mechanism in educational programs for implementation in 
educational institutions and further in enterprises, it will be possible to achieve a 
comprehensive improvement in educational and economic results.

Keywords: mentorship, mentor, labor market, economic growth, professional 
adaptation
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 Введение
В настоящей статье представлены результаты анализа законодательства в 

области наставничества, опроса и глубинного интервью руководителей пред-
приятий по вопросам подготовки кадров на рабочем месте, проведенной ра-
боты по улучшению ситуации и рекомендации по дальнейшим шагам.

Одним из ключевых факторов экономического роста наряду с модерни-
зацией производств становится повышение производительности труда и 
эффективности функционирования рынка труда. В такой ситуации качество 
трудового потенциала превращается в решающий нематериальный фактор, 
определяющий конкурентоспособность экономики страны на мировом уров-
не и каждой компании в стране. Для экономического прорыва требуются не 
только инвестиционные, но и кадровые ресурсы. Ассоциация поставщиков 
совместно с другими бизнес-ассоциациями сфокусировали внимание на на-
ставничестве как одной из наиболее эффективных форм профессиональной 
адаптации, способствующих повышению профессиональной компетентности. 
Представители бизнес-сообщества отмечают необходимость внедрения инсти-
тута наставничества с самого начала обучения молодых кадров в профессио-
нальных образовательных учреждениях для ускоренной адаптации сотрудни-
ков на рабочем месте. Подобная практика совмещения теории и практики с 
более опытными наставниками позволит студентам, а далее молодым кадрам 
лучше «акклиматизироваться» на рабочем месте и избежать ниже перечис-
ленные проблемы при трудоустройстве.  

Основная часть
Малые и средние предприятия в Кыргызской Республике на практике 

сталкиваются с различными проблемами, связанными с трудовыми ресурса-
ми: слабая практическая подготовка молодых специалистов, необходимость 
в переобучении вновь нанятых сотрудников, не имеющих навыков работы по 
специальности. Для решения этих проблем на предприятиях опытных сотруд-
ников обязывают проводить обучение на рабочем месте. Такой подход оказал-
ся не самым эффективным, не каждый опытный сотрудник обладает педагоги-
ческими навыками и для повышения человеческого потенциала предприятий 
малого и среднего бизнеса по вопросам наставничества и другим актуальным 
вопросам профессионального образования была проведена следующая рабо-
та со стороны АППД:

Проведение анализа законодательства в области наставничества
Для проведения анализа законодательства в области наставничества были 

изучены следующие законодательные акты:
1. Трудовой кодекс КР;
2. Закон КР «Об образовании»;
3. Закон КР «Об охране труда»;
4. Закон КР «О начальном профессиональном образовании»;
5. Закон КР «О государственной поддержке малого предпринимательства»;
6. Закон КР «О защите прав предпринимателей»;
7. Закон КР «Об охране здоровья граждан в Кыргызской Республике».
8. Положение о производственной (профессиональной) практике студен-

тов образовательных организаций среднего профессионального образования 



«Региональные аспекты устойчивого развития профессионального образования: вызовы и перспективы»122

Кыргызской Республики, утвержденное постановлением Правительства КР от 
4 июля 2012 года № 470;

9. Постановление Правительства КР «О списке производств, профессий и 
работ с тяжелыми и вредными условиями труда, на которых запрещается при-
менение труда лиц моложе восемнадцати лет» от 2 июля 2001 года № 314;

10. План мероприятий по реализации Стратегии развития Государственной 
кадровой службы КР, утвержденный Указом Президента КР от 30 сентября 
2013 года № 198;

11. Программа развития системы обучения государственных и муници-
пальных служащих Кыргызской Республики на 2013–2017 годы, утвержден-
ная Указом Президента КР от 12 июля 2013 года № 162;

12. План мероприятий по повышению качества жизни пожилых граждан в 
Кыргызской Республике на 2019–2025 годы, утверждённый постановлением 
Правительства КР от 30 августа 2019 года № 442;

13. Стратегия развития Государственной налоговой службы при Правитель-
стве Кыргызской Республики на 2015–2017 годы, утвержденная постановле-
нием Правительства КР от 29 апреля 2015 года № 265;

14. План мероприятий по реализации Государственной целевой програм-
мы «Развитие судебной системы Кыргызской Республики на 2019–2022 годы», 
утвержденная постановлением Правительства КР от 7 марта 2019 года № 112;

15. Положение о прохождении службы в Государственной службе по борь-
бе с экономическими преступлениями при Правительстве КР (финансовая 
полиция), утвержденное постановлением Правительства КР от 15 марта 2012 
года № 176;

16. Положение о прохождении службы в Государственной службе по кон-
тролю наркотиков при Правительстве КР, утвержденное постановлением Пра-
вительства КР от 20 февраля 2012 года № 132;

17. Положение о наставничестве в органах прокуратуры КР;
18. Положение о порядке прохождения стажировки в Министерстве юсти-

ции КР;
19. Положение о стажерах Государственного агентства антимонопольного 

регулирования при Правительстве КР;
20. Положение о прохождении стажировки в органах дипломатической 

службы Кыргызской Республики, утвержденное приказом Министерства ино-
странных дел КР от 20 февраля 2018 года №48-п;

21. Положение о наставничестве в организациях здравоохранения КР 
для обучающихся КГМА им. Ахунбаева, утвержденное приказом ректора от 
12.10.2018 № 296.

В ходе анализа было выявлено, что на уровне законодательных актов прак-
тически нет упоминания о «наставничестве», за исключением Закона КР «Об 
охране здоровья граждан в Кыргызской Республике», где в статье 92 «Присяга 
врача» в конце присяги говорится следующее: «Я присягаю моим наставникам 
и народу и заверяю, что с честью выполню свой профессиональный и граж-
данский долг и через всю жизнь пронесу чистоту своих помыслов и действий».

Законодательные акты, такие как Трудовой кодекс КР, Законы КР «Об обра-
зовании», «Об охране труда», «О начальном профессиональном образовании» 
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регулируют порядок прохождения производственной практики и стажировки, 
однако порядок определения наставника для лиц, проходящих практику или 
стажировку, не описывается.

Закон КР «О государственной поддержке малого предпринимательства» 
предусматривает нормы по поддержке субъектов малого предприниматель-
ства в области подготовки, переподготовки и повышения квалификации кадров 
(статья 18), где устанавливается, что Правительство, местная государственная 
администрация и органы местного самоуправления должны обеспечивать 
развитие системы подготовки, переподготовки и повышения квалификации 
кадров для малого предпринимательства, а также что учреждениям и орга-
низациям, осуществляющим подготовку, переподготовку и повышение квали-
фикации кадров для малого предпринимательства, предоставляются льготы в 
порядке, установленном действующим законодательством. Кроме того, статьей 
17 данного Закона устанавливается, что Правительство КР, местная государ-
ственная администрация и органы местного самоуправления разрабатывают и 
осуществляют комплекс мероприятий по содействию в обеспечении субъектов 
малого предпринимательства современным оборудованием и технологиями, 
в создании сети сервисного обслуживания, снабженческо-посреднических 
фирм, производственно-технологических центров и других объектов инфра-
структуры, создаваемых в целях поддержки субъектов малого предпринима-
тельства. Можно предположить, что в вышеуказанный комплекс мероприятий 
включаются и мероприятия по обучению современным технологиям и содей-
ствие в организации такого рода обучения.

Закон КР «О защите прав предпринимателей» (Статья 10. Научное и кадро-
вое обеспечение предпринимательства) устанавливает, что государственные 
органы и органы местного самоуправления осуществляют меры по созданию 
условий для развития сети учебных заведений по подготовке, переподготовке 
и повышению квалификации предпринимателей, организации для них кра-
ткосрочных курсов и семинаров, конференций, симпозиумов по актуальным 
проблемам предпринимательства.

Положение о производственной (профессиональной) практике студентов 
образовательных организаций среднего профессионального образования Кы-
ргызской Республики, утвержденное постановлением Правительства КР от 4 
июля 2012 года № 470, устанавливает следующее:

- практическое обучение первичным профессиональным умениям и навы-
кам, как правило, проводится мастерами производственного обучения;

- учебная нагрузка мастеров производственного обучения определяется, 
исходя из количества учебных часов, предусмотренных учебным планом;

- руководитель организации, его заместитель или один из ведущих специа-
листов осуществляет общее руководство практикой студентов.

Пунктом 4 постановления Правительства КР «О списке производств, про-
фессий и работ с тяжелыми и вредными условиями труда, на которых запре-
щается применение труда лиц моложе восемнадцати лет» от 2 июля 2001 
года № 314 устанавливается, что выпускники начальных и средних профес-
сиональных учебных заведений, закончившие профессиональную подготовку 
со сроком обучения не менее трех лет по профессиям, включенным в Список, 
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утвержденный данным постановлением, и не достигшие 18-летнего возраста, 
могут допускаться к работе по этим профессиям на срок не более 4 часов в 
день под руководством опытных рабочих-наставников и при условии строгого 
соблюдения в этих производствах и на работах действующих правил и норм 
по охране труда.

В ряде программных документов заложены меры по внедрению института 
наставничества, таких как:

- План мероприятий по реализации Стратегии развития Государственной 
кадровой службы КР, утвержденный Указом Президента КР от 30 сентябрь 
2013 года № 198, предусматривает задачу по внедрению системы наставниче-
ства в Государственной кадровой службе;

- Программа развития системы обучения государственных и муниципаль-
ных служащих Кыргызской Республики на 2013–2017 годы, утвержденная 
Указом Президента КР от 12 июля 2013 года № 162, предусматривает, что для 
обучения государственных и муниципальных служащих следует активно ис-
пользовать такие формы обучения, как обучение на рабочем месте, наставни-
чество, стажировки и другие;

- План мероприятий по повышению качества жизни пожилых граждан в 
Кыргызской Республике на 2019–2025 годы, утверждённый Постановлением 
Правительства КР от 30 августа 2019 года № 442, предусматривает меру по 
внедрению механизма наставничества на предприятиях и учреждениях в це-
лях передачи опыта пожилых граждан молодому поколению;

- Стратегия развития Государственной налоговой службы при Правитель-
стве Кыргызской Республики на 2015–2017 годы, утвержденная постановле-
нием Правительства КР от 29 апреля 2015 года № 265, предусматривает меру 
по внедрению института наставничества в системе Государственной налого-
вой службы для молодых специалистов;

- План мероприятий по реализации Государственной целевой программы 
«Развитие судебной системы Кыргызской Республики на 2019–2022 годы», 
утвержденный постановлением Правительства КР от 7 марта 2019 года № 112. 
Здесь определена задача по внедрению программы наставничества для впер-
вые назначенных на должности судей, не имеющих стажа судейской работы.

Стоит отметить, что ряд государственных органов, таких как Министерство 
юстиции КР1, Государственное агентство антимонопольного регулирования 
при Правительстве КР2, Министерство иностранных дел КР3, Государственная 
служба по борьбе с экономическими преступлениями при Правительстве КР 
(финансовая полиция), Государственная служба по контролю наркотиков при 
Правительстве КР, органы прокуратуры предусматривают, что за молодыми 
специалистами, впервые принятыми на работу, закрепляется наставник, что от-
ражено в их Положениях. В некоторых Положениях о наставничестве описан 
полный процесс организации наставничества, а также права и обязанности 
наставника и молодого специалиста.

Положение о наставничестве в организациях здравоохранения КР для обу-

1 http://minjust.gov.kg/ru/content/778
2 http://www.antimonopolia.gov.kg/index.php?act=material&id=681
3 https://mfa.gov.kg/uploads/content/763/e5ad2c6b-0575-3dde-b8d2-4120ca6b485e.pdf
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чающихся КГМА им. Ахунбаева, утвержденного приказом ректора от 12.10.2018 
№ 2961, определяет порядок организации наставничества в государственных 
организациях здравоохранения, подведомственных Министерству здравоох-
ранения КР.

По итогам проведенного анализа НПА были сделаны следующие выводы:
1. В законодательных актах КР отсутствует определение понятий «настав-

ничество» и «наставник», но при этом в отношении некоторых государствен-
ных должностей и специальностей установлены нормы, определяющие поря-
док наставничества, а также обязанности наставника.

2. Закон КР «О государственной поддержке малого предпринимательства» 
предусматривает нормы по поддержке субъектов малого предприниматель-
ства в области подготовки, переподготовки и повышения квалификации ка-
дров, но не определен механизм такого рода поддержки.

3. В программных документах определены задачи по созданию института 
наставничества на предприятиях и учреждениях, например, в Плане меропри-
ятий по повышению качества жизни пожилых граждан в Кыргызской Респу-
блике на 2019–2025 годы, утверждённого постановлением Правительства КР 
от 30 августа 2019 года № 442. Данная задача закреплена за Министерством 
образования и науки КР и Министерством труда и социального развития со 
сроком реализацией 2020–2024 годы.

4. Вопросы подготовки специалистов в нормативных актах, регулирующих 
вопросы профессионального образования и поддержки предпринимательства, 
явно разделены по сферам. Также в них не прослеживается преемственность и 
единая «цепочка» подготовки специалистов в образовательных учреждениях 
и на рабочих местах. 

Общим выводом анализа законодательства является то, что на законода-
тельном уровне нет цельной системы наставничества и преемственности, что 
усложняет получение должных трудовых навыков у молодых специалистов 
и удлиняет период их адаптации на предприятии и, как следствие, снижает 
их эффективность и приводит к высокому проценту миграции среди молодых 
специалистов. Необходимо провести интеграцию профессиональных обра-
зовательных программ подготовки специалистов с частным сектором, разра-
ботать единую политику подготовки специалистов как в образовательных уч-
реждениях, так и на рабочих местах для более быстрого процесса адаптации 
молодых специалистов на рабочем месте. 

Проведение исследования «Наставничество на предприятии. Нормативная 
поддержка государства» среди бизнес-сообщества Кыргызской Республики

В целях улучшения трудоустройства молодых специалистов и модерниза-
ции НПА КР в сфере профессионального образования АППД в рамках проекта 
GIZ также провела опрос предприятий «Наставничество на предприятии. Нор-
мативная поддержка государства» в период с 20 по 27 мая 2020 года.

Целью данного опроса являлось выявление применяемых инструментов 
наставничества на предприятиях, возможные проблемы, связанные с трудоу-
стройством молодых специалистов, а также определение механизмов мотива-

1 https://www.kgma.kg/pdf/polojenie_o_nastavnichestve.pdf
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ции для малого и среднего бизнеса, наставников и молодых специалистов для 
реализации системы наставничества на институциональном уровне. 

Опрос проводился на основе онлайн-формы Google Docs Forms и методом 
проведения глубинных интервью с использованием анкеты. Анкета рассыла-
лась членам АППД и через социальную сеть Facebook. 

Всего опрос прошли 16 предприятий, 8 из которых являются производите-
лями, 5 предприятий работают в сфере услуг и 3 в сфере торговли. Все опро-
шенные респонденты являлись либо руководителями, либо собственниками 
компаний. 

Формы наставничества. На вопрос об используемых формах наставниче-
ства были получены следующие ответы. 15 предприятий из 16 используют ра-
бочие/ должностные инструкции и/или процедуры как форму наставничества 
на своих предприятиях. У 14 предприятий существует адаптационный период, 
в течение которого сотрудник, закрепленный за молодым специалистом, вво-
дит его в профессию. 13 предприятий закрепляют за молодым специалистом 
опытного сотрудника на определенный период. У 10 предприятий существует 
процедура стажировки для молодых специалистов, во время которой в поряд-
ке индивидуального или группового обучения молодых специалистов обучают 
на рабочем месте.

Рис. 1. Формы наставничества1

О дополнительных формах наставничества из 16 опрошенных: 4 ответили, 
что проводят экзамены, при этом 2 – проводят у себя на предприятии экза-
мены/аттестации, которые принимает комиссия, на 1 проходит экзамен в Ка-
ра-Балтинском технико-экономическом колледже и еще на 1 предприятии на 
рабочем месте руководитель подразделения принимает решение о получен-
ных трудовых навыках молодого специалиста. Несколько предприятий про-
водят дополнительно тренинги. У 12 опрошенных предприятий не существует 
прописанной политики о наставничестве или по развитию резерва кадров.

1 www.kgma.kg/pdf/polojenie_o_nastavnichestve.pdf
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Мотивация наставников. Из 16 опрошенных респондентов о мотивации 
своих сотрудников для реализации наставничества 8 ответили, что произво-
дят доплату (премия, зарплата) или начисляют премию, из которых: 1 ответил, 
что платит премию и дает возможность перейти на следующий грейд; 1 отве-
тил, что увеличивают зарплату через увеличение возможности компании; 1 
ответил – зарплата; 4 респондента – никак не стимулируют; 2 – назначают по 
приказу; 2 – производят нематериальное стимулирование.

Рис. 2. Мотивация наставников.1 

Использование законодательства. На вопрос об использовании НПА по 
наставничеству при найме молодых сотрудников 14 респондентов ответили, 
что не используют. При этом 2, давших положительный ответ, указали что ис-
пользуют внутренние документы, т. к. НПА недостаточно. Это говорит о том, что 
практически все 16 респондентов не используют НПА по наставничеству при 
найме молодого специалиста. 14 респондентов, давших отрицательный ответ, 
пояснили, почему они не используют НПА следующим образом: 8 ответили, что 
не знают такие НПА; 1 ответил, что в них нет необходимости, при этом он отме-
тил, что если бы привлечение и обучение молодого специалиста поощрялось 
через снижение налогов/выплат в соцфонд и т. д., возможно использовали бы 
НПА; 4 ответили, что нет НПА в сфере наставничества, либо они их не смогли 
найти; 1 ответил, что опирается на опыт.

Необходимость Положения о наставничестве. 13 из 16 респондентов на 
вопрос об использовании на практике Положения о наставничестве (которое 
будет регламентировать права и обязанности наставников и молодых специ-
алистов и иные вопросы), разработанного Правительством КР, ответили поло-
жительно. Один из респондентов уточнил, что будет его использовать в случае, 
если оно будет понятно и легко реализуемо. При этом один из ответивших 
отрицательно пояснил, что каждая компания будет использовать свои выра-
ботанные механизм и систему наставничества. При этом выразил обеспокоен-
ность, чтобы новые законы не усложнили жизнь бизнесу.

1 www.kgma.kg/pdf/polojenie_o_nastavnichestve.pdf
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Стимулирование системы наставничества на государственном уровне. 
Респонденты отметили, что стимулирование системы наставничества на го-
сударственном уровне будет эффективным в случае, если предприятия, кото-
рые используют систему наставничества, освобождаются от налогов (с зарпла-
ты молодого специалиста: подоходный налог, социальные отчисления), либо 
предприятия, которые принимают молодых специалистов освобождаются от 
уплаты 17,25% (отчисления работодателя) от зарплаты молодого специалиста 
и наставника, а также если будет возможность для предприятия потребовать 
и получить возмещение расходов на обучение молодого специалиста от нее/
него, если он не отработает срок, установленный в ученическом договоре и т.д. 

Рекомендации респондентов. Также, как видно из нижеприведенной та-
блицы, предприятия на вопрос о предложениях для эффективной организации 
системы наставничества, отметили важность разработки НПА для сквозного 
действия от Министерства образования до Министерства труда. О необходи-
мости тесной работы образовательных учреждений с Министерством образо-
вания совестно с бизнес-сообществом для лучшей интеграции потребностей 
бизнеса в образовательные программы. 

Рис. 3. Рекомендации респондентов.1 

Заключение
По результатам проведенного кабинетного исследования законодатель-

ства Кыргызской Республики и обзора международного опыта, а также осно-
вываясь на результатах проведенных опросов и глубинных интервью, были 
разработаны следующие рекомендации: 

1. Разработать Положение о наставничестве, которое позволит предприя-
тиям малого и среднего бизнеса систематизировать наставничество на пред-
приятии, даст методологическую и нормативную базу для развития наставни-
чества на предприятии.

2. Провести широкое информирование предприятий о предлагаемой си-
стеме наставничества

1 www.kgma.kg/pdf/polojenie_o_nastavnichestve.pdf
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3. Продолжать процесс обучения руководителей и сотрудников УЧР пред-
приятий использованию методологии наставничества, предлагаемой Положе-
нием.

4. Для профессионального становления молодых кадров, для их лучшего 
приспособления на рабочем месте и в коллективе, необходимо внедрить си-
стему наставничества не только в отдельной компании или профессиональном 
образовательном учреждении, но и в совместной деятельности в процессе 
развития форм дуального обучения для повышения конкурентоспособности 
выпускников – будущих специалистов.

В 2021 году для разработки Положения о наставничестве на основе пору-
чения Премьер-министра в Министерстве экономики была создана рабочая 
группа, в состав которой вошли все заинтересованные стороны, был разра-
ботан проект Положения о наставничестве. В настоящее время проект Поло-
жения о наставничестве проходит процедуру согласования в министерствах и 
ведомствах КР. В конце 2021 года было проведено обучение использованию 
Положения о наставничестве для предприятий малого и среднего бизнеса, 
были получены положительные отзывы о необходимости и практической цен-
ности данного Положения.

АППД и другие бизнес-ассоциации продолжат свою дальнейшую работу по 
переводу наставничества на предприятиях на системную основу в Кыргызской 
Республике на интеграции принципа «наставничества» в профессиональных 
образовательных учреждениях, не только посредством применения Положе-
ния о наставничестве на предприятиях, но и использования иных передовых 
практик по внедрению подготовки рабочих кадров на предприятии, создавая 
таким образом полный цикл подготовки специалистов в различных отраслях 
от организаций образования ( начального, среднего и высшего образования) 
до рабочих мест с возможностью повышения квалификации без отрыва от 
производства. 

Литература:
1. http://minjust.gov.kg/ru/content/778
2. http://www.antimonopolia.gov.kg/index.php?act=material&id=681
3.https://mfa.gov.kg/uploads/content/763/e5ad2c6b-0575-3dde-b8d2- 

4120ca6b485e.pdf
4. https://www.kgma.kg/pdf/polojenie_o_nastavnichestve.pdf



«Региональные аспекты устойчивого развития профессионального образования: вызовы и перспективы»130

СОТРУДНИЧЕСТВО ВЫСШИХ УЧЕБНЫХ ЗАВЕДЕНИЙ И РАБОТОДАТЕЛЕЙ В 
ПРОЦЕССЕ ПОДГОТОВКИ И ТРУДОУСТРОЙСТВА ВЫПУСКНИКОВ
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Аннотация: повышение качества образования остается одной из актуаль-
ных проблем не только для учреждений высшего профессионального образова-
ния Республики Таджикистан, но и для вузов других стран, как ближнего, так и 
дальнего зарубежья. Решение этой проблемы связано с модернизацией содер-
жания образования, оптимизацией способов и технологий организации образо-
вательного процесса и переосмыслением цели и результата образования при 
непосредственном участии представителей бизнеса. В статье рассмотрены 
основные пути взаимодействия высших учебных заведений и работодателей в 
процессе подготовки и трудоустройства выпускников.

Ключевые слова: высшие учебные заведения, качество образования, подго-
товка кадров, работодатели, взаимодействие, практико-интегрированное об-
учение, взаимное сотрудничество, инновационные походы в образовании.

Abstarct:: improving the quality of education remains one of the urgent problems 
not only for institutions of higher professional education of the Republic of Tajikistan, 
but also for universities in other countries, both near and far abroad. The solution 
to this problem is connected with the modernization of the content of education, 
the optimization of methods and technologies for organizing the educational process 
and the rethinking of the purpose and result of education. The article considers the 
professional competencies of graduates necessary for mastering and thereby improving 
the efficiency of higher education, as well as the managerial interaction of higher 
educational institutions and employers in the process of training and employment of 
graduates.

Keywords: higher education institutions, quality of education, training, employers, 
interaction, practice-integrated learning, mutual cooperation, innovative approaches 
in education.

Сбалансированность экономического развития представляет собой слож-
ный, трудоемкий процесс, который требует координацию и мониторинг множе-
ства факторов. Существенное влияние на данный процесс оказывает система 
высшего профессионального образования, поскольку она обеспечивает раз-
личные секторы экономики высококвалифицированными кадрами, которые в 
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свою очередь влияют на качество и эффективность развития подсистем эко-
номики и темпы развития экономики страны в целом. Несоответствие спроса 
и предложения на трудовые ресурсы на рынке труда Республики Таджикистан 
создают дисбаланс в различных отраслях экономики, то есть нехватка специ-
ализированных кадров влечет за собой кадровый дефицит и снижение пока-
зателей эффективной деятельности хозяйствующих субъектов, а переизбыток 
в производстве кадров приводит к невостребованности выпускников вузов, а 
также увеличению безработицы в стране. 

Для того чтобы избежать или хотя бы уменьшить разрыв между спросом 
и предложением специалистов на качественном и количественном уровне, 
необходимо совершенствовать сотрудничество между системой образования 
и работодателями. Учитывая, что Республика Таджикистан относится к числу 
трудоизбыточных регионов, характеристики выпускаемых вузами республики 
специалистов должны отвечать требованиям не только национального, но и 
внешнего рынка труда. Особенно это относится к специальностям направле-
ний экономического профиля, туризма, гостиничного и ресторанного бизнеса 
(рис. 1).

Рис. 1. Прием студентов, поступающих в высшие учебные заведения 
Республики Таджикистан за 2017–2021 годы. Источник: Образование в 

Республике Таджикистан. Статистический сборник. Агентство по статистке 
при Президенте Республики Таджикистан. Душанбе. 2021. С. 143

На рис. 1 приведены статистические данные приема студентов в учреж-
дения высшего профессионального образования страны за последние 5 лет. 
Анализ данных рисунка показывает, что с каждым годом растет количество 
абитуриентов, желающих поступить в высшие учебные заведения, включая 
экономические специальности. Наибольший рост пришелся на 2020 год – все-
го 56,2 тыс. человек, чтона 10 тыс. человек больше по сравнению с 2019 го-
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дом. На данную ситуацию повлияла пандемия Covid-19, когда абитуриенты не 
имели возможность поступить в зарубежные вузы и выехать заграницу, в связи 
с их полным закрытием. В 2021 году по причине отъезда в зарубежные вузы 
численность поступивших в вузы страны снизилась на 5,8 тыс. человек, вклю-
чая и экономические специальности. 

На качество подготовки специалистов влияет фактор сотрудничества вузов 
с бизнесом. В настоящее время приоритетным направлением в области со-
трудничества является совместная разработка образовательных программ и 
формирование профессиональных компетенций у студентов.

В научной литературе встречаются различные мнения относительно поня-
тия взаимодействия работодателей с вузами. Так, большинство зарубежных 
авторов в своих публикациях, затрагивая вопросы взаимодействия работода-
телей с вузами, отмечают, что для эффективного сотрудничества совместная 
работа должна быть на постоянной основе составной частью на всех этапах 
образовательного процесса [7, с. 13], [3, с. 70]; сотрудничество с работодателя-
ми позволит повысить качество образования в вузе и содействовать примене-
нию знаний на практике во время работы [4, с. 15], [3, с. 70]; совместная работа 
с работодателем позволит повысить конкурентоспособность вузов на рынке 
образовательных услуг [5, с. 17]; [3, с. 70]; взаимодействие с работодателем 
является ключевым инструментом формирования необходимых компетенций 
студентов вузов [2, с. 85]. В то же время эксперты в сфере образования считают, 
что наиболее слабыми звеньями во взаимодействии вузов с рынком труда яв-
ляются: «недостаточный учет и прогнозирование потребности субъектов рын-
ка труда; слабая деятельность по обеспечению практической направленности 
образовательного процесса». [1, с. 33]. 

На рисунке 2 наглядно представлены основные компоненты сотрудниче-
ства вузов с работодателями и его объединениями, а также с уполномоченны-
ми органами в области профессионального образования республики.

Рис. 2. Основные аспекты сотрудничества вузов с работодателями 
в области подготовки специалистов
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Учитывая вышеизложенное, мы считаем важным исследовать позиции за-
интересованных сторон в системе высшего профессионального образования 
– высших учебных заведений, МОН РТ и работодателей, МТМЗН РТ в подго-
товке кадров. Из проведенного исследования вытекает, что не всегда интересы 
работодателей и вузов совпадают в вопросах подготовки квалифицированных 
кадров. Так, вузы упрекают работодателей в том, что они недостаточно четко 
формулируют свои потребности в специалистах на долгосрочную перспективу 
(3–5 лет), а работодатели высказывают претензии к качеству подготовки моло-
дых специалистов, упрекают их в приобретении недостаточных компетенций 
в процессе обучения. 

Кроме того, в процессе установления сотрудничества ощущается слабая 
инициатива как со стороны вузов, так и со стороны работодателей. Кроме того, 
проявляется нежелание участвовать в учебном процессе, создавать необхо-
димые условия для студентов с целью прохождения полноценной практики, 
вкладывать финансовые или другие виды ресурсов для обеспечения эффек-
тивного взаимодействия с высшими учебными заведениями. 

В сложившейся ситуации перед вузами Республики Таджикистан, осущест-
вляющими подготовку специалистов, возникает дилемма, заключающаяся в 
обеспечении конкурентоспособности выпускаемых специалистов не только 
на внутреннем, но и на внешнем рынке посредством повышения качества 
образования и формирования компетенций в соответствии с требованиями 
рынка труда. Для этого необходимы значительные дополнительные затраты 
труда и финансовых средств, направляемых на развитие и совершенствова-
ние материально-технической базы вузов, укрепление их кадрового потенци-
ала, улучшение взаимодействия вузов и субъектов внутреннего и внешнего 
рынка труда. Выбор данного направления в качестве основной образователь-
ной стратегии, на наш взгляд, является наиболее перспективным. Несмотря 
на сложность ее реализации, она нацеливает вузы на повышение качества и 
усиление практической направленности образования, выявление и удовлет-
ворение изменяющихся потребностей субъектов рынка труда в специалистах 
различного экономического профиля, на обеспечение своей конкурентоспо-
собности на национальном и мировом рынке образовательных услуг [1, с. 33]. 

На примере Таджикского государственного университета коммерции были 
исследованы формы и методы взаимодействия университета и бизнеса. Тад-
жикский государственный университет коммерции является одним из специ-
ализированных вузов в системе высшего профессионального образования 
Республики Таджикистан, который в целях реализации государственной по-
литики в сфере высшего образования оказывает существенное влияние на 
подготовку высококвалифицированных компетентных специалистов для раз-
личных отраслей экономики страны. Также необходимо отметить, что в конце 
2019 года четыре образовательные программы бакалавра и две магистер-
ские программы по специальностям «Мировая экономика», «Финансы и кре-
дит», «Экономика и управление на предприятиях» и «Экономическое право» 
прошли независимую внешнюю аккредитацию. Аккредитация образователь-
ных программ была проведена с участием членов комиссии Независимого 
агентства аккредитации и рейтинга (НААР). В ходе работы комиссии были про-
ведены встречи с выпускниками, партнерами вуза, а также с работодателями, 
где обсуждались вопросы текущего взаимодействия и планы на перспективу.
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Следует отметить, что Таджикский государственный университет коммер-
ции с момента своего основания и по сегодняшний день подготовил более 30 
тыс. высококвалифицированных специалистов для сферы экономики, туризма, 
гостиничного бизнеса и коммерции. Выпускники ТГУК – это молодые, иници-
ативные, грамотные кадры, которые успешно трудятся в качестве руководите-
лей и специалистов в различных государственных и коммерческих структурах 
республики. 

На базе Таджикского государственного университета коммерции функ-
ционирует отдел практики и развитие карьеры, а также созданный в рамках 
проекта Консультационный центр для студенток университета, которые име-
ют тесное сотрудничество с бизнес-сообществами. Данный отдел содействует 
студентам в прохождении всех видов практик на производстве и в их даль-
нейшем трудоустройстве. То есть, большинство студентов старших курсов в 
период прохождения преддипломной производственной практики получают 
возможность получить работу на объекте прохождения практики после окон-
чания университета. 

По результатам проведенного исследования в Таджикском государствен-
ном университете коммерции были выявлены следующие формы взаимодей-
ствия университета и работодателей: 

 заключение контракта о дальнейшем сотрудничестве между универси-
тетом, государственными структурами и коммерческими предприятия-
ми; 

 предоставление стажировок для студентов в период обучения в уни-
верситете;

 создание условий для прохождения производственной и преддиплом-
ной практики студентов;

 финансирование студенческих стартапов; 
 проведение конкурсных мероприятий в различных направлениях (на 

лучший бизнес-план, туристический продукт и т.д.) с памятными и цен-
ными призами для участников;

 проведение открытых лекций, мастер-классов, семинаров, дебат и др. 
Важно отметить, что такие занятия проводят непосредственно препода-

ватели-практики, поскольку они могут ознакомить студентов с реальным по-
ложением дел в сферах их дальнейшей трудовой деятельности. Кроме того, 
студенты имеют возможность непосредственно общаться с представителями 
бизнес-сообществ, и тем самым определиться с будущей карьерой.

Таджикский государственный университет коммерции взаимодействует с 
более чем 100 коммерческими предприятиями, функционирующими в стра-
не. Наиболее тесное сотрудничество университет имеет с государственными 
учреждениями, Министерством иностранных дел Республики Таджикистан, 
Министерством экономического развития и торговли, Налоговым комитетом, 
Агентством по стандартизации, метрологии, сертификации и торговой инспек-
ции, Комитетом по делам молодежи и спорта, Комитетом по развитию туризма 
при Правительстве Республики Таджикистан, а также с такими коммерческими 
организациями, как Банк «Эсхата», МДО «Хумо», ЗАО МДО «Имон Интернеш-
нл», гостиница «Таджикистан», гостевой дом «Пойтахт», ТРЦ «Душанбе Мол» 
(Гипермаркет Ашан), ООО «Adras Tour» и др.

Следует понимать, что работодатели (государственные учреждения, ком-
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мерческие организации предприятия и т.д.) с позиции основных потребителей 
услуг образовательных организаций принимая на работу дипломированного 
выпускника (бакалавра, специалиста, магистра), ожидают от него соответству-
ющий уровень знаний, компетенций и навыков, отвечающих современным 
требованиям кадровой политики предприятия. По нашему мнению, работода-
тель как заказчик должен быть основным оценщиком качества образования. 
В связи с этим Министерство науки и образования и высшие учебные заведе-
ния при формировании новых востребованных специальностей и разработке 
образовательных программ должны ориентироваться на потребности рынка 
труда и запросы работодателей. 

Среди задач, стоящих перед вузами и работодателями в направлении фор-
мирования профессиональных компетенций, востребованных на рынке труда 
в условиях образовательной и производственной практики, одной из важных 
является составление перечня профессиональных компетенций, которые мо-
гут быть получены или разработаны студентами в процессе обучения и педа-
гогической практики. Эти компетенции необходимо учитывать при разработке 
учебных планов и практических программ.

Также необходимо измерять компетенции, которые формируются в прак-
тической работе. Необходимы также измерители компетенций, формируемых 
на производственной практике. В дальнейшем это приведет к формированию 
такого рынка труда, где связаны интересы предпринимателей, работодателей 
и системы образования, а также эффективных рыночных механизмов регули-
рования занятости, где проблема трудоустройства выпускников сама по себе 
может стать фактором социально-экономического развития страны.
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Аннотация: статья посвящена вопросам активизации участия бизнес-со-
общества в разработке нормативно-правовых актов, регулирующих деятель-
ность субъектов профессионального образования в Республике Таджикистан. 
Проведён SWOT-анализ сложившейся ситуации, в результате которого выяв-
лены сильные и слабые стороны, возможные улучшения и риски этой области. 
Сформулированы рекомендации по совершенствованию взаимодействия между 
субъектами профессионального образования и бизнес-сообщества в области 
разработки и реализации нормативно-правовых актов.  

Ключевые слова: нормативно-правовые акты, профессиональное образова-
ние, образовательные стандарты, бизнес-сообщество, SWOT-анализ, работода-
тели. 

Abstarct: the article is devoted to enhancing the participation of the business 
community in the development of normative-legal acts regulating the activities of 
the subjects of professional education in the Republic of Tajikistan. SWOT-analysis of 
the current situation was carried out, as a result of which strengths and weaknesses, 
possible improvements and risks of this area were revealed. Recommendations have 
been formulated to improve the interaction between the subjects of professional 
education and the business community in the development and implementation of 
normative legal acts. 

Keywords: normative legal acts, professional education, educational standards, 
business - community, SWOT - analysis, employers. 

Государственная политика Республики Таджикистан в области образования, 
которая нашла отражение в соответствующих указах и ежегодных посланиях 
Президента Республики Таджикистан многоуважаемого Эмомали Рахмона в 
Маджлиси Намояндагон Маджлиси Оли Республики Таджикистан, Националь-
ной стратегии развития Республики Таджикистан на период до 2030 года 
(утверждена Постановлением Маджлиси Намояндагон Маджлиси Оли Ре-
спублики Таджикистан от 1 декабря 2016 года, №636) и Программе средне-
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срочного развития Республики Таджикистан на 2021–2025 годы (утверждена 
Постановлением Маджлиси намояндагон Маджлиси Оли Республики Таджики-
стан от 16 июня 2021 года, №441) направлена, прежде всего, на:

– обеспечение равного доступа различных слоёв населения к профессио-
нальному образованию;

– смещение акцентов в профессиональном образовании в сторону укре-
пления системы обеспечения и оценки качества образования;

– обеспечение соответствия профессионального образования потребно-
стям рынка труда и экономики;

– повышение практико-ориентированности и гибкости системы начально-
го, среднего и высшего профессионального образования;

– содействие росту охвата выпускников школ, профессиональных коллед-
жей и лицеев системой высшего образования;

– поддержку и расширение практики целевой подготовки молодых специ-
алистов, договорных отношений между образовательными учреждениями, го-
сударством, обучающимися и работодателями; 

– содействие развитию инклюзивного образования;
– интеграцию науки и образования;
– повышение международной конкурентоспособности отечественных 

средне-специальных и высших учебных заведений;
– формирование модели дуального обучения в системе начального, сред-

него и высшего профессионального образования.
Успешное претворение в жизнь государственной политики в области об-

разования наряду с другими факторами зависит от содержания и качества 
принятых и принимаемых нормативно-правовых актов, регулирующих дея-
тельность субъектов образования в Республике Таджикистан. Следовательно, 
исследование вопросов, связанных с анализом и оценкой качества содер-
жания и регулятивного воздействия принятых нормативно-правовых актов в 
сфере профессионального образования приобретает особую актуальность.

Цель исследования: изучить правовые основы, а также процедуры система-
тического привлечения бизнес-сектора к разработке или пересмотру право-
вых актов в области профессионального образования.

Для достижения поставленной цели были определены следующие задачи:
– анализ законодательных актов/положений/процедуры, регулирующих 

разработку законов в области профессионального образования и обучения;
– определение в действующих законодательных актах/положениях/проце-

дурах привлечения бизнес-сообщества к разработке законодательства в об-
ласти ПОО;

– анализ сильных и слабых сторон принятых нормативно-правовых актов 
в области профессионального образования с позиции участия бизнес-сообще-
ства в процессе их разработки и реализации;   – проведение интервью с 5 
отобранными предпринимателями об их опыте вовлечения в разработку зако-
нодательства;

– разработка рекомендаций по улучшению вовлеченности бизнеса-сооб-
щества в разработку законодательства о профессиональном образовании.

Нижеследующие законы и подзаконные акты (НПА) регулируют професси-
ональное образование в Республике Таджикистан:
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– Закон Республики Таджикистан о нормативно-правовых актах от 12 
апреля 2017 года, №731 (с изменениями и дополнениями по состоянию на 
19.07.2019 г.); 

– Закон Республики Таджикистан от 22 июля 2013 года №1004 «Об образо-
вании» (с изменениями и дополнениями по состоянию на 23.12.2021 г.);

– Закон Республики Таджикистан о среднем профессиональном образова-
нии от 21 июля 2015 года, №89 (с изменениями и дополнениями по состоянию 
на 23 декабря 2021 г.);

– Закон Республики Таджикистан о начальном профессиональном обра-
зовании от 22 апреля 2003 года № 21 (с изменениями и дополнениями по 
состоянию на 29 январь 2021 г.);

– Закон Республики Таджикистан о подготовке специалистов с учётом по-
требностей рынка труда от 25 ноября 2020 года, №2534;

– Закон Республики Таджикистан об объединениях работодателей от 
17.05.2004, №32 (с изменениями и дополнениями по состоянию на 25.06.2021;

– Положение об Агентстве по надзору в сфере образования и науки при 
Президенте Республики Таджикистан от 18 июня 2020 года, №1557;

– Концепция непрерывного образования в Республике Таджикистан на 
2017–2023 годы. Приложение 1 к постановлению Правительства Республики 
Таджикистан от 25 января 2017 года, №28;

– Концепция развития профессионального образования в Республике Тад-
жикистан (с изменениями и дополнениями по состоянию на 10 февраль 2016 
г.);

– Национальная стратегия развития Республики Таджикистан на период до 
2030 года от 1 декабря 2016 года, №636;

– Программа среднесрочного развития Республики Таджикистан на 2021–
2025 годы от 30 апреля 2021 года, №168;

– Государственный стандарт высшего профессионального образования в 
Республике Таджикистан. Утвержден постановлением Правительства Респу-
блики Таджикистан от 25 февраля 2017 года, №94;

– Государственный стандарт среднего профессионального образования в 
Республике Таджикистан. Утвержден постановлением Правительства Респу-
блики Таджикистан от 01 октября 2017 года, №418;

– Государственный стандарт начального профессионального образования 
в Республике Таджикистан. Утвержден Постановлением Правительства Респу-
блики Таджикистан от 02 августа 2010 года №388.

SWOT-анализ и оценка действующих нормативно-правовых актов в обла-
сти профессионального образования

Оценка качества содержания и регулятивного воздействия принятых нор-
мативно-правовых актов осуществляется на основе обобщения результатов 
анализа с использованием различных методов и приёмов (сравнение, ран-
жирование, группировки и т. д.). Среди известных нам методов наиболее эф-
фективным с точки зрения обеспечения наглядности и логической последова-
тельности действий является SWOT-анализ. Его применение позволяет выявить 
сильные и слабые стороны анализируемого объекта и на его основе прини-
мать обоснованные управленческие решения с учётом возможных рисков. С 



«Региональные аспекты устойчивого развития профессионального образования: вызовы и перспективы» 139

учётом вышеизложенного для анализа использована матрица SWOT, в которой 
отражены сильные и слабые стороны, возможные улучшения содержания дей-
ствующих законов, регулирующих деятельность субъектов профессионального 
образования в Республике Таджикистан. При этом, Закон Республики Таджи-
кистан от 22 июля 2013 года № 1004 «Об образовании», Закон Республики 
Таджикистан о среднем профессиональном образовании от 21 июля 2015 
года, №89 и Закон Республики Таджикистан о начальном профессиональном 
образовании от 22 апреля 2003 года № 21, учитывая сходство по содержанию 
большинства разделов и положений в них, объединены в одну группу в целях 
избегания повторного отражения их в матрице SWOT. По этой же причине в 
другую группу объединены действующие Государственные стандарты высше-
го, среднего и начального образования в Республике Таджикистан (табл. 1).

Табл. 1. Сильные и слабые стороны нормативно-правовых актов в области 
профессионального образования с позиции привлечения бизнес-сообщества в 

разработку НПА и сотрудничества в области подготовки специалистов

Наименование норма-
тивно-правового акта Сильные стороны Слабые стороны

1. Закон Республики 
Таджикистан о норма-
тивно-правовых актах 
от 12 апреля 2017 года, 
№731 (с изменениями 
и дополнениями по со-
стоянию на 19.07.2019 
г.)

Предоставление права 
правотворческому или 
уполномоченному им 
органу своим реше-
нием формировать 
рабочую группу из 
числа представите-
лей государственных 
органов, общественных 
объединений, научных 
учреждений, иных 
организаций и отдель-
ных ученых (статья 59) 
для разработки проекта 
нормативно-правового 
акта

Не предусматривает 
включение представи-
телей бизнес-сообще-
ства в состав рабочей 
группы. Так, в статье 5 
«Гласность и прозрач-
ность в правотворче-
ской деятельности» 
отмечается: «Проект 
нормативного право-
вого акта может быть 
опубликован для обще-
ственного обсуждения 
в средствах массовой 
информации, а также 
посредством размеще-
ния на официальных 
сайтах уполномоченных 
субъектов правотворче-
ства. Заинтересованные 
физические и юриди-
ческие лица вправе 
ознакомиться с содер-
жанием такого проекта.
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Поступившие пред-
ложения и замечания 
подлежат рассмотре-
нию уполномоченным 
субъектом правотвор-
чества при доработке 
проекта (в редакции 
Закона РТ 19.07.2019 г. 
№1632)

2. Закон Республики 
Таджикистан от 22 июля 
2013 года № 1004 
«Об образовании» (с 
изменениями и допол-
нениями по состоянию 
на 23.12.2021 г.);
3. Закон Республики 
Таджикистан о среднем 
профессиональном 
образовании от 21 
июля 2015 года, №89 (с 
изменениями и допол-
нениями по состоянию 
на 23.12.2021)
4. Закон Республики 
Таджикистан о началь-
ном профессиональном 
образовании от 22 
апреля 2003 года №21 
(с изменениями и до-
полнениями по состоя-
нию на 29.01.2021 г.)

Предусматривает 
организацию учебной, 
производственной и 
преддипломной прак-
тики студентов

Не отражены другие 
полномочия работо-
дателей с МОН РТ и 
профессиональными 
образовательными 
учреждениями по под-
готовке специалистов, 
которые действуют на 
практике 

5. Закон Республики 
Таджикистан о подго-
товке специалистов с 
учётом потребностей 
рынка труда от 25 ноя-
бря 2020 года, №2534

Впервые в законе 
конкретно определены 
субъекты сотрудниче-
ства и их компетенции: 
государственные орга-
ны, работодатели и их 
объединения, а также 
учреждения по подго-
товке специалистов (Гл. 
2, ст. 5). Расширены ком-
петенции работодателя, 
включая его участие в 
рабочих группах по

Закон разработан для 
начальных и средних 
специальных профес-
сиональных образова-
тельных учреждений, 
не охватывает систему 
высшего образования.
Не охватывает вопро-
сы взаимодействия 
работодателей с МОН 
РТ и МТМЗН РТ по раз-
работке НПА высшего 
порядка
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разработке квалифика-
ционного справочника 
профессий, классифи-
катора занятий, стан-
дартов компетенций и 
т.п. (Гл. 2., ст. 9)

(законодательные и 
подзаконные акты).
Закон разработан 
МТМЗН РТ без участия 
представителей МОН РТ

6. Государственные 
стандарты высшего, 
среднего и начального 
профессионального 
образования Республи-
ки Таджикистан (№ 94, 
418 и 388)

В Государственных 
стандартах среднего и 
начального профессио-
нального образования 
предусмотрены произ-
водственные обучения 
студентов, что предпо-
лагает участие рабо-
тодателей в процессе 
обучения

Действующие госу-
дарственные образо-
вательные стандарты 
высшего, среднего и 
начального профессио-
нального образования 
не основываются на 
компетентностном под-
ходе, следовательно, не 
способствуют развитию 
практико-ориентиро-
ванного образования и 
эффективного взаимо-
действия с работодате-
лями

Проведенный анализ сильных и слабых сторон НПА в области профессио-
нального образования позволил выявить следующие возможности:

– существуют предпосылки по разработке устойчивого механизма взаимо-
действия между МОН РТ и работодателями и их объединениями по вопросу 
совместной разработки НПА;

– существующий механизм взаимодействия по разработке стратегических 
образовательных документов для системы начального и среднего професси-
онального образования, в случае его эффективности, можно успешно распро-
странить на уровне взаимодействия с МОН РТ и системы высшего образова-
ния.

А также риски:
– слабая мотивация МОН РТ привлекать работодателей и их объединений 

в процесс разработки НПА;
– слабая мотивация работодателей и их объединений участвовать в про-

цессе разработки НПА;
– затяжной процесс внедрения изменений в действующие законодатель-

ные акты, что приводит к демотивации их внедрения и реализации, в частно-
сти включения работодателей и их объединений в статью 59 Закона Республи-
ки Таджикистан о нормативно-правовых актах.

По итогам проведённого SWOT-анализа и анкетного опроса работодателей 
выявлены следующие недостатки:

– действующие нормативно-правовые акты в области профессионального 
образования РТ не в полной мере отражают интересы работодателей в про-
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цессе образовательной деятельности, что свидетельствует об отсутствии пред-
ставителей бизнес-сообщества в процессе разработки законодательных актов;

– слабая регуляторная сила действующих нормативно-правовых актов в 
сфере профессионального образования, прежде всего, выражается в полном 
или частичном отсутствии интересов работодателей;

– отсутствие нормативно-правовых актов, регулирующих систему взаимо-
отношений и взаимодействий субъектов образования (МОН РТ, профессио-
нальные образовательные учреждения) и субъектов рынка труда;

– действующие нормативно-правовые акты отражают взаимодействие 
между образовательными учреждениями и работодателями, которое ограни-
чивается лишь заключением договора о прохождении студентами производ-
ственной практики и приглашением их в качестве преподавателей по совме-
стительству, руководству курсовых и дипломных работ студентов и принятия 
участия в процессе выпускных экзаменов;

– действующие нормативно-правовые акты, регулирующие деятельность 
субъектов профессионального образования, не предусматривают предо-
ставления образовательным учреждениям автономию в части разработки и 
утверждения образовательных программ и учебных планов по специально-
стям и привлечения к данному процессу представителей бизнеса – работода-
телей;

– действующие государственные образовательные стандарты высшего, 
среднего и начального профессионального образования не основываются на 
компетентностном подходе, следовательно, не способствуют развитию прак-
тико-ориентированного образования и эффективного взаимодействия с ра-
ботодателями;

– несмотря на преобразование Государственной службы по надзору в сфе-
ре образования в Агентство по надзору в сфере образования и науки при Пре-
зиденте Республики Таджикистан (Указ Президента Республики Таджикистан 
от 27 января 2020 года №1430), заметное улучшение в его работе не наблюда-
ется. Критерии и индикаторы внешней оценки качества подготовки специали-
стов не приведены в соответствии с международными стандартами качества, 
которые предусматривают тесное взаимодействие профессиональных обра-
зовательных учреждений с министерствами образования и бизнес-структура-
ми. Исследование также показало, что:

– работодатели не знакомы с содержанием действующих законодатель-
ных актов в области профессионального образования РТ, так как действующие 
законы не отражают то взаимодействие, которое осуществляется на практике 
между профессиональными образовательными учреждениями и работодате-
лями;

– работодатель еще не готов к всестороннему сотрудничеству с професси-
ональными образовательными учреждениями страны. Далеко не все во время 
опроса показали заинтересованность принимать активное участие в процессе 
подготовки специалистов, обосновывая это тем, что каждый, (т.е. работодатель 
и профессиональные образовательные учреждения) должны заниматься сво-
им делом – работодатель производить товары и услуги, образовательные уч-
реждения готовить кадры для экономики.



«Региональные аспекты устойчивого развития профессионального образования: вызовы и перспективы» 143

Проведенный анализ позволил сформулировать следующие рекоменда-
ции:

• Разработать соглашение (меморандум) между Министерством образо-
вания и науки РТ, учреждениями профессионального образования РТ и 
Торгово-промышленной палатой (либо объединениями работодателей), 
включающее общие принципы регулирования совместных действий 
Сторон по разработке законодательных актов в области профессио-
нального образования на 5 лет (2023–2027 годы);

• Изыскать возможность организации регулярных мероприятий (круглые 
столы, дискуссии, конференции и др.) для совместного обсуждения во-
просов в области профессионального образования, взаимодействия об-
разования и бизнеса, а также совершенствования или разработки НПА 
в сфере профессионального образования;

• На основе вновь действующего механизма сотрудничества между МОН 
РТ и работодателями по вопросу разработки НПА, в короткие сроки не-
обходимо:

– внести изменения в пункте 1 статьи 59, и включить в состав рабочей груп-
пы работодателей и их объединения;

– совместно разработать государственные образовательные стандарты для 
системы высшего профессионального образования, основанные на компе-
тентностном подходе;

– совместно, включая Министерство труда, миграции и социальной заши-
ты населения РТ разработать профессиональные стандарты, которые послужат 
основой для разработки национальных рамок квалификаций;

– совместно приступить к разработке НПА по дуальному обучению как на 
уровне высшего образования, так и на уровне среднего профессионального 
образования.

Практическая реализация вышеуказанных рекомендаций способствуют, на 
наш взгляд, повышению качества практико-ориентированного образования с 
учетом потребностей рынка труда.
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Аннотация: в статье рассмотрены сущность и значение модели «тройной 
спирали» как эффективного взаимодействия между институциональными сфе-
рами – университетами, бизнесом и государством. Автором определены кри-
терии, которым должны отвечать вузы в рамках модели. Обоснованы основные 
направления формирования инновационной стратегии университетов через 
призму внедрения названной модели. 
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Abstarct: the article considers the essence and significance of the «triple helix» 
model as an effective interaction between institutional areas – universities, business 
and the state. The author defines the criteria that universities must meet within the 
framework of the model. Also substantiated are the main directions of the formation 
of the innovation strategy of universities through the prism of the implementation of 
the named model.
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Введение. Инновационная модель развития национальной экономики с 
учетом модернизации ее структуры предполагает проведение комплексных 
исследований относительно роли высших учебных заведений и научно-ис-
следовательских организаций в реализации социально-экономических задач. 
Актуальным в этой сфере является вопрос о принципах и механизмах взаи-
модействия научно-образовательных организаций с субъектами бизнеса при 
эффективном участии государственных структур. 

На наш взгляд, одним из фундаментальных и методологических обосно-
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ваний такого взаимовыгодного сотрудничества может служить эффективное 
применение модели «тройной спирали». 

Основная часть. Модель или теория тройной спирали (Triple Helix) как но-
вая современная модель инновационного развития была разработана в Ан-
глии и Голландии в начале XXI века профессором университета Ньюкасла Ген-
ри Ицковицем (Henry Etzkowitz) и профессором Амстердамского университета 
Лойетом Лейдесдорфом (Loet Leydesdorff) [6].

В названной модели тройная спираль отражает взаимодействие между го-
сударственными структурами, субъектами рынка труда и высшими учебными 
заведениями, которые выступают важнейшими элементами инновационной 
модели развития страны. Модель иллюстративно показывает, на каком этапе 
создания инновационного продукта включаются каждые из вышеназванных 
институтов. Обычно на начальном этапе модели взаимодействуют государ-
ственные структуры и вузы, затем в ходе передачи технологий вузы сотруд-
ничают с бизнес-структурами, а результат на рынок выводится совместно госу-
дарственными структурами и бизнес-сообществом (рис. 1). 

Рис. 1. Общий вид модели теории «тройной спирали»

Следует отметить, что все три института (высшие учебные заведения, субъ-
екты предпринимательства и государственные структуры) имеют свои тра-
диционные выполняемые миссии, но при взаимодействии в рамках модели 
тройной спирали начинают играть новую роль, выполняя функции других ин-
ститутов. Высшие учебные заведения занимаются подготовкой специалистов и 
проводят научные исследования. Одновременно они вносят свой вклад в раз-
витие экономики, что всегда считалось функцией предпринимательских струк-
тур. Мировая практика показывает, что при университетах создаются компании 
по производству различного рода товаров и структуры, оказывающие услуги. 
В то же время, бизнес-структуры частично выполняет функции образователь-
ных организаций, оказывая услуги образовательного характера. Роль государ-
ственных органов в таком случае заключается в создании различных фондов 
для поддержки вузов и финансирования создания новых предприятий.

По мнению Генри Ицковица, тройную спираль «одновременно можно рас-
смотреть и как взаимодействие между институциональными сферами – уни-
верситетами, бизнесом и государством, – и как ряд пространств: пространство 
знаний, пространство согласия и пространство инноваций» [2].
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В качестве пространства знаний выступают существующие ресурсы вузов 
или предприятий. Однако само по себе знание представляет собой лишь име-
ющийся потенциал, для использования которого необходимы и другие состав-
ляющие. 

Важным моментом, на наш взгляд, является пространство согласия, которое 
заключается в том, что в его рамках сотрудничают разные институты для раз-
работки и реализации стратегии развития. Здесь уместно отметить, что про-
странство согласия позволяет объединять специалистов различных областей 
для обсуждения и пути решения существующих проблем.

В свою очередь, суть пространства инноваций заключается в создании но-
вого организационного формата, который призван корректировать недостатки 
в развитии того или иного субъекта. Инновационное пространство необходи-
мо для двух остальных пространств модели. Здесь речь идет об организации 
нового проекта, но, поскольку он является результатом деятельности всех трех 
институтов, возникает необходимость обеспечения ресурсов также от всех 
источников.

Для реализации на практике модели «тройной спирали» можно предло-
жить различные организационные и структурные образования, в том числе и 
в рамках университетов или других вузов. Существуют различные варианты 
стимулирования связей научных подразделений в учебных заведениях с биз-
нес-сектором при участии государственных органов. Здесь исходный импульс 
идет уже от бизнеса или, по крайней мере, от сотрудничества бизнеса и уни-
верситетов при участии государства.

Для того чтобы взаимодействие или сотрудничество в рамках модели было 
эффективным, мы считаем, что все стороны должны отвечать определенным 
критериям. Прежде всего, мы должны ответить на следующие вопросы:

- какой вуз может эффективно взаимодействовать в рамках модели «трой-
ной спирали»?

- каким критериям должны отвечать бизнес-структуры?
- в чем заключается роль государственных органов и какие функции они 

должны выполнять? 
В настоящей статье попытаемся ответить на первый вопрос определить, 

каким требованиям должны отвечать вузы в рамках названной модели.
Мы полагаем, что в рамках модели «тройной спирали» вузы должны быть 

готовы к нововведениям, разработать и реализовать эффективные инноваци-
онные стратегии своего развития. Только инновационный вуз может на каче-
ственно высоком уровне взаимодействовать в рамках рассматриваемой мо-
дели.

В свою очередь, для того чтобы традиционный вуз трансформировался в 
инновационный тип, необходимо разработать и реализовать инновационную 
стратегию своего развития.

Разработка и реализация стратегии инновационного развития вуза способ-
ствует:

- адаптации деятельности вузов к требованиям и вызовам современного 
развития экономики и общества;

- развитию инновационного мышления и креативности среди преподавате-
лей и студентов университета;
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- подготовке кадров в соответствии с актуальными требованиями рынка 
труда;

- повышению рейтинга и конкурентоспособности вузов. 
По мнению А.А. Гретченко, в основе стратегии инновационного развития 

высших учебных заведений «…должны лежать новые схемы формирования 
инноваций, направленные на повышение адаптивных возможностей вуза к 
быстро меняющимся условиям внешней среды. Каждый вуз в современных 
условиях рынка стремится создать инновационную институциональную струк-
туру, конкурентоспособную, финансово эффективную, с диверсифицирован-
ными доходами, академически сфокусированную на учебных программах, 
отличающихся высоким качеством, активно взаимодействующую с внешними 
и внутренними партнерами, структурно децентрализованную и строго следу-
ющую своей стратегии развития» [1].

На наш взгляд, процесс разработки инновационной стратегии университе-
та должен включать следующие взаимосвязанные этапы

Рис. 2. Этапы стратегии инновационного развития вуза 
(составлено автором)

Анализ современного состояния инновационного развития университета 
целесообразно осуществлять с применением методики SWOT и учитывать вли-
яние как внутренних, так и внешних факторов.

В процессе осуществления анализа выявляются тенденции и факторы 
внутренней среды инновационного развития университета по следующим 
пунктам: оценка результатов инновационной деятельности; оценка эффек-
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тивности внедрения инноваций в образовательный процесс; кадровая обе-
спеченность инновационной среды университета; материально-техническое 
и финансовое обеспечение университета; управленческое обеспечение вуза.

Анализ состояния инновационной активности университетов Республики 
Таджикистан показал, что следующие факторы отрицательным образом влия-
ют на их инновационное развитие:

- недостаточное применение основных принципов стратегического плани-
рования и инновационного менеджмента в вузах. Стратегии и планы развития 
вузов в основном носят формальный характер; 

- недостаточная вовлеченность заинтересованных сторон в процесс управ-
ления вузами; 

- острая нехватка финансовых ресурсов, особенно для осуществления на-
учных исследований и инновационных разработок; 

- относительно низкий уровень инновационного сознания у преподавате-
лей и студентов вузов;

- слабый инновационный потенциал персонала вузов;
- низкая мотивация персонала вузов для разработки инновационных про-

ектов; 
- отсутствие системного подхода к осуществлению инновационных процес-

сов в вузах; 
- слабая развитость международных связей и пр.
В процессе анализа внешней инновационной среды вузов необходимо 

осуществление следующих важных мероприятий: анализ уровня доходов по-
требителей и их предпочтение к новым образовательным услугам вуза; про-
ведение маркетинговых исследований по выявлению конкуренции в области 
разработки и реализации инновационных проектов; определение места вуза 
на рынке образовательных услуг и рынке труда и др.

Определение целей и задач является следующим этапом разработки ин-
новационной стратегии развития университета. Они формируются с учетом 
результатов осуществленного анализа внутренней и внешней среды. 

Мы считаем, что в качестве основной цели инновационной деятельности 
вузов выступает развитие инновационного потенциала и инновационной ак-
тивности. На основе определения этой главной цели можно обозначить следу-
ющие его задачи: 

- совершенствование системы стратегического управления университета;
- развитие системы менеджмента качества с учетом изменения факторов 

внутренней и внешней среды;
- создание эффективного механизма взаимодействия структурных подраз-

делений вуза;
- повышение результативности научно-исследовательской деятельности 

вуза;
- поддержка создания новых научно-исследовательских и инновационных 

центров;
- реализация мероприятий по широкому привлечению студентов в научную 

и инновационную деятельность;
- поддержка инновационных инициатив и инновационной активности сту-

дентов;
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- развитие системы повышения квалификации кадров в области инноваци-
онной деятельности;

- развитие международных связей в области инновации и высоких техно-
логий.

Следующий этап – это оценка инновационного потенциала и выявление 
резервов повышения инновационной активности вуза.

Четвертым этап – разработка приоритетов инновационного развития вуза.
Основой данного этапа должна стать диверсификация направлений инно-

вационного развития вуза. Именно развитие инноваций способствует повы-
шению конкурентоспособности вуза на рынке.

На наш взгляд, приоритетами инновационного развития вуза в современ-
ных условиях должны стать:

- развитие институциональной основы инновационной деятельности вуза;
- обновление материально-технического обеспечения инновационной де-

ятельности; 
- создание эффективного механизма финансирования инноваций;
- всестороннее развитие кадрового потенциала университета в области 

разработки и реализации инновационных проектов;
- создание системы коммерциализации инновационных разработок вуза;
- разработка эффективного механизма взаимодействия вуза с рынком тру-

да и государственными органами в рамках модели «тройной спирали»;
- развитие инфраструктуры инновационной деятельности вуза.
После разработки названных этапов стратегии инновационного развития 

вуза необходимо ее рассмотрение на Ученом совете университета с участи-
ем всех заинтересованных сторон, а также информирование всех структурных 
подразделений. 

Таким образом, мы считаем, что для того, чтобы вузы, бизнес-структуры и 
государственные органы могли эффективно взаимодействовать в рамках мо-
дели «тройной спирали», необходимо, чтобы университеты были инновацион-
ными. Система управления традиционных вузов с жесткой централизацией и с 
ограниченными делегированием и полномочиями не способствует успешной 
реализации модели.

На наш взгляд, основными признаками, отличающими современные инно-
вационные вузы от традиционных являются: 

- делегирование и передача полномочий соответствующим структурам;
- широкое использование информационно-коммуникационных техноло-

гий;
- свободный доступ к различным образовательным ресурсам; 
- эффективное взаимовыгодное сотрудничество с бизнес-структурами;
- поощрение инновационных инициатив и формирование инновационной 

среды;
- развитие способностей студентов и поддержка их инициатив и креатив-

ности. 
Современная мировая практика показывает, что в системе высшего обра-

зования происходит трансформация вузов традиционного типа в инновацион-
ные университеты.
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На наш взгляд, инновационный университет можно определить как науч-
но-образовательную организацию, предлагающую уникальные технологии 
оказания услуг. Это научно-образовательный комплекс с высокой степенью 
гибкости, современной инновационной инфраструктурой, который эффектив-
но взаимодействует с предпринимательскими структурами и органами госу-
дарственной власти. 

Инновационная деятельность вуза в рамках модели «тройной спирали» 
должна быть направлена на успешное решение следующих задач: 

- реализация мероприятий по эффективному использованию всех видов 
ресурсов университета, развитие кадров с инновационным мышлением; 

- разработка механизма по коммерциализации результатов инновацион-
ных проектов и программ; 

- развитие предпринимательского мышления и подготовка высококвали-
фицированных кадров в сфере инноваций.

При этом, основными принципами создания инновационного вуза могут 
быть: 

1. Развитие инновационного потенциала вуза и обеспечение эффективной 
научно-исследовательской работы. 

2. Формирование и развитие инновационной инфраструктуры вуза. 
3. Развитие инновационной культуры у преподавателей и студентов вуза. 
4. Установление эффективного взаимодействия вуза с субъектами бизнеса 

и государством. 
5. Создание системы по диверсификации источников финансирования вуза. 
Ядром стратегического развития инновационного вуза является разработ-

ка и реализация концепции взаимодействии образовательной, научной и ин-
новационной деятельности. Мы считаем, что инновационные вузы по праву 
считаются одним из важнейших элементов инновационной системы республи-
ки в целом. 

Вузы инновационного формата призваны генерировать и реализовать ин-
новационные идеи, которые будут использоваться не только в целях обеспече-
ния качества образования, но и для коммерциализации.

Важным направлением развития вузов инновационного формата являет-
ся разработка и реализация новых образовательных программ, подготовка 
учебно-методических комплексов, использование современных технических 
средств и др. Кроме того, целесообразным являются: включение различных 
образовательных программ в учебные планы; регулярные стажировки в биз-
нес-структурах; внедрение системы дуального обучения; проектные разработ-
ки; развитие проектного менеджмента, инновационного предпринимательства 
и основ фандрайзинга.

Практика доказала, что широкое использование результатов инновацион-
ной деятельности вузов способствует совершенствованию образовательного 
процесса и повышению качества обучения.

Важным критерием оценки деятельности вуза, на наш взгляд, является 
соответствие их результатов международным стандартам и прохождение 
институциональной или программной международной аккредитации. Дру-
гим условием вхождения инновационного вуза в мировое образовательное 
пространство считается расширение академической мобильности студентов и 
персонала вуза.
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В целях повышения привлекательности вуза в мировом рынке образова-
тельных услуг необходимо формировать его положительный в области обе-
спечения качества образования. Для этого требуется ориентация всей деятель-
ности вуза, развитие культуры качества на основе разработки и внедрения 
системы менеджмента качества. Наличие действенной системы менеджмента 
качества вуза выступает гарантией высокого качества предоставления услуг и 
признания квалификаций на мировом уровне. 

Как мы уже отметили, обеспечение надлежащего качества образования 
требует взаимовыгодного сотрудничества между вузом и бизнес-структурами. 
Инновационный вуз должен регулярно проводить мониторинг рынка труда и 
образовательных услуг, на основании данных которого создаются механизмы 
взаимодействия вуза с субъектами рынка труда.

В целом, университет инновационного формата можно определить как 
сложную и современную систему, представляющую совокупность нескольких 
уровней отношений и источник инновационной активности.

Важным отличием инновационного вуза во многих странах является вы-
полнение им предпринимательских функций. Это функция является инноваци-
онной для вузов нашей республики. Развитие предпринимательской деятель-
ности способствует вузу расширить источники финансирования и реализовать 
приоритетные проекты.

Заключение. Обобщая данную статью, необходимо отметить, что в ней мы 
попытались ответить на вопрос о том, каким образом образовательное уч-
реждение высшего профессионального образования должно быть готовым к 
взаимодействию в рамках модели «тройной спирали» и каким критериям оно 
должно отвечать. Основным критерием эффективного участия вуза в процессе 
взаимодействия в рамках рассмотренной модели считается его трансформа-
ция в инновационный тип. Ответы на вопросы о том, каким критериям должны 
отвечать бизнес-структуры, в чем заключается роль государственных органов 
и какие функции они должны выполнять являются предметом наших дальней-
ших исследований.
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Аннотация: в статье исследована организация работы образовательно-
го учреждения с работодателями (бизнес-сообществом). А также основные 
требования предприятий для выпускников колледжей и техникумов, мотива-
ционные аспекты вводного курса для учащихся 1-го курса техникума, введе-
ние занятия, направленное на осуществление компетентности учащихся по 
специальности.

Ключевые слова: образовательные учреждения, работадатели, учебная про-
грамма, мотивация, компетентность, общие и профессиональные компетен-
ции.

Abstarct: the article explores the organization of the work of an educational 
institution with employers (business community). As well as the basic requirements of 
enterprises for graduates of colleges and vocational schools, the motivational aspects 
of the introductory course for students of the 1st year of the vocational school, the 
introduction of classes aimed at the implementation of the competence of students 
in the specialty.

Keywords: educational institutions, employers, curriculum, motivation, competence, 
general and professional competencies.

В условиях роста производственных технологий в глобальном масштабе 
вопрос подготовки рабочих среднего звена в отраслях экономики всегда ак-
туален. В связи с этим в Самаркандском техникуме туризма и культурного на-
следия налажена подготовка специалистов среднего звена по 8 профессиям и 
специальностям, 5 из этих специальностей относятся к сфере услуг – «Туризм» 
(код 51010701) [1, c. 49], «Сервис и туризм» (код 51010801) [1, c. 50], «Органи-
зация и управление гостиничным хозяйством» (код 51010401) [1, c. 48], «Орга-
низация общественного питания» (код 51010501) [1, c. 49], «Парикмахерское 
искусство» (код 41010301) [1, c. 48]; к инженерной, технологической и строи-
тельной сферам относятся 2 специальности – «Технология пищевых продуктов 
(по видам производства)» (код 50720101) [1, c. 32], «Производство хлеба, хле-
бобулочных изделий, кондитерских и макаронных изделий» (код 40720103) [1, 
c. 31]; к сфере архитектуры и строительства относится – «Мастер по сохране-
нию и ремонту объектов культурного наследия» (код 40731001) [1, c. 42].
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Техникум осуществляет сотрудничество с предприятиями и организациями, 
работающими в сфере туризма и услуг в регионе. Также были определены ос-
новные партнерские организации по обучению персонала на основе дуально-
го образования: АО «Самарканд», АО «Джамбайдон», АО «Ренессанс дизайн», 
ООО «Cake Lab ширин», ООО кондитерский дом «Моне», ООО «Регистан нон», 
ЧП «J.Foods», ООО «Two back bakers», ООО «Chocolate cafe bakery».

Были изучены предприятия, оказывающие услуги туристам в Самарканд-
ской области, и определены следующие рабочие места:

В отелях и туристических фирмах работают 147 туроператоров и 230 пе-
реводчиков. В гостевых домах работают 175 менеджеров административных 
служб и 875 сотрудников по обслуживанию номеров.

На предприятиях общественного питания работают 360 специалистов по 
организации общественного питания и 540 офисных рабочих мест, а в салонах 
красоты – 92 рабочих места. 

На реставрационных предприятиях создано 473 рабочих места по сохра-
нению объектов культурного наследия и мастеров искусств.

Были изучены требования работодателей при определении квот приема в 
Самаркандский техникум туризма и культурного наследия на 2022/2023 учеб-
ный год и обобщены требования к существующим специальностям в технику-
ме.

Потребность в специалистах по питанию, туризму, парикмахерах и гости-
ничных работников для Самаркандского туристического центра, который соз-
дается в городе Самарканде, составляет в общей сложности 2000 рабочих мест.

Техникум осуществляет сотрудничество в соответствии с соглашением с 
работадателями. Соглашение устанавливает следующие права и обязанности 
предприятий:

- оказание практической помощи в подготовке соответствующих специа-
листов;

- реализация плана обучения и консультирование по квалификационным 
требованиям;

- обобщение передовых экспериментов;
- участие в обучении и проведении семинаров и мастер-классов;
- заказ обучения, производственного и дипломного обучения на основе по-

требности в техническом персонале;
- набор специалистов, направляемых техникумом на основании потребно-

сти, в случае наличия вакансий на предприятии по соответствующей специ-
альности;

- создание условий для организации образовательных экскурсий для педа-
гогов и учащихся на предприятие в рамках сотрудничества;

- привлечение сотрудников предприятия к научно-практическим семина-
рам и тренингам, проводимым техникумом.

Права и обязанности образовательного учреждения заключаются в следу-
ющем:

- организация учебного процесса для рекомендованной предприятием мо-
лодежи и на основе дуального образования, которое организуется без отрыва 
от работы, по переподготовке и повышению квалификации;
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- подготовка квалифицированных кадров по профессиям и специально-
стям, указанным в заказе предприятия;

- вносить дополнения и изменения в порядке, установленном в учебных 
планах и программах в соответствии с предложением предприятия;

- организация лекций для рабочих и служащих предприятия квалифициро-
ванными педагогами, имеющими/имеющих специальность;

- организация выездов педагогов и учащихся техникума на предприятие в 
рамках сотрудничества;

- обмен опытом, организация семинаров педагогов техникума с квалифи-
цированными сотрудниками предприятия;

- осуществление других видов деятельности по приглашению предприятия;
- проведение производственной практики учащихся, имеющих специаль-

ность, на основе учебных планов и программ с целью подготовки квалифици-
рованных специалистов и вовлечения в практику дипломированных специа-
листов;

- осуществление выпуска учащихся по специальностям и период их произ-
водственной практики по согласованию с предприятием;

- надзор за участием учащихся в стажировке и выполнением работы, пред-
усмотренной программой стажировки.

По инициативе германского общества международного сотрудничества 
(Deutsche Gesellschaft für international Zusammenarbeit – GIZ) в апреле 2022 
года проведено анкетирование с некоторыми предприятиями Самаркандской 
области по вопросу создания дуального образования в рамках профессии 
«Производство хлеба, хлебобулочных изделий, кондитерских и макаронных 
изделий» было выявлено, что имеется свыше 30% потребности предприятий 
в специальностях в сфере труда рынок, 50% пердприятия оценели с хороши-
ми показателями, 20% отлично, 80% предприятий заявили, что готовы реали-
зовать дуальную образовательную программу по профессии «Производство 
хлеба, хлебобулочных изделий, кондитерских и макаронных изделий» с Са-
маркандским техникумом туризма и культурного наследия.

Кроме того, предприятия признают такие аспекты, как объединение обра-
зования и практики, обучение учащихся к труду и вежливости, а также про-
должение их трудовой деятельности на предприятии, где они собираются 
проходить практику в будущем в результате взаимодействия работодателей 
с техникумом.

Сотрудничество между Германским техническим центром (ГТЦ) и Самар-
кандским колледжем туризма продолжается много лет. В 2001–2004 годах 
было обеспечено практическое сотрудничество с ГТЦ по направлению «Ту-
ризм, ресторан и гостиничное обслуживание».

С 24 марта 2021 года техникум подписал новый меморандум с GIZ. Также, 
Министерство высшего и среднего специального образования выбрало тех-
никум в качестве пилотного учебного заведения в пищевой промышленности 
для проекта PECA «Производство хлеба, хлебобулочных изделий, кондитер-
ских и макаронных изделий» (4.53.11.03) .

Кроме того, в сотрудничестве разработана «концепция внедрения и даль-
нейшего развития дуального образования». Эта концепция описывает пути 
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проектирования и дальнейшего развития дуального образования для систе-
мы профессионального образования (ПО) Республики Узбекистан. Он предна-
значен для обеспечения руководства государственными учреждениями, от-
ветственными за дальнейшее развитие дуального образования. В документе 
представлена дорожная карта по реализации концепции, в которой описаны 
наиболее важные этапы [2, c. 2].

Дуальное образование – это разновидность профессионального обучения, 
теоретическая часть проводится в учебном заведении, практические занятия 
проводятся на предприятии. Двойная система обучения позволяет внедрить в 
образовательные процессы передовые методы получения профессии. Напри-
мер, организация совместного обучения с предприятиями в будущем позволит 
подготовить кадры, которые обеспечат предприятие квалифицированными 
кадрами, сэкономят время и затраты на развитие своей экономики, адаптиру-
ются к производственной среде.

Профессиональная мотивация играет особую роль в обучении молодых 
людей к профессии или специальности. По этой причине стоит с первого дня 
обучения организовывать с учащимися тренинги или семинары по выбранным 
ими профессиям. В ходе тренингов рекомендуется рассмотреть следующие во-
просы:

- Цель жизни? Жизнь вознаграждение;
- мотивация профессии, труда и места работы;
- перспективы профессионального роста;
- оплата труда, заработок.
В части, где говорится о ценности жизни, дать учащимся широкое понима-

ние, что имеется 5 основных потребностей человека по определению амери-
канского психолога Абрахама Маслоу:

- физиологические (голод, жажда и так далее);
- потребности в безопасности (комфорт, постоянство условий жизни);
- социальные (социальные связи, общение, привязанность, забота о другом 

и внимание к себе, совместная деятельность);
- престижные (самоуважение, уважение со стороны других, признание, до-

стижение успеха и высокой оценки, служебный рост);
- духовные (познание, самоактуализация, самовыражение, самоидентифи-

кация).
Наряду с вышесказанным, также важно ознакомить учащихся с организаци-

ей учебного процесса, учебными и нормативными документами, в том числе:
квалификационными требованиями;
учебным планом;
программой обучения;
общими и профессиональными компетенциями;
контрольными заданиями;
необходимо ознакомить учащихся с процедурой оценки и донести до них 

требования в образовательном процессе.
В настоящее время, помимо знаний, навыков и квалификации учащихся, 

большое значение имеет формирование у них компетенций [3, c. 2]. Как вы 
знаете, компетенции разделены на общие и профессиональные компетенции. 
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Образовательный процесс был продиктован необходимостью создания и при-
менения стандартов, основанных на компетенциях, которые учили учащихся 
применять полученные знания, навыки и умения непосредственно в своей 
повседневной жизни. По этой причине в Самаркандском техникуме туризма 
и культурного наследия внедреяется система образования, направленная на 
формирование у учащихся компетенций.

Организация образовательного процесса, направленного на формирова-
ние компетенции, осуществляется в следующем порядке:

- все учебные программы разрабатываются в соответствии с квалификаци-
онными требованиями;

- контрольные вопросы и задания каждого предмета предоставляются уча-
щимся в начале курса;

- введение модульно-кредитной системы усвоения знаний учащимися;
- в период занятий вводится обучение, направленное на формирование 

практических навыков учащихся [4, c. 2].
Конечно, существует также ряд проблем с внедрением обучения компетен-

циям:
1. Не разработаны критерии, определяющие степень сформированности 

компетенции у учащихся.
2. Не разработаны структура и критерии оценки компетентности педагога 

на уроке [4, c. 10].
Вместе с выполнением вышеперечисленных задач необходимо формиро-

вание научно-методической, информационной базы в образовательном уч-
реждении, подготовка педагогических кадров, формирование нового мышле-
ния у педагогов, над которыми мы работаем:

ознакомить педагогов с компетенциями в сфере образования;
освоение технологий, обеспечивающих формирование компетенций у уча-

щихся;
научить педагогов составлять задания, направленные на развитие компе-

тенций и применение их на занятиях и во внеклассных мероприятиях;
для проведения мониторинга;
обучать педагогов анализу и оценке того, как учащиеся делают выводы, 

чтобы иметь возможность внести коррективы в свою педагогическую деятель-
ность [4, c. 10].
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Аннотация: что означает термин «образование»? Образование – это со-
циальный институт, который выполняет функции подготовки и включения 
личности в различные сферы жизни общества, приобщает её к культуре этого 
общества. Оно является первостепенной социальной технологией, отражаю-
щей следствия и состояние развития общества.
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Abstarct: education is understood as a social institution that performs the 
functions of preparing and including an individual in various spheres of the life 
of society, introducing him to the culture of this society. Education is an important 
social technology, which is both a consequence of the development of society and its 
condition.
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Как следующий этап образования – «высшее образование» означает под-
готовку в различных высших учебных заведениях высококвалифицирован-
ных специалистов для отраслей экономики, науки, техники и культуры. В них 
поступают лица, прошедшие первоначальный этап образования, т.е. успешно 
окончившие средние общеобразовательные школы или средние специальные 
учебные заведения.

Во взаимодействии с обществом и бизнесом система профессионального 
образования становится самостоятельной отраслью, однако результаты дея-
тельности этой отрасли можно увидеть только в будущем. Эффект, достигнутый 
деятельностью данной отрасли, для личности и для общества в целом трудно 
поддается прямой количественной оценке

Как любая другая отрасль, данная отрасль также имеет свой продукт в виде 
образовательных услуг, который является результатом деятельности. Надо ска-
зать, что продукт приносит пользу, прежде всего, своим потребителям (каковы-
ми являются человек и государство), но не прямо, а косвенно и через опреде-
ленный промежуток времени. Полученная польза выражается через высокое 



«Региональные аспекты устойчивого развития профессионального образования: вызовы и перспективы»158

качество рабочей силы, следовательно, растет уровень доходов и поднимается 
размер заработной платы сотрудников, что обеспечивает устойчивый эконо-
мический рост и раскрывает инвестиционные свойства образовательных услуг.

В частности, говоря о системе взаимодействия образования и бизнес-со-
общества, мы понимаем образование как социальный институт, выполняющий 
функции подготовки квалифицированных кадров в соответствии с требовани-
ями времени и производства, состоянием науки, техники и культуры, а также 
создающий условия для развития общества и конкурентоспособной экономи-
ки.

Анализируя имеющиеся публикации отечественных авторов по пробле-
мам организации взаимодействия системы профессионального образования 
и рынка труда, можно выделить следующие основные направления деятель-
ности:

• определение потребности в кадрах, обоснование объемов и структуры 
их подготовки в соответствующих образовательных учреждениях путем 
организации мониторинга и прогнозирования развития региональных 
рынков труда;

• на основе анализа состояния рынка труда создание в регионах единой 
информационной базы о наиболее востребованных и перспективных 
профессиях, возможностях получения профессионального образования 
и трудоустройства;

• в целях подготовки и переподготовки квалифицированных кадров уста-
новление партнерских отношений между организациями, предприяти-
ями и образовательными учреждениями, а также развитие контрактной 
системы подготовки молодых специалистов;

• для приведения структуры, объемов и профилей подготовки кадров в 
образовательных организациях в соответствие с потребностями эконо-
мики региона организация совместной деятельности служб занятости и 
органов образования;

• одним из важнейших условий повышения конкурентоспособности и 
профессиональной мобильности рабочей силы на рынке труда является 
обеспечение высокого уровня подготовки и переподготовки кадров в 
учреждениях профессионального образования.

Результаты проведенного мониторинга развития системы профессиональ-
ного образования позволили выявить и актуализировать ряд проблем в орга-
низации системы взаимодействия вузов и бизнес-сообщества. Вместе с этим 
существует ряд проблем для работодателей, которые при всем желании со-
трудничать не всегда способны реализовать свои намерения.

Основная проблема работодателей заключается в том, что многие из них не 
имеют детальных планов и программ профессионального и квалификацион-
ного роста своих сотрудников, они предпочитают нанимать готовый персонал, 
не вкладывая средства в их развитие. Проведенные исследования подтвер-
ждают это – из общего объема только 15% предприятий готовы представить 
планы развития состава и структуры персонала в соответствии с развитием 
самого предприятия.

На сегодняшний день в системе профессионального образования отсут-
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ствует информация об изменениях требований работодателя, предъявляемых 
к персоналу, каким должен быть требуемый уровень квалификации, знаний, 
умений и навыков специалиста с точки зрения работодателя, какие требо-
вания он предъявляет к выпускнику учебного заведения. Надо сказать, что в 
настоящее время сфера образования ориентирована на потребности первой 
половины 90-х годов и не учитывает современные потребности производства. 
Однако, достаточно сложно получить комплекс требований от самих работода-
телей, что свидетельствует об ослаблении роли кадровых служб предприятия, 
нехваткой грамотных специалистов в службе управления персоналом.

Вместе с тем существует и другая проблема, которая заключается в непони-
мании того, что предприятие может успешно развиваться только в том случае, 
если имеющийся в его распоряжении человеческий капитал соответствует по 
своим характеристикам текущим и перспективным потребностям предприя-
тия, определяемым тенденциями развития соответствующей отрасли.

Майкл Портер в своем анализе текущей экономической ситуации в Вели-
кобритании утверждает, что повышение деловой и национальной конкурен-
тоспособности все больше становится совместным процессом с участием вла-
стей, компаний, образовательных учреждений и структур или, по М. Портеру, 
совместных институтов. В регионах (городах, странах) конкурентоспособность 
формируется за счет не только конкурентоспособности отдельных предприя-
тий, но и тех внешних факторов, в которых действуют компании, а также какие 
представители региональной экономики будут подвержены изменениям.

«Пути, по которым люди и организации могут прийти друг к другу для 
обмена идеями, решения проблем и налаживания партнерских отношений» 
составляют инфраструктуру сотрудничества, которая подразумевает государ-
ственно-частное партнерство, определение стратегии регионального развития 
и подходящего набора «институтов сотрудничества».

В настоящее время университеты и другие образовательные учреждения 
не просто играют традиционную роль учебной базы, а с каждым днем вносят 
все больший вклад в укрепление национальной и региональной конкуренто-
способности, именно в этих условиях образовательные учреждения должны 
приобретать все большее значение как ключевые участники региональной 
инфраструктуры в процессе сотрудничества.

В решении этих проблем возрастает значение «партнерств» и создания се-
тей «сотрудничающих организаций», при помощи которых образовательные 
учреждения и предприятия реального сектора экономики могут открыто со-
трудничать для достижения общих целей. Когда стороны партнерства не про-
сто работают параллельно, а приспосабливаются к потребностям друг друга и 
принимают с учетом опыта эффективной работы своих партнеров, необходи-
мо понять, как строить так называемые «отношения, основанные на взаимном 
влиянии и обучении», и это создает предпосылки для того, чтобы эта деятель-
ность была максимально успешной.

Только если, не обращая внимания на растущую важность сетей и межор-
ганизационного сотрудничества в развитии экономики, основанной на знани-
ях, сосредотачиваться только на улучшении «двусторонних отношений» будет 
допущена ошибка, которая может привести к непредвиденным последствиям. 
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Бизнес, университеты, финансовые институты, государственные учреждения 
должны участвовать в таком сотрудничестве для поддержки сетевой эконо-
мики.

Следовательно, для улучшения социального диалога и партнерства в этой 
сфере необходимо четкое видение соответствующих отношений между биз-
нес-сообществом и образовательными учреждениями.

Когда квалификация выпускника определяется не как признание пройден-
ного курса обучения, а как признание результата – полученной совокупности 
знаний и умений, необходимых как типовые квалификационные требования к 
рабочему месту (деловая или профессиональная компетентность работника), 
формируется новый подход, отражающий процесс реформирования образо-
вания.

В реальном секторе экономики руководители предприятий понимают, что 
соотношение «цена/качество» сегментирует образовательный рынок как по 
функциональным, отраслевым, так и по институциональным, территориаль-
ным, социальным параметрам, поэтому по отдельным видам поставляемых 
«товаров» спрос в одних сегментах по-прежнему будет превышать предложе-
ние, а в ряде других – наоборот. В ближайшем будущем «компетентностный 
подход» хоть и может помочь сгладить некоторые очевидные диспропорции, 
однако пока не в силах изменить данную ситуацию.

С точки зрения общества в целом главной отличительной чертой «обра-
зовательного продукта» остается его цивилизационная функция (воспроизве-
дение культуры, нравственности, научного и иного общественного прогресса), 
а работодатель, как покупатель того или иного товара, вынужден выглядеть 
более утилитарно – естественно, что затраты на приобретение и эксплуатацию 
«товара» должны окупаться и приносить прибыль, способствуя развитию биз-
неса одновременно на факторах труда. И столицы, и представители бизнес-со-
общества хорошо это понимают.

На рис. 1 представлена укрупненная модель образовательного кластера 
Республики Узбекистан, построенного на основе системы интеграционного 
взаимодействия системы профессионального образования и рынка труда.

Рассмотрим механизм взаимодействия, который может быть институцио-
нализированным, предполагающим наличие посреднических структур между 
рынками труда и профессиональным образованием, и неинституционализи-
рованным, основанным на эпизодическом, неформальном взаимодействии 
субъектов рынка).
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Рис. Укрупненная модель образовательного кластера Республики Узбекистан

В данной работе под «моделью взаимодействия рынка труда и системы 
профессионального образования» рассматривается сформированный меха-
низм взаимодействия рынка труда и системы профессионального образова-
ния, который включает в себя:

• методы согласования спроса и предложения (вакансий) на специали-
стов того или иного уровня квалификации;

• в процессе меняющихся требований работодателей к компетенциям 
специалистов того или иного уровня квалификации и образовательных 
траекторий подготовки в рамках асинхронной системы образования – 
пути гармонизации этих требований;

• в целях достижения соответствия квалификации выпускников требо-
ваниям к дисциплинам и уровням учебных планов – формы участия 
предприятий-работодателей и сетевых общественных организаций в 
деятельности системы профессионального образования;

• информационные и организационно-технологические средства, ко-
торые обеспечивают функционирование механизма взаимодействия 
рынка труда и рынка образовательных услуг;



«Региональные аспекты устойчивого развития профессионального образования: вызовы и перспективы»162

• для реализации механизма взаимодействия – система поддержки при-
нятия управленческих решений.

Для реализации представленной модели необходимо осуществление ряда 
организационных механизмов, в частности требующих создания в вузе от-
дельного структурного подразделения – Центра стратегического партнерства, 
т.е. описанная модель является институционализированной. Вместе с тем, сле-
дует отметить, что такой механизм не является иерархически управляемым, он 
основан на согласовании интересов всех сторон-участников процесса взаимо-
действия, на добровольном стратегическом сотрудничестве.

В свою очередь, изучение организационных аспектов системы професси-
онального образования и рынка труда, сравнительный анализ зарубежного и 
отечественного опыта формирования моделей взаимодействия, использова-
ние интеграционной теории и системного подхода создали основу для пред-
ложения модели интеграционной системы взаимодействия профессиональ-
ного образования и рынка труда, осуществляющей согласование интересов 
участников и направленной на достижение социально-экономических эффек-
тов для экономики региона.
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Аннотация: в статье рассказывается о текущей ситуации в сфере про-
фессионально-технического образования (ПТО) в Австрии. В начале на основе 
имеющихся данных и фактов анализируется ситуация, сложившаяся во время 
пандемии COVID-19, а затем обсуждаются технические, правовые и, в част-
ности, методологические предпосылки и дальнейшие стратегии повышения 
квалификации преподавателей. В заключение представлены выводы относи-
тельно дальнейших мер в области цифрового ПТО.

Ключевые слова: профессиональное образование, дистанционное обучение, 
электронная дидактика, пандемия COVID-19, повышение квалификации на ра-
бочем месте.

Abstarct: this article is about the current situation of VET in Austria. Starting from 
the current data and facts, the situation during the COVID 19 pandemic is analysed 
and then the technical, legal and especially methodological prerequisites and further 
strategies in the further training of teachers are discussed. Finally, the conclusions for 
the next steps in digital VET are presented.

Keywords: vocational education, distance learning, e-didactics, COVID-19 pandemic, 
in-service training

1 Введение
Австрия характеризуется единым образовательным пространством в сфе-

ре профессиональной подготовки, регулирование которого осуществляется в 
основном централизованно. Кроме того, в правовой организации ПТО в части 
квалификаций и признания участвуют социальные партнеры (торгово-про-
мышленная палата и профсоюзы). Сектор непрерывного повышения квалифи-
кации в значительной степени является автономным в вопросах разработки и 
организационной реализации [Tritscher-Archan & Hafner, 2008 г.]. 

К школам ПТО относятся очные школы старшей ступени среднего обра-
зования (9–13 класс), которые играют важную роль в системе образования 
Австрии благодаря широкому и разнообразному спектру предложений: в 2019 
учебном году около 75% всех учащихся посещали школу ПТО после обязатель-
ного школьного образования. Поскольку ПТО пользуется большим признани-
ем среди студентов, явной целью политики Австрии в области образования 
является расширение и постоянное развитие ПТО [Tritscher-Archan & Hafner, 
2008 г.; Aff, 2013 г.; Wimmer & Oberwimmer, 2021 г.]. 
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Однако наиболее важным показателем повышенного интереса к школам 
ПТО в немецкоязычных странах является низкий уровень безработицы среди 
молодежи, достигающий 9,7% в Австрии, что является третьим самым низким 
показателем в странах ЕС. Одним из важнейших элементов такого успеха – 
помимо школ и колледжей ПТО – является система «дуального образования», 
сочетающая обучение в школе и ПТО. При таком взаимодействии двух сфер 
(учебы и работы) политика на рынке труда в Австрии характеризуется мас-
штабными действиями: во-первых, активно поощряется обучение на рабочем 
месте, во-вторых, облегчается процесс прохождения подготовки в форме уче-
ничества, в-третьих, создается финансируемая государством система подго-
товки в форме ученичества в отдельных учебных мастерских c дальнейшим 
переводом в компанию («обучение вне компании»), и, в-четвертых, оставша-
яся часть молодых людей проходит различные курсы и участвует в програм-
мах политики на рынке труда. Сокращенная подготовка в форме ученичества 
и программа обучения «Dual Academy», в рамках которой молодые люди могут 
пройти подготовку в форме ученичества после получения аттестата о среднем 
образовании, являются новыми инициативами в области политики на рынке 
труда. Таким образом, безработица среди молодежи в Австрии существенно 
снижается благодаря содействию обучению в форме ученичества, обучению 
за счет участия в системе школьного образования (ПТО), а также за счет уча-
стия в программах, ориентированных на рынок труда [wko, 2022 г.]. 

Система ПТО в Австрии также характеризуется своим разнообразием: шко-
лы и колледжи ПТО (BMHS) выпускают специалистов после окончания старших 
классов средней школы, которые сдают выпускные экзамены и экзамены на 
получение диплома, а также получают профессиональную квалификацию. В 
общей сложности 80% учащихся, сдающих выпускные экзамены в Австрии, за-
канчивают обучение в учебных заведениях ПТО. В рамках данного типа учеб-
ных заведений различают коммерческие (HAK, Hasch), технические (HTL), эко-
номические (HLW и HLT), BAfEP (Учебное заведение начального образования) 
и BASOP (Учебное заведение социологической педагогики). С другой стороны, 
профессионально-технические учебные заведения относятся к программам 
дуального ПТО, в рамках которых обучение проходит в компании и в школе 
и завершается выдачей свидетельства о прохождении обучения в форме уче-
ничества («профессиональная квалификация»).  Они регистрируют треть всех 
учащихся ПТО [Statistik Austria, 2021 г.]. После этого учащиеся могут сдать вы-
пускные экзамены и получить доступ к заочному высшему образованию по 
программе «Ученичество со сдачей экзаменов» (Apprenticeship with Matura). 
Далее приводятся дополнительные данные о профессионально-техническом 
образовании в Австрии.

По состоянию на 2020/2021 учебный год в Австрии насчитывалось 697 
школ ПТО, в которых обучалось 311 852 учащихся и работал 29 181 препода-
ватель. Если посмотреть на подробные результаты за 2019/2020 учебный год в 
разбивке по типам школ при сопоставлении данных за десять лет, то можно от-
метить лишь незначительное сокращение количества учащихся в технических 
и коммерческих высших школах. Значительное сокращение числа учащихся 
по всей стране наблюдается в коммерческих (–15,6%) и гуманитарных (–8,5%) 
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высших школах, а также в профессионально-технических учебных заведени-
ях (–17,4%). Количество учащихся сельскохозяйственных школ оставалось не-
изменным. Напротив, наблюдается огромный рост числа учащихся в учебных 
заведениях начального и социального образования (BAFEB и BAKIP), а именно 
29,9% по сравнению с 2009/2010 учебным годом [Vogtenhuber et al., 2021 г.]. 

В коммерческих профессионально-технических учебных заведениях про-
изошел отчасти резкий спад числа учащихся, особенно в коммерческом учеб-
ном заведении с трехлетним сроком обучения («Handelsschule»). При этом на-
блюдаются существенные региональные различия: в то время как в сельских 
районах коммерческие торговые учебные заведения с трехлетним сроком 
обучения приходится закрывать, в городах этот тип учебных заведений пе-
реживает бурный приток учащихся в связи с высокой долей мигрантов [Aff & 
Greimel-Fuhrmann, 2019 г.]. 

Граймель-Фурманн [Greimel-Furhmann, 2016 г.] подчеркивает важность ин-
теграционной функции профессионально-технических учебных заведений в 
Австрии, поскольку они позволяют учащимся из числа мигрантов продвигать-
ся по социальной лестнице. Что касается состава учащихся, то Вена занимает 
особое положение: доля учащихся с родным языком, отличным от немецкого, 
в школах ПТО в Вене значительно выше (58,6%), чем в среднем по Австрии 
(29%). Подобная картина наблюдается и в колледжах ПТО: 38,3% молодых лю-
дей в колледжах ПТО Вены являются мигрантами [Oberwimmer et al., 2019 г.].

С 1980 года количество преподавателей в учебных заведениях ПТО увели-
чилось на 60 процентных пунктов. В связи с увеличением числа преподавате-
лей в учреждениях среднего образования до 2040 года и волной выхода на 
пенсию «бэби-бумеров», в долгосрочной перспективе Австрии грозит нехватка 
преподавателей. Такие учебные заведения, как профессионально-технические 
учебные заведения и высшие профессионально-технические школы, столкнут-
ся с этой проблемой раньше, так как в них работают в основном пожилые пре-
подаватели. В настоящее время на преподавательские должности набираются 
в основном переквалифицировавшиеся специалисты, работавшие в частном 
секторе. Они вправе получить лицензию на преподавание в течение пяти лет 
в рамках программы заочного бакалавриата в университете педагогического 
образования [Vogtenhuber et al., 2021 г.].

Преподавательский состав в учреждениях ПТО является весьма нетипич-
ным для учебных заведений Австрии, так как здесь преподают либо «теорети-
ки» в сфере общего образования, либо «практики» в сфере предметно-прак-
тической или предметно-теоретической профессионально-технической 
подготовки. Поэтому в учебных заведениях такого типа, не имеющих аналогов 
в мире, в качестве преподавателей работает много «переквалифицировавших-
ся специалистов», которые меняют свою профессию на преподавателя после 
многолетнего профессионального опыта работы и уже имеют педагогическое 
образование или же впоследствии его получают. Благодаря этому школы ПТО 
отличаются своим разнообразием и практической значимостью [Schlögl et al., 
2018 г.]. Что же представляет собой стратегия цифровизации в сфере ПТО в 
Австрии? 

2 Основная часть



«Региональные аспекты устойчивого развития профессионального образования: вызовы и перспективы» 167

2.1 Текущее состояние цифровизации в сфере ПТО в Австрии
Начиная с пандемии COVID-19, информационные технологии стали неотъ-

емлемой частью повседневной учебной жизни. Наличие интернета в учебных 
заведениях является необходимым условием для избежания зависимости от 
личного оборудования учащихся. Согласно результатам обследования инфра-
структуры, проведенного в июне 2020 года, все учреждения ПТО Австрии от-
вечают этому требованию в отношении учащихся. Помимо доступа в интернет 
75% учреждений ПТО в Австрии также имеют доступ к Wi-Fi во всех классах и 
общих помещениях с целью проведения виртуальных занятий и организации 
совместной работы в цифровом формате [Lassnig et al. 2019 г.].

Еще одним показателем распространения информационных техноло-
гий в учебных заведениях ПТО может служить количество координацион-
ных ИТ-центров различных типов (занятия с ноутбуками, координационный 
ИТ-центр, упор на ИТ как сквозной предмет и т.д.): 21% средних и высших 
школ проводят занятия с ноутбуками, а 36% ввели автономный координаци-
онный ИТ-центр, хотя здесь наблюдаются сильные региональные различия 
[Oberwimmer et al., 2021 г.].

В связи со стремительно меняющимися требованиями рынка труда (ключе-
вые слова «Индустрия 4.0» и «Новая работа») перед системой ПТО в Австрии 
также возникают серьезные вызовы, связанные с необходимостью идти в ногу 
с активным развитием и техническим прогрессом. Ниже приводится краткое 
изложение наиболее важных вызовов, с которыми сталкивается система ПТО 
Австрии:

• Цифровизация способствовала появлению новых методов обучения и 
преподавания, использование которых активно востребовано молодым 
поколением («Поколение α») и которые также требуют проведения со-
ответствующего обучения преподавательского состава.

• Цифровое образование в Австрии обладает огромным потенциалом: в 
рамках кампании по распространению бесплатных учебников в 2020 
году спрос на смешанные или цифровые учебные материалы был в де-
вять раз выше, чем в 2021 году. Однако их использование должно быть 
осмысленным и целенаправленным, особенно в профессионально-тех-
ническом образовании.

• Особое значение для системы ПТО имеют изменения на рынке труда, 
связанные с ростом спроса на новые профессии и исчезновением су-
ществующих профессий. Например, в 2021 году в Австрии наблюдалась 
нехватка около 10 000 квалифицированных ИТ-специалистов в эконо-
мике в целом, при том что только около 1/5 изучающих ИТ составляют 
женщины.

• В то же время, в недавнем исследовании [Uhlers, 2020 г.] подчеркива-
ется важность «навыков будущего», таких как критическое мышление, 
умение сотрудничать, креативность и коммуникационные навыки.

2.2 Стратегии федерального правительства Австрии в области цифровиза-
ции 

В последние годы в рамках политики в области образования Австрии в 
ответ на эти вызовы были направлены значительные инвестиции:

• Генеральный план «Цифровизация» (2018–2023 гг.)
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 В ходе реализации данного проекта будут пересмотрены существу-
ющие учебные программы и систематически интегрированы новые 
учебно-методические материалы в области цифровизации, что по-
зволит проводить методическое и дидактическое обучение в соответ-
ствии с требованиями времени. Кроме того, планируется цифровизация 
школьной администрации и повсеместное использование мобильных 
терминалов. Возможности преподавания учебных материалов в циф-
ровом формате должны быть систематически закреплены в процессе 
начальной подготовки преподавателей и повышения их квалификации. 
Это будет происходить в рамках масштабного проведения внутриш-
кольных семинаров в рамках процесса цифровизации (инициативы 
«eEducation») или в форме массовых открытых онлайн-курсов вирту-
ального университета («Virtual University of Education»).

• План из 8 пунктов по цифровизации (2020–2024 гг.)
 В рамках данного проекта стоимостью 250 млн евро, на реализацию 

которого подтолкнула пандемия COVID-19, затронуты все центральные 
области образовательного проекта: например, в 2020 году уже была 
создана единая платформа для общения учеников, опекунов и учите-
лей («moodle», «LMS» или «MS teams») в зависимости от типа школы. В 
2021 году все учащихся 8-го и 9-го классов получили в распоряжение 
мобильное устройство, 25% стоимости которого должны были оплатить 
родители. Этот вклад был социально дифференцирован. В 2024 году 
цифровое обучение должно быть закреплено во всех школах на про-
фессиональном уровне.

• Обязательный предмет «Цифровая грамотность» в младших классах 
средней школы.

 Начиная с 2022/2023 учебного года, в учебный план для учащихся в 
возрасте от 10 до 14 лет введен обязательный предмет «Цифровая гра-
мотность» в объеме одного часа в неделю. Наряду с базовыми навыками 
обработки информации и пользовательскими навыками, в рамках этого 
нового предмета предполагается обучение навыкам работы с электрон-
ными ресурсами, а также критическому и ответственному подходу к но-
вым видам электронных ресурсов [BMBWF, 2022].

2.3 Стратегии цифровизации в сфере профессионально-технического об-
разования

Помимо этих общих мер для всех уровней школьного образования, поли-
тика Австрии в области образования также предпринимает дальнейшие шаги 
по продвижению цифровизации в системе ПТО:

• Федеральное правительство Австрии в приоритетном порядке предо-
ставляет высокопроизводительную инфраструктуру с минимальным 
стандартом широкополосной связи 5G всем высшим техническим шко-
лам (HTL) и профессионально-техническим учебным заведениям. Кро-
ме того, к 2025 году все преподаватели и учащиеся должны иметь до-
ступ к мобильному цифровому терминалу.

• Существующие координационные центры в сфере ИТ должны быть рас-
ширены. Необходимо продолжать принимать целевые меры поддержки 
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для повышения интереса девочек к ИТ (особенно в начальной и млад-
шей средней школе).

• Профессии в рамках ученичества («дуальное обучение») должны по-
стоянно обновляться. Речь идет о существенных инновациях во всех 
профессиях в рамках ученичества и дополнительных материалах в об-
ласти цифровизации и управления проектами. Применительно к темам 
бухгалтерского учета, которые теряют свою значимость, это означает их 
сокращение. 

• Торгово-промышленная палата Австрии предлагает учащимся цифро-
вые и бесплатные приложения для обучения базовым цифровым навы-
кам, математике, английскому языку и навыкам делопроизводства.

• В рамках инициативы по созданию электронного правительства компа-
нии в Австрии могут регистрировать договоры на ученичество и экза-
мены на получение квалификационного разряда в цифровой форме в 
Торгово-промышленной палате [wko.at].

2.4 Предпосылки для создания цифровой школы в сфере профессиональ-
но-технического образования

К техническим требованиям цифровой школы в профессионально-техни-
ческом образовании относятся, помимо необходимой мотивации преподава-
телей, аппаратное обеспечение (компьютер, ноутбук, камера, микрофон), под-
ходящее программное обеспечение и доступ в интернет для всех учащихся и 
работников школы. Преподавателям необходимо оборудование не только для 
создания презентаций и листов с заданиями, но и для разработки и адаптации 
мультимедийных учебных материалов, а также для преподавания по методу 
«перевернутого класса» [Kayali et al., 2021 г.]. Согласно мнению автора данной 
статьи, центральное место в цифровом обучении также занимают информаци-
онные системы для преподавателей и учащихся, т.е. системы управления обу-
чением (СУО), такие как «MS-Teams» (Microsoft) или «Moodle» (Open Source). Во 
избежание дублирования школам целесообразно взять на себя обязательства 
и ограничиться системами и приложениями, подходящими для различных ти-
пов школ. 

На фоне стремительного роста цен на энергоносители в Европе осенью 
2022 года растут и расходы на копирование материалов в австрийских шко-
лах. В ответ на это администрации многих школ ограничивают количество 
копий. Как показывает профессиональный опыт автора этой статьи, многие 
профессионально-технические учебные заведения в настоящее время также 
вынуждены переходить на цифровое обучение и поэтому все чаще интере-
суются проектами развития школ в области «обучения без копирования». Но 
какие ориентированные на процесс изменения – помимо связанных с содер-
жанием, структурных и ориентированных на продукт – необходимы для такого 
управления процессом преобразований согласно литературным источникам?

По мнению Айкельмана [Eickelmann, 2018 г.], цель ориентированного на 
процесс подхода к цифровизации в системе школьного образования заключа-
ется в использовании электронных ресурсов с точки зрения «использования 
для обучения» и «использования для преподавания». Достижение успехов в 
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цифровом обучении возможно только при условии использования предмет-
но-дидактической модели обучения [Kerres, 2012 г.]. Однако Хатти [Hattie, 
2009 г.] в своем мета-анализе приходит к выводу, что использование компью-
теров в классе оказывает незначительное влияние на успешность обучения. 
Тем не менее, несколько исследований подтверждают значительное влияние 
использования электронных ресурсов в целях поддержания высококачествен-
ной учебной деятельности (см., среди прочего, Cheung & Slavin, 2013 г.). 

По мнению Брендхофера и других экспертов [Brandhofer et al., 2018 г.], 
для достижения положительного результата в области цифрового обучения в 
учреждениях (профессионально-технического) образования в Австрии недо-
статочно оснастить школы современной ИТ-инфраструктурой, пересмотреть 
учебные планы различных программ обучения и провести проверку цифро-
вой грамотности преподавателей. Напротив, ключом к успешному цифровому 
обучению авторы считают мотивацию преподавателей. В Германии, как и в Ав-
стрии, некоторые преподаватели или даже школы зачастую активно продвига-
ют медиаобразование, в то время как другие, несмотря на руководящие прин-
ципы политики в области образования, относятся к электронным ресурсам 
довольно критически. В качестве яркого примера из числа европейских стран 
можно привести Исландию: мотивация среди учителей очень высока, и боль-
шая часть населения весьма положительно относится к электронным ресурсам 
и цифровым технологиям, что приводит к большому стремлению к интеграции 
медиаобразования, независимо от мер политики в области образования.

В своем анализе в рамках Доклада о национальном образовании за 2018 
год Брандхофер и др. [Brandhofer et al., 2018 г.] рекомендуют включить цифро-
вую грамотность в подготовку преподавателей, чтобы отдать должное своев-
ременному (профессионально-техническому) образованию в эпоху цифрови-
зации. Учитывая длительный срок внесения изменений в учебные программы 
подготовки преподавателей, это крайне необходимо. Включение цифровой 
грамотности должно происходить и в рамках повышения квалификации пре-
подавателей, чтобы уже практикующие преподаватели также могли пройти об-
учение по медиаобразованию, медиадидактике, медиаэтике и образователь-
ной информатике по всем направлениям. По мнению авторов, для этой цели 
лучше всего подходят курсы, состоящие из нескольких частей.

2.5 Уроки, извлеченные в результате пандемии COVID-19
В результате пандемии COVID-19 в Австрии 13 марта 2020 года внезапно 

возникла необходимость перейти на дистанционное обучение. Все заинтере-
сованные стороны столкнулись с тем, что они больше не смогут проводить оч-
ные занятия в течение нескольких дней. Несмотря на то, что через несколько 
недель проведение очных занятий снова стало возможным, следующей зимой 
неоднократно закрывались местные, региональные школы или школы по всей 
Австрии, а также вводились ограничения на проведение традиционных заня-
тий в связи с требованиями соблюдения социальной дистанции и карантина. 
Осенью 2020 года федеральное правительство Австрии в ответ на эту ситуа-
цию приняло план из 8 пунктов, описанный выше.

С одной стороны, последствия пандемии COVID-19 послужили внезапным 
толчком к цифровизации образования, а с другой стороны, эта пандемия по-
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казала, насколько плохо многие преподаватели и учащиеся были подготов-
лены к дистанционному обучению и применению цифровых инструментов. 
Политика Австрии в области образования должна была признать новый опыт 
обучения, возможный благодаря цифровизации, и способы создания условий 
для самостоятельного и самоорганизованного обучения. Однако в силу соци-
альных различий, языковых барьеров, умственных и физических ограничений 
учащиеся могут быть незаметно исключены из школьной системы. Поэтому 
необходимо всесторонне рассмотреть необходимые навыки дистанционного 
обучения [Kayali et al., 2021 г.].

В связи с пандемией COVID-19 на национальном и международном уров-
нях было проведено множество исследований, однако лишь одно националь-
ное исследование в Австрии охватило весьма большую выборку: в ходе ис-
следования, проведенного Венским университетом (руководство проектом: 
Шобер, Люфтенэггер, Шпиль), было опрошено в количественном и качествен-
ном отношении 19 337 учащихся в Австрии. Ссылаясь на теорию самоопреде-
ления Райана и Дечи [Ryan & Deci, 2017 г.], Пеликан и другие эксперты [Pelikan 
et al, 2021 г.] пришли к выводу, что удовлетворённость от самостоятельности, 
чувство компетентности и социальная инклюзия в значительной степени влия-
ют на успех онлайн-обучения в контексте чрезвычайных мер, принятых в связи 
с пандемией COVID-19. В другом эмпирическом исследовании, проведенном в 
2021 году [Holzer et al.], эти результаты сравнивались с результатами опроса 
630 учащихся в Германии за тот же период. Таким образом, эти авторы пришли 
к выводу, что компетентность и самостоятельность оказывают положительное 
влияние на внутреннюю мотивацию к обучению в контексте обучения в обеих 
странах. Вместе с тем, не удалось доказать, что социальная вовлеченность яв-
ляется скрытой переменной для мотивации.

Поэтому Пеликан и др. [Pelikan et al., 2021 г.] предлагают работать с учащи-
мися над достижимыми промежуточными целями, улучшать взаимодействие 
с преподавателями в классе, а также работать над целесообразностью и объ-
емом работы. Чувство принадлежности к коллективу необходимо создавать в 
онлайн-среде с помощью одинаковых сроков, разделения учащихся на пары, 
совместной работы. Наконец, учащихся следует познакомить с саморегулируе-
мым обучением [Kayali et al., 2021 г.].

На основе общей выборки вышеописанного исследования Корлат и др. 
[Korlat et al., 2021 г.] также могут выделить гендерные характеристики: девоч-
ки не показали различий в самооценке своей цифровой грамотности по срав-
нению с мальчиками. Однако авторам удалось выявить более высокий уровень 
вовлеченности девочек в обучение с помощью электронных ресурсов. Кроме 
того, они ощущают большую поддержку со стороны преподавателей. Это мо-
жет быть связано с тем, что девочки считаются менее компетентными или с 
тем, что они пользуются более высоким уровнем доверия к преподавателю и 
увереннее задают вопросы в случае затруднений. Подводя итог, можно ска-
зать, что во время пандемии COVID-19 девочки не испытывали трудностей в 
обучении с помощью электронных ресурсов по сравнению с мальчиками.

В ходе эмпирического исследования со ссылкой на теорию самоопреде-
ления Райана и Дечи [Ryan & Deci, 2017 г.] Шеррер и Карминьола [Scherrer 
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& Carmignola, 2021 г.] также изучили воспринимаемую поддержку самостоя-
тельности, ощущение давления и восприятие жизнеспособности учащихся до 
и после пандемии COVID-19 в австрийских школах. Была изучена возможность 
выявления различий в мотивационном опыте между посещением школы до и 
во время пандемии COVID-19 (с упором на начало осени 2020 года). На основе 
двух опросов (n1 = 302; n2 = 304) студентов в возрасте 13 и 19 лет было про-
ведено количественное измерение различий. 

Результаты показывают, что в школе не было выявлено заметного давления, 
однако во время пандемии COVID-19 беспокойство учащихся о собственном 
будущем и о возможностях трудоустройства значительно возросло.  Поэтому 
авторы рекомендуют серьезно относиться к подобным переживаниям и реа-
гировать на них мотивационными и позитивными беседами. С другой стороны, 
триггеры субъективного ощущения давления в период пандемии COVID-19 не 
изменились и по-прежнему связаны с оценками за письменные задания, не-
хваткой времени и поведением учителей. Такой фактор давления, как боязнь 
презентаций, о котором авторы исследования упоминали на удивление часто, 
предполагает отсутствие поддержки учащихся со стороны преподавателя в от-
ношении устных презентаций и отсутствие свободного от страха пространства 
для презентаций учащихся. По этой причине они рекомендуют часто практи-
ковать презентации перед классом, давать систематическую обратную связь 
учащимся в личной беседе и не подвергать их критике перед одноклассни-
ками [Hammer, 2019 г.]. На данном этапе следует отметить, что существенных 
различий в результатах между разными типами школ нет. Поэтому можно сде-
лать вывод, что эти заключения применимы и к профессионально-техническо-
му образованию. 

2.6 Дополнительные возможности и ограничения цифровой школы в сфере 
профессионально-технического образования

В дополнение к возможностям программы электронной дидактики 
«eDidactics» (перевернутый класс, дистанционное обучение и т.д.), следует 
упомянуть и редко используемую возможность «Учебная аналитика». Посред-
ством анализа и визуализации данных можно получить новое представление 
о ходе учебного процесса и уровне знаний учащихся, а преподаватели смогут 
давать конкретные объяснения и упражнения [Ebner, Leitner & Ebner, 2020 г.].

В этой связи наряду с техническими аспектами не следует пренебрегать и 
правовыми (такими как защита данных и авторское право). В частности, защи-
та данных занимает центральное место в управлении данными, администри-
ровании учащихся и общении с ними. Речь идет о конфиденциальных данных, 
которые следует защищать особенно тщательно. 

Возможности правомерного использования, обмена и адаптации учебных 
материалов допускают наличие свободной лицензии, так называемых «откры-
тых образовательных ресурсов» (ООР). В Австрии учебники и материалы из-
дательств, выпускающих учебники, не являются ООР. Однако платформа «edu-
thek», разработанная Министерством образования Австрии, предоставляет 
отдельные онлайн-ресурсы для учреждений ПТО. Возможность изменения 
найденных там материалов зависит от их лицензирования. Другие учебные 
ресурсы, такие как «eTapas», содержат исключительно ООР, находятся в сво-
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бодном доступе и могут быть изменены в индивидуальном порядке [Kayali et 
al., 2021 г.].

2.7 Повышение квалификации и подготовка преподавателей в области 
цифровизации в сфере профессионально-технического образования

2.7.1 Основная информация
При описании и перечислении технических и правовых аспектов стано-

вится ясно, что вопрос оборудования также сопряжен с потребностью в нем 
и критериями его выбора, и что все вовлеченные субъекты должны быть мо-
тивированы на использование ресурсов соответствующим образом. Как было 
отмечено выше, с точки зрения медиаинформации речь идет не только об 
использовании и оптимальном обращении с аппаратным и программным 
обеспечением, но и о предметно-дидактических возможностях и норматив-
но-правовых условиях. В этой связи нельзя забывать о подготовке будущих 
преподавателей и повышении квалификации практикующих [Brandhofer et al., 
2018 г.; Kayali, 2021 г.]. 

В условиях отсутствия технических знаний и навыков работы с электрон-
ными ресурсами среди преподавателей это приводит к исключению и «циф-
ровому разрыву», которого необходимо избежать. Что касается компетенций 
преподавателей в работе с электронными ресурсами, то для Австрии можно 
использовать модель компетенций digi.kompP. Обновленная версия digi.kompP 
различает четыре стадии развития под названием «Начало работы, знаком-
ство, использование и совершенствование» [Brandhofer et al, 2018 г., 2020 г.]. 
Повышение квалификации преподавателей профессионально-технического 
образования также согласуется с этой моделью digi.kompP, что позволяет под-
готовить как можно больше преподавателей, владеющих цифровой грамотно-
стью. Порядок проведения подобных курсов повышения квалификации для 
преподавателей четко регламентируется целью и планом работы крупнейшего 
университетского колледжа педагогического образования в Австрии [BMBWF, 
2022 г.]: «К 2024 году примерно 7% курсов повышения квалификации должны 
проводиться в цифровом формате».

В рамках мер по повышению квалификации преподавателей в сфере циф-
ровизации следует выделить две национальные сети, реализуемые в рамках 
политики Австрии в области образования:

2.7.2 Инициатива Австрии «eEducation»1

После того, как в Докладе о национальном образовании за 2018 год науч-
ное сообщество критически оценило отдельные цифровые инициативы в сфе-
ре образования Австрии, осенью 2016 года было открыто это общенациональ-
ное координационное бюро. Под девизом «Образование для всех!» отдельные 
разрозненные инициативы были объединены, и для всех школ Австрии была 
поставлена единая цель: цифровая грамотность должна быть внедрена в учеб-
ный процесс на всех уровнях – от начальной до старшей школы. 

Данное направление стало значимым в нескольких аспектах: наряду с 
установкой моделей компетенций для учеников (digi.komp) и преподавателей 
(digi.kompP) был дан толчок разработке концепции развития школы, а также ее 

1 www.eeducation.at
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документации. Благодаря эффекту «ролевой модели» школ, уже активно уча-
ствующих в инновационной системе и прошедших сертификацию («эксперт-
ная школа»), к этой инициативе планируется привлечь и другие школы. Для 
получения статуса «экспертной школы» школа должна набрать определенное 
количество баллов, присваиваемых ей в зависимости от ее размера. Для этого 
необходимо провести соответствующее количество таких мероприятий. 

Инициатива «eEducation» была основана в 2016 году с целью оказания 
поддержки руководству школ в процессе развития учебных заведений для бо-
лее активного проведения цифровизации на уровне школы. Все мероприятия 
«eEducation Austria» направлены на дидактически значимое использование 
электронных ресурсов при изучении любых предметов, а также на повыше-
ние цифровой и информационной грамотности учащихся. Основное внимание 
уделяется сценариям использования, создающим дополнительные преимуще-
ства для обучения и преподавания или подготавливающим учеников к гра-
мотному использованию цифровых технологий на рабочем месте. В 2018 году 
около 1/3 всех школ ПТО участвовали в инициативе «eEducation» [Brandhofer 
et al, 2018 г.].

2.7.3 Виртуальный университет педагогического образования1

С 2011 года в Австрии действует Единый центр для педагогических коллед-
жей Австрии – Виртуальный педагогический колледж («Virtuelle Pädagogische 
Hochschule», VPH), который является центром инноваций в области цифрового 
образования и партнером по поддержке педагогических колледжей. Он ока-
зывает поддержку и консультирует преподавателей и университеты педаго-
гического образования по вопросам внедрения цифровых инновационных 
методик преподавания и обучения. Кроме того, Виртуальный университет 
педагогического образования разрабатывает и тестирует онлайн-форматы 
обучения и их использование в подготовке преподавателей (например, элек-
тронные лекции, онлайн-семинары, микрообучение и онлайн-конференции) и 
таким образом обеспечивает передачу ноу-хау относительно цифровой гра-
мотности в процессе преподавания в университете. 

В качестве дополнения к обширным предложениям в университетах пе-
дагогического образования и их расширения все преподаватели в Австрии 
приглашаются к участию в ориентированных на практику массовых открытых 
онлайн-курсах (МООК). В рамках этих 4-недельных открытых онлайн-курсов 
преподаватели могут совершенствовать свои навыки онлайн-обучения не-
зависимо от времени и места и приобретать их в режиме самостоятельной 
работы. В каждом из четырех разделов содержатся два основных учебных 
видеоролика, дополнительные материалы и ссылки, а также вопросы для раз-
мышления. Участников сопровождают опытные онлайн-инструкторы. После 
окончания курса преподаватели получают сертификат об участии [BMBWF, 
2022 г.]. 

3 Выводы и рекомендации

1 www.virtuelle-ph.at
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В основе цифровизации в сфере ПТО лежит ориентированный на человека 
подход к вопросу: «Что нужно для обеспечения успеха цифрового обучения, и 
какие дидактические, социальные, технологические и правовые условия необ-
ходимо учитывать для устойчивого внедрения цифрового обучения?» На ос-
новании полученных результатов можно сделать следующие выводы и сфор-
мулировать ряд рекомендаций по теме цифровизации в системе ПТО Австрии.

Для устойчивого внедрения цифровизации и соответствующих требований 
к преподавателям необходимо пересмотреть учебные программы подготовки 
преподавателей ПТО и разработать профессиональную стратегию подготовки 
преподавателей ПТО. Необходимо внедрить цифровое обучение на всех эта-
пах подготовки преподавателей, чтобы учебные заведения ПТО могли быстро 
адаптироваться к новым требованиям цифрового, глобального и гибкого про-
фессионального мира.

Кроме того, необходимо позаботиться о том, чтобы обучение не сводилось 
к чисто теоретическим знаниям, а всегда учитывало конкретные требования 
дидактики отдельных предметов в ПТО (ключевое слово: ориентация на дей-
ствие). При подготовке и повышении квалификации преподавателей речь так-
же идет о самообразовании в области цифрового преподавания, что позволит 
успешно перенести этот опыт в систему школьного образования. Для этого 
необходимы опытные и хорошо подготовленные преподаватели по электрон-
ной дидактике. Они должны иметь всесторонние знания о методическом ис-
пользовании цифровых инструментов и глубокие знания отдельных методов 
онлайн-преподавания. Однако у потенциальных и практикующих преподава-
телей, помимо навыков технического и методического использования цифро-
вых инструментов преподавания и обучения, необходимо развивать навыки 
ведения дискурса и критического анализа. Только те преподаватели, которые 
могут сформировать дифференцированное мнение о цифровизации и выска-
зать свое конструктивное критическое отношение к ней и ее социальным по-
следствиям, могут передать этот навык своим ученикам. 

В отношении цифрового основного образования такая ответственность ле-
жит на всех преподавателях, а не только на тех, кто работает в технических 
и научных областях. Поэтому желательно, чтобы использование электронных 
ресурсов поощрялось во всех областях ПТО. С точки зрения дидактики, кото-
рая рекомендует продвигать креативность в образовании, учебные заведения 
должны учитывать навыки работы учащихся с компьютером. Учащиеся долж-
ны восприниматься как «цифровое поколение», а их навыки, опыт и желания 
должны быть интегрированы в цифровое обучение. Это поможет противосто-
ять дальнейшему социальному расслоению. Однако для этого снова необхо-
димо принятие специальных и своевременных мер по предметно-дидакти-
ческой профессионализации преподавателей в виде регулярного повышения 
квалификации, анализа и применения знаний.

Наряду с расширением школьной ИТ-инфраструктуры и предоставлением 
конечных устройств государственными учреждениями, следует также рассмо-
треть концепцию «принеси свое устройство» (BYOD) и соответствующим обра-
зом адаптировать дидактику электронного обучения. В основе этой концепции 
лежит принцип использования учащимися своих личных устройств (например, 
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смартфонов, планшетов, ноутбуков) в классе, что позволяет проводить ком-
плексное цифровое обучение. В данном случае речь идет, прежде всего, о ди-
дактике, согласно которой учебные пространства создаются с помощью раз-
личных информационных средств (онлайн и офлайн) таким образом, чтобы 
все учащиеся могли активно участвовать в занятиях и получать знания.

Наряду с навыками преподавателей и наличием технического оборудова-
ния, третьей важной переменной в использовании электронных ресурсов в 
обучении является мотивация преподавателей. Модель «Will-Skill-Tool» (же-
лание-навык-инструмент), разработанная Кнезеком и Кристенсенсом [Knezek 
& Christensens, 2016 г.], гласит, что помимо наличия у учеников и препода-
вателей цифровых инструментов, решающими факторами для использования 
электронных ресурсов в школе являются навыки преподавателей (Skill) и их 
мотивация (Will). Действенность модели «Will-Skill-Tool» была доказана в ходе 
нескольких исследований. Данные три области объясняют 90% различий в ис-
пользовании электронных ресурсов в классе [Knüsel Schäfer, 2020 г.]. В свя-
зи с этим целесообразно, чтобы концепции внедрения были направлены на 
развитие соответствующих компетенций у преподавателей и формирование 
у них ожиданий в отношении самоэффективности, а также основывались на 
результатах современных исследований мотивации [например, теория самоо-
пределения по Ryan & Deci, 2017 г.].

Наконец, речь идет об устойчивом внедрении цифровой трансформации 
в сфере ПТО всеми заинтересованными сторонами. В Австрии свою эффек-
тивность доказали две сети повышения квалификации преподавателей и кон-
сультирования по вопросам развития школ – eEducation и Виртуальный уни-
верситет педагогического образования с МООК. Эти две инициативы следует 
рассматривать как интегративные и развивать дальше. В результате формиру-
ется открытое предложение с низким порогом для всех преподавателей про-
фессионально-технического образования в Австрии. Проведение комплекс-
ной оценки и обеспечение качества этих систем должно послужить основой 
для принятия дальнейших мер в области ПТО. 

Отобранные научные результаты позволяют определить несколько направ-
лений деятельности в сфере ПТО, гарантирующих современное и увлекатель-
ное обучение для всех учащихся в контексте международного, разнообразно-
го и инклюзивного образования. Данный потенциал следует дополнительно 
изучить и сделать устойчивым путем проведения более масштабных сопут-
ствующих научных исследований, а также необходимо оценить все принятые 
меры с точки зрения их эффективности. Индикаторами этого должны служить 
содействие получению удовольствия от обучения и повышение мотивации 
среди учащихся, мотивация и самоэффективность преподавателей, увеличе-
ние разнообразия и включение в учебный процесс внесенных предложений 
[Kayali, 2021 г.]. 

Учитывая существующий дефицит преподавателей в системе ПТО Австрии, 
автор данной статьи отмечает необходимость принятия срочных мер по при-
влечению новых преподавателей в систему ПТО. Наряду с проведением ком-
плексной PR-кампании, существует также острая необходимость повысить 
престиж профессии в обществе и увеличить привлекательность профессии 
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преподавателя. Потому что только лучшие из лучших должны выбирать эту 
профессию в сфере ПТО!
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Аннатоция: описаны различные облачно-ориентированные подходы к орга-
низации дистанционного обучения. Обосновывается преимущество использо-
вания для вузов «академического облака» с точки зрения услуг и ресурсов, кото-
рые оно должно предоставлять, структуры и модели размещения как наиболее 
экономически обоснованной.

Ключевые слова: цифровизация, образование, дистанционное обучение, ин-
формационные технологии, кибербезопасность.

Abstarct: various cloud-based approaches to the organization of distance learning 
are described. The advantage of using the «academic cloud» for universities in terms 
of services and resources that it should provide, the structure and model of placement 
as the most economically justified is substantiated.

Keywords: digitalization, education, distance learning, information technology, 
cybersecurity.

Введение. В начале XXI века становится совершенно очевидным, что сфор-
мировавшаяся в большинстве развитых стран мира система традиционного 
образования нуждается в кардинальном реформировании. Это, в частности, 
обусловлено, тем, что она уже не соответствует новым условиям существова-
ния человечества в изменяющемся и стремительно развивающемся мире и 
может стать тормозом для дальнейшего развития цивилизации.

Принципиальной возможностью выхода из тупика является создание каче-
ственно новых подходов к системе образования: с иными целями и радикаль-
но другим контентом. И такой системой образования должна стать система, 
обладающая огромным инновацион¬ным потенциалом, большими позитив-
ными креативными возможностями и выступать в качестве качества высшего 
образования. Безусловно, такая система должна предполагать и возможности 
дистанционного образования [1, с. 78].
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Сегодня мы стоим у истоков четвертой промышленной революции. Она на-
чалась на рубеже нового тысячелетия и опирается на цифровую революцию. 
Ее основные черты – это «вездесущий» и мобильный интернет, миниатюрные 
производственные устройства (которые постоянно дешевеют), системы искус-
ственного интеллекта, обучающиеся машины и технологии.

Цифровизация образования, основанная на аппаратном и программном 
обеспечении, локальных и глобальных сетях, не является новшеством, но ста-
новится более совершенной и интегрированной, вызывая трансформацию об-
щества в условиях глобализации экономики.

Современные цифровые технологии дают новые инструменты для разви-
тия университетов и других образовательных учреждений во всем мире. Это 
приводит к глобальным изменениям условий функционирования вузов, вызы-
вающим необходимость пересмотра и развития многих традиционных подхо-
дов к организации их работы и используемых образовательных технологий. 

Перед университетами, которые поставили себе целью сохранение и уси-
ление позиций на глобальном рынке образовательных услуг, стоит задача 
вхождения в международное научно-образовательное пространство. Среди 
стратегий университетов – создание цифрового университета, неотъемлемой 
компонентой которого являются услуги и соответствующий контент для дис-
танционного образования.

Данным задачам уделено особое внимание в Законе «Об образовании», 
в государственных общеобязательных стандартах образования высшего об-
разования (ГОСО ВО). Компетентностный подход, который реализован в ГОСО 
ВО, отразил возрастающие требования по формированию у студентов знаний, 
умений, способностей и компетенций, которые будут востребованы в услови-
ях постоянного профессионального роста, социально-профессиональной мо-
бильности цифрового общества.

Изменяются и соответствующие требования к развитию информацион-
но-образовательной среды университетов, в частности, расширены возможно-
сти применения дистанционных образовательных технологий и электронного 
обучения, конкретизированы условия по доступу к образовательным ресур-
сам, в том числе с использованием возможностей информационно-телеком-
муникационной сети интернет. Большое внимание уделяется сетевым формам 
и технологиям реализации образовательных программ, которые могут с высо-
кой эффективностью обеспечивать образовательные ресурсы сразу несколь-
ких образовательных (и иных) организаций, в том числе иностранных. Исполь-
зование единой образовательной среды для организации образовательного 
процесса и организации повышения квалификации научно-педагогических 
кадров в условиях педагогического вуза на основе идей корпоративного об-
разования и сетевого подхода становится эффективным средством формиро-
вания компетенций, определяемых ГОСО ВО.

В контексте вышесказанного остаются актуальными и задачи, связанные с 
разработкой и внедрением дистанционных образовательных технологий и си-
стем в рамках «Цифрового университета» для развития коммуникаций педа-
гогов и обучающихся. Технологии дистанционного обучения используют раз-
личные уровни интерактивного доступа к учебной информации и управления 
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траекторией обучения, что способствует реализации идеологии личностно-о-
риентированного обучения. Во многих современных университетах внедрены 
или активно внедряются системы управления дистанционным образованием 
на базе LMS Moodle или аналогичные.

Дополнительным направлением в применении цифровых технологий в 
дистанционном образовании стало развитие цифровых библиотек. Благодаря 
цифровизации сегодня каждый может получить доступ к информации, которая 
ранее была доступна только для экспертов и ученых.

Решая вышеупомянутые задачи, естественно следует помнить о параллель-
ном задании, связанном с защитой информации в системах дистанционного 
образования современного университета [2, с. 96].

Основная часть. Интенсивное развитие информационных и телекоммуни-
кационных технологий меняет как сам образовательный рынок, так и инфор-
мационную образовательную среду, в рамках которой реализуется процесс 
обучения. Мировые тенденции все ярче показывают, что будущее за гибкими 
моделями онлайн-образования (eLearning), такими как синхронное, асинхрон-
ное, дистанционное и смешанное обучение [Концепция]. 

1. Примером синхронного обучения могут служить вебинары, когда обще-
ние между преподавателем и студентами происходит в реальном времени. На 
вебинарах можно не только отправлять и получать информацию, но и прово-
дить дискуссии, анкетирование, брейнсторминг. Такое занятие во многом на-
поминает традиционный урок, с единственным важным отличием – препода-
ватель не может оценить реакцию студентов.

2. Дистанционное обучение (distance learning) – метод, при котором сту-
дент не контактирует с преподавателем в реальном времени, а общается с ним 
удаленно через электронную почту, скайп и т.д. 

3. Асинхронное обучение – метод дистанционного обучения, во время ко-
торого студенты не контактируют с преподавателем, а изучают электронные 
курсы, блоги, курсы на CD и т.д.

4. Особенно перспективно применение в учебном процессе технологий 
смешанного обучения (blended learning), которые интегрируют возможности 
дистанционных образовательных технологий с преимуществами традици-
онных форм обучения. Студент усваивает часть учебного материала онлайн, 
управляя собственным временем, местом, путем и темпом своего обучения, а 
другую часть материала изучает в аудиториях университета [3, с. 68].

4.1. Модель «вращения» – особенностью этой модели является то, что:
– студенты перемещаются по аудитории за определенный промежуток 

времени между различными учебными «станциями»;
– хотя бы одна мини-группа должна выполнять задачи онлайн, другие – ра-

ботать над определенным проектом, используя бумагу и карандаши, или дру-
гие инструменты для эффективной совместной работы;

– студенты должны пройти все «станции» во время занятия.
4.1.1. «Вращение» рабочих зон – это модель организации курса или пред-

мета, в котором студенты переходят между различными «станциями» в преде-
лах одного или нескольких аудиторий.

4.1.2. «Вращение» лабораториями – это модель организации учебного кур-
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са, когда одна из «станций» находится в компьютерной лаборатории, где сту-
денты учатся самостоятельно онлайн.

4.1.3. Модель «перевернутый класс» – студенты изучают теоретический 
учебный материал дома, самостоятельно управляя своим временем и темпом 
обучения, а в аудитории – дискутируют и глубже усваивают материал. Препо-
даватель только выступает в роли фасилитатора, таким образом он помогает 
решить спорные вопросы. 

4.1.4. Индивидуальное «вращение» – это модель смешанного обучения, 
когда каждый студент имеет индивидуальный график и не обязательно посе-
щает каждую доступную «станцию». График составляется автоматически (если 
в университете есть необходимое программное обеспечение) или преподава-
телем [4, с. 478]. Основные модели «смешанного обучения» показана на рис. 1.

Примечание: составлено авторами

Рис. 1. Основные модели «смешанного обучения»

4.2. Гибкая модель – онлайн-составляющая является основой обучения сту-
дентов, даже если определенная деятельность и происходит офлайн. Студенты 
работают по индивидуальному гибкому графику, который включает различные 
форматы обучения. Преподаватель доступен для любых консультаций и сту-
денты учатся, в основном, в аудиториях университета и выполняют индивиду-
альные домашние задания. 

4.3. Модель самостоятельного смешивания – студент проходит курс пол-
ностью онлайн и посещает учебные занятия в университете. Преподаватель 
в этой модели является онлайн-преподавателем. Студенты могут пройти он-
лайн-курс на территории вуза или дома. Модель не может быть применена для 
всех учебных дисциплин, ведь курсы онлайн должны комбинироваться с про-
ходящими в университете в группе и с преподавателем (социальный аспект).
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4.4. Модель обогащенного виртуального обучения – студенты обязаны про-
ходить часть обучения со своим преподавателем офлайн (тет-а-тет), а затем за-
вершать индивидуальные задания самостоятельно. Онлайн обучение является 
основой обучения студентов, особенно когда студенты находятся удаленно от 
аудиторий университета. Преподаватель учебной дисциплины, как правило, 
работает как онлайн, так и офлайн.

Все системы дистанционного обучения (СДО, LMS – Learning Management 
Systems) можно оценивать по критериям доступности информации, простоты 
использования, гибкости настроек, управления учебным контентом, управле-
ния пользователями, общения между пользователями, статистики и отчетности, 
стоимости и лицензионной политики. 

С развитием высоких технологий и интернета, образование перестало быть 
стандартизированным. Всё чаще представители поколения «Z» осознанно 
выбирают дистанционное образование, используя различные онлайн-плат-
формы, курсы и вебинары. Рынок отвечает растущему спросу и во всём мире 
появляются крупные ресурсы на платной и свободной основе. Более того, уни-
верситеты Лиги Плюща, такие как Гарвард и Йель предлагают специализиро-
ванные курсы по гуманитарным и точным наукам на самых разных платфор-
мах [5, с. 44–48].

Обучение доступно из любой точки мира, нужно лишь иметь стабильное 
подключение к интернету. В целом, инновационный подход к онлайн-об-
учению адаптирован под механику мышления более современных людей, 
которые стремятся расширить каналы информации, хотят повысить уровень 
конкретных навыков и осторожно подходят к вопросу цены, ведь онлайн обра-
зование обходится в меньшие суммы, чем полноправное получение диплома 
в стенах университета. 

Процесс создания системы дистанционного обучения состоит из четырех 
этапов:

1) установка и настройка технического обеспечения,
2) настройка программного обеспечения,
3) настройки аккаунтов студентов и преподавателей,
4) обеспечение персонифицированного доступа к ресурсам и сервисам си-

стемы.
Содержательный компонент состоит из данных для аккаунтов студентов и 

данных для виртуального рабочего стола. То есть, в систему на входе должны 
поступать личные данные студентов, перечень учебных дисциплин, перечень 
программных пакетов, ресурсов и сервисов, к которым студенту необходимо 
обеспечить доступ. Введя эти данные в базу данных пользователей системы, 
можно получить цифровой контент на данном этапе: база данных пользовате-
лей с установленным уровнем доступа к программным платформам, виртуаль-
ный рабочий стол, который формируется для каждого студента с необходимы-
ми для обучения студентов программными платформами и пакетами.

 Результатом правильно организованной системы дистанционного обуче-
ния должна стать отказоустойчивая программно-техническая инфраструктура 
(сервера, хранилища данных, локальная сеть и интернет для доступа к ним), 
которая обеспечит размещение всех необходимых ресурсов и эффективный 
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доступ студентов к этим ресурсам и сервисам.
Формой представления описанной инфраструктуры является облачно-ори-

ентированная программно-техническая инфраструктура цифровой образова-
тельной среды, которая на техническом и программном уровне соответствует 
свойствам «академического облака».

Стоит отметить, что «облака» должны четко соответствовать следующим 
требованиям к функционированию:

− масштабируемость;
− эластичность;
− независимое владение;
− оплата за использованные ресурсы;
− самообслуживание.
Для университетов с их ограниченным бюджетом существует возможность 

создания так называемого «академического облака», особенность которого 
заключается в том, что его можно развернуть как на базе самого университета, 
так и привлечь готовые ресурсы внешних поставщиков облачных услуг (так 
называемые корпоративные решения для образования), или же использовать 
и совершенствовать ресурсы специальных образовательных порталов (дис-
танционных учебных заведений), но при этом необходимо руководствоваться 
некоторыми факторами: экономичность, наличие мощностей, масштабность 
учебного заведения и т.д. [6, с. 141].

«Академическое облако» университета – это облачно-ориентированная 
среда учебного заведения, представляющая собой сочетание технических, 
программно-технологических, информационных ресурсов и сервисов, функ-
ционирующих на основе технологий облачных вычислений и обеспечиваю-
щих учебную деятельность студентов университета с помощью локальной сети 
учебного заведения и сети Интернет. В качестве примера на рис. 2 представле-
на структура академического облака.

Рис. 2. Модель структуры «академического облака». Автор Маликова Ф.
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Оно должно обеспечить сопровождение каждой учебной дисциплины пол-
ным спектром электронных учебных ресурсов и услуг: электронный учебный 
курс, электронное пособие, обучающее видео, полнотекстовые электронные 
копии печатных пособий, средства для коллективной работы, средства для 
онлайн-общения, виртуальные лабораторные практикумы и тому подобное. 
«Академическое облако» будет предоставлять доступ студентам к программ-
ным продуктам, которые используются в учебном процессе, например, сред 
программирования, моделирования, прогнозирования, управления проекта-
ми, математических и статистических пакетов, геоинформационных систем и 
т.д. Программно-технологические платформы, которые обеспечивают функ-
ционирование «академического облака», должны давать пользователям воз-
можность единого входа, измерения количества предоставляемых услуг во 
временных и ресурсных показателях, оказывать услуги по требованию поль-
зователя, обеспечивать широкий доступ к сети, иметь инструментарий для со-
единения и гибкого распределения ресурсов. 

Если попытаться применить структурный подход к построению «академи-
ческого облака», то можно выделить пять основных ее уровней: физический, 
уровень виртуализации, уровень управления виртуальными ресурсами, уро-
вень платформ и уровень программного обеспечения.

Предложенная модель «академического облака» может быть разверну-
та на базе собственной инфраструктуры вузов, на основе аренды облачной 
инфраструктуры по модели IaaS, когда по запросу университета предостав-
ляется необходимое количество динамических ресурсов (вычислительных и 
хранилищ), виртуальных серверов, сетевой инфраструктуры, или по модели 
PaaS, когда вся информационно-технологическая инфраструктура, включая 
операционные системы, СУБД, коммуникационное программное обеспечение, 
вычислительные сети, серверы, хранилища данных предоставляется и управ-
ляется провайдером, им же определяется набор доступных видов платформ и 
управляемых параметров платформ. В зависимости от выбранного варианта 
развертывания можно оценить стоимость создания «облака» на собственной 
инфраструктуре по типу частного облака, или же арендуя у ИТ-компаний ин-
фраструктуру по типу IaaS или платформы по типу PaaS [7, с. 115].

Заключение. Анализ структуры ЦОСУ позволяет сконцентрировать внима-
ние стороны защиты на наиболее узких в плане информационной и кибер-
безопасности (ИБ и КБ) участках, а также оптимизировать затраты ресурсов 
(организационных, технических, финансовых), направленных на построение 
эффективных контуров защиты ЦОСУ. 

Характерная для последних десятилетий общемировая тенденция внедре-
ния достижений информационно-коммуникационных технологий с темпами, 
существенно опережающими формирование культуры их использования, и 
укоренения общественных и производственных отношений, характерных для 
«информационного общества», в первую очередь, в вопросах обеспечения ки-
бербезопасности, в Казахстане также находит свое подтверждение.

Концепция основана на оценке текущей ситуации в сфере информатиза-
ции государственных органов, автоматизации государственных услуг, перспек-
тив развития «цифровой» экономики и технологической модернизации про-
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изводственных процессов в промышленности, расширения сферы оказания 
информационно-коммуникационных услуг.

Концепция определяет основные направления реализации государствен-
ной политики в сфере защиты электронных информационных ресурсов, ин-
формационных систем и сетей телекоммуникаций, обеспечения безопасного 
использования информационно-коммуникационных технологий.

С этапа становления вопросов информационной безопасности с учетом ха-
рактера содержащейся информации дифференцированы правовые режимы 
общедоступных и конфиденциальных электронных информационных ресур-
сов и систем, установлены права и обязанности собственников, владельцев и 
пользователей по их защите.

Деятельность государственных органов и других субъектов по обеспече-
нию информационной безопасности в области информатизации и связи осу-
ществляется в соответствии с их отраслевой компетенцией, а также целями 
и задачами в предметных областях, связанных с использованием ИКТ (регу-
лирование связи и информационных технологий, защита персональных дан-
ных, защита государственных секретов, противодействие деятельности ино-
странных технических разведок, оперативно-розыскная деятельность на сетях 
связи, расследование преступлений, совершаемых с использованием ИКТ и 
другие).

В целом, достижение и поддержание уровня защищенности электронных 
информационных ресурсов, информационных систем и информационно-ком-
муникационной инфраструктуры от внешних и внутренних угроз обеспечива-
ют устойчивое развитие Республики Казахстан в условиях глобальной конку-
ренции.
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Аннотация: статья посвящена актуальному вопросу подготовки студен-
тов высшего учебного заведения в условиях цифрового образования. Описаны 
опыт применения современных ресурсов и платформ в процессе обучения в 
национальном университете в Казахстане. Нами рассмотрена IT-инфраструк-
тура ЕНУ им. Л.Н. Гумилева, основные ее компоненты, а также Концепция моде-
лирования бизнес-процессов в современном университете.

Ключевые слова: цифровое образование, IT-инфраструктура, Zoom-пропри-
етарная программа, платформа Microsoft Teams, АИС «Platonus», массовый от-
крытый онлайн-курс, университет.

Abstarct: the article is devoted to the topical issue of higher education student 
training in the context of digital education. The experience of applying modern 
resources and platforms in the learning process at the national university in 
Kazakhstan is described. We reviewed the IT infrastructure of L.N.Gumilyov ENU, 
its main components, as well as the Concept of modeling business processes at the 
modern university.

Keywords: digital education, IT infrastructure, Zoom - proprietary program, 
Microsoft Teams platform, AIS «Platonus,» mass open online course, university.

Введение
Качество оказываемых услуг во всех сферах жизнедеятельности в совре-

менном мире становится первоочередной задачей формирования конкурент-
носпособного общества. Реальность пандемии коронавирусной инфекции 
COVID-19, которая затронула весь мир и подвергла всех новому испытанию, 
существованию в период карантина и полнейшей изоляции человека, привела 
нас к тому, что мы еще больше погрузились в мир цифрового обслуживания. 
Еще каких-то 25 лет назад в нашем государстве не было ни малейшего пред-
ставления о том, что существует G-cвязь и мобильные сети, сегодня к нам вры-
вается 5G и новые технологии, которые весьма актуальны в процессе образо-
вательной деятельности в вузе. Ученые дают определения информационным 
технологиям, используемым для контакта между обучающим и обучающимися 
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и описывают вычислительную и микропроцессорную технику, необходимые 
для обмена и выполнения информационных операций [3, с. 27]. Как учены-
е-психологи, мы считаем, что цифровизация образования способствует улуч-
шению качества представляемого материала, и сама методика электронного 
образования нацелена на личностно-ориентированный подход, в котором 
главный упор делается на интерактивное обучение. К средствам электронной 
обучающей среды относят информационные и коммуникационные техноло-
гии (ИКТ), способствующие сбору, трансляции, обмену, накоплению, передаче, 
хранению и обработке материалов, а также доступ к ресурсам интернета [2, с. 
14].

Основная часть
Процесс цифровизации учебного процесса в Евразийском национальном 

университете им. Л.Н. Гумилева в 2020 году стал первоочередной задачей. В 
первую очередь, было принято решение о построении четкой IT-инфраструк-
туры [1, с. 25], указанной на рис. 1. 

Рис. 1. IT-инфраструктура ЕНУ им. Л. Гумилева

Было принято решение о включении в «Дорожную карту» развития уни-
верситета создание цифрового управления, включающая в себя процесс фор-
мирования единой базы знаний, состоящий из: академической деятельности, 
научной деятельности, международных связей, социального-гражданского 
развития, финансово-экономической и бухгалтерской отчетностей, процесса 
управления людьми. Весь процесс цифрового управления в вузе направлен 
на оказание качественных услуг профессорско-преподавательскому составу, 
обучающимся и сотрудникам. Принятая концепция по формированию модели 
умного цифрового управления будет реализована в 2021–2025 годах и будет 
состоять из следующих этапов, указанных на рис. 2.



«Региональные аспекты устойчивого развития профессионального образования: вызовы и перспективы»190

3
6

9
1

2
1

5
1

8
2

1
24

2
7

30
33

36
40

43
46

49
5

2
5

5
5

8
60

Ан
ал

из
 т

ек
ущ

ег
о 

со
ст

оя
ни

я

О
нт

ол
ог

ич
ес

ко
е 

м
од

ел
ир

ов
ан

ие
 б

из
-

не
с-

пр
оц

ес
со

в 
ЕН

У 
по

 в
ид

ам
 д

ея
те

ль
но

ст
и

SM
AR

T.
Sc

ie
nc

e.
M

on
ito

r

SM
AR

T.
Le

ar
ni

ng
.M

O
O

Cs

SM
AR

T. 
Sc

ie
nc

e.
Re

po
si

to
ry

SM
AR

T.
Le

rn
in

ig
.D

ig
ita

lS
to

re
fr

on
t

SM
AR

T.
M

an
ag

em
en

t.E
N

U

SM
AR

T.
Se

rv
ic

es
.E

N
U

SM
AR

T.
Le

ar
ni

ng
.L

M
S

Ри
с. 

2.
 К

он
це

пц
ия

 м
од

ел
ир

ов
ан

ия
 б

из
не

с-
пр

оц
ес

со
в 

ЕН
У 

им
. Л

. Г
ум

ил
ев

а



«Региональные аспекты устойчивого развития профессионального образования: вызовы и перспективы» 191

Для процесса профессиональной подготовки студентов важной составляю-
щей является учебно-методическое сопровождение, которое в цифровом об-
разовании успешно реализуется с помощью специальных цифровых площа-
док. В начальный период перехода к данной модель обучения, в университете 
профессорско–-преподавательский состав освоил площадку Zoom-пропри-
етарную программу для организации видеоконференций, на основе видео-
телефонии, которая позволяла подключать одновременно до 100 устройств 
бесплатно, с 40-минутным ограничением для бесплатных аккаунтов. И на пер-
воначальном этапе она была удобна, так как требования на переходном пери-
оде были более упрощенными, так как с пандемией человечество столкнулось 
впервые за 100 лет. К сожалению, площадка вполне удовлетворяла возмож-
ностям обучения в онлайн-формате, но произошли проблемы с нарушением 
информационной безопасности, что нарушало сам учебный процесс. И про-
вайдер в итоге повторяющиеся конференции ограничил до 20 минут. Это было 
несоотносимо с расписанием и качественным представлений знаний.

В связи с чем, был заключен договор на использование корпоративной 
платформы Microsoft Teams, которая используется в учебном и производствен-
ном процессах в университете в настоящее время. В учебных группах Teams 
удобно использовать для проведения установочных и итоговых конференций 
по всем видам практики, научно-методических семинаров, для обсуждения 
тем дипломных, магистерских и докторских работ, проведения предзащиты.

Наряду с данной площадкой вузом много лет используется АИС «Platonus», 
которая предоставляет возможность контроля и оценки учебного процесса, 
регистрации обучающихся, их идентификации, назначения учебных заданий, 
сбора ответов и представления учебных материалов в виде учебно-методи-
ческого комплекса дисциплины-УМКД, включающего силлабус, задания для 
самостоятельной работы обучающихся, практические материалы и материалы 
рубежного и итогового контролей.

Одной из ведущих форм обучения, используемых для транслирования ви-
деолекций в поточных аудиториях, которые позволяют охватывать большую 
аудиторию, является массовый открытый онлайн-курс — обучающий курс с 
массовым интерактивным участием c применением технологий электронно-
го обучения и открытым доступом для студента, магистрантов и докторантов 
Евразийского национального университета им. Л.Н. Гумилева. Евразийская 
платформа онлайн-курсов включает в себя 101 курс. Все лекции по циклу 
общеобразовательных дисциплин для студентов по всем направлениям про-
фессиональной подготовки представлены на указанной платформе mooc.enu. 
Обучающийся имеет доступ к лекциям на протяжении семестра, еженедельно 
предоставляется возможность прохождения тестирования после каждого за-
нятия, что способствует выставлению оценок, контролю знаний и качествен-
ному осуществлению учебного процесса в условиях цифрового образования. 

В Закон Республики Казахстан «Об образовании» включен пункт о приме-
нении дистанционного и смешанного обучения, что позволяет использовать 
цифровое образование наряду с традиционным проведением занятий в ауди-
тории в офлайн-режиме.

Таким образом, современное образование уже невозможно представить 
без цифровых технологии. 
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Заключение
Современный этап развития общества характеризуется ускоренными тем-

пами освоения технологий и электронных площадок, используемых в учебном 
процессе. Молодой студент, пришедший в университет, уже обладает навы-
ками взаимодействия в киберпространстве и применения новых технологий 
на занятиях. Большие возможности и многообразие применяемых цифровых 
методов и методик сделают более интересным и значимым процесс подго-
товки, что непосредственно звучит из уст самих обучающихся. Возможность 
выбора площадок позволяет формировать разностороннюю, любознательную 
личность, способную к принятию решений, реализации практических задач 
и генерации smart-идей в любой профессиональной сфере. Цифровое об-
разование стремительно вошло в жизнь мирового сообщества, предоставив 
новые возможности профессиональной подготовки студентов высшего учеб-
ного заведения. Непрерывно требуются новые идеи, подходы и технологии в 
профессиональном образовании, востребованность которого становится акту-
альной, как в подготовке, так и переподготовке высококвалифицированных 
специалистов. Поэтому качественное сопровождение обучающихся является 
актуальной задачей цифровой трансформации образования, которая должна 
быть решена всеми вузами в кратчайшие сроки.
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Аннотация: статья посвящена актуальным тенденциям, вопросам и мето-
дологии проектирования механизмов цифровизации организаций образования 
в условиях построения цифровой экономики. Особое внимание акцентировано 
на виды бизнес-процессов в организациях образования, которые выступают 
предметом цифровизации. По результатам исследования обозначены потен-
циальные качественные и количественные выгоды организаций образования в 
области повышения эффективности их деятельности.

Ключевые слова: организации образования; цифровизация; механизмы циф-
ровизации; бизнес-процессы; информационные технологии.

Abstarct: the article is devoted to current trends, issues and methodology for 
designing mechanisms for the digitalization of educational organizations in the 
context of building a digital economy. Particular attention is focused on the types of 
business processes in educational organizations that are the subject of digitalization. 
According to the results of the study, the potential qualitative and quantitative benefits 
of educational organizations in the field of increasing the efficiency of their activities 
are indicated.

Keywords: educational organizations; digitalization; digitalization mechanisms; 
business processes; Information Technology.

Введение. 
В системе функционирования современной рыночной экономики, одним 

из глобальных трендов является цифровизация бизнес-процессов на всех 
уровнях экономической системы: макро-, мезо- и микроэкономические уров-
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ни. Процессы цифровизации свойственны организациям всех форм собствен-
ности и отраслевой принадлежности и носят актуальный характер не только 
в производственном секторе экономики, но и в социальной сфере, включая 
отрасль образования. Цифровизация отрасли образования, организаций выс-
шего и профессионального образования в Республике Казахстан развивается 
с 2010 года. В данном аспекте основные тенденции сосредоточены по таким 
направлениям, как: создание интернет-сайтов вузов; создание корпоративных 
сайтов; создание систем цифровизации процессов подготовки и переподго-
товки кадров; создание цифровых платформ для дистанционного обучения 
[1, c. 103]. Важное значение на развитие цифровизации отрасли образования 
оказала Государственная программа «Цифровой Казахстан», где акцент сде-
лан на повышение цифровой грамотности населения, подготовку кадров для 
цифровой экономики [2]. Для цифровизации отрасли образования в Респу-
блике Казахстан поэтапно создается цифровая инфраструктура, охватываю-
щая такие элементы, как: интернет и услуги цифровой связи; организации раз-
рабатывающие и производящие информационные технологии; организации, 
предоставляющие инжиниринговые услуги в области IT-технологий [3; 4, 18 с.].

Несмотря на существующие тенденции становления процессов цифрови-
зации отрасли образования, применительно к ней существуют как общие, так 
и частные резервы совершенствования и развития. На макроэкономическом 
уровне, а также в региональных экономических системах отрасль образования 
занимает сравнительно малый удельный вес, как в системе социальной сферы, 
так и структуре валового внутреннего (регионального) продукта. Наблюдает-
ся сравнительно малые инвестиции, капитальные затраты в развитие отрасли 
образования и ее цифровизацию [5, с. 106; 6, с. 108]. На микроэкономическом 
уровне основной акцент сделан на цифровизации процесса обучения, а не 
на цифровизации бизнес-процессов, имеющих место в процессе управления 
организации образования. Это влияет негативно на эффективность систем 
менеджмента организаций образования. Снижает их привлекательность со 
стороны потенциальных потребителей, поставщиков ресурсов и инвесторов. В 
ближайшей стратегической перспективе в организациях образования Респу-
блики Казахстан должны быть разработаны и применимы на практике совре-
менные комплексные механизмы цифровизации бизнес-процессов, ориенти-
рованных на эффективность менеджмента.

Основная часть. В современной рыночной экономике функционирование 
организаций образования подчинено общим законам менеджмента. Основная 
методология современного менеджмента – применение процессного подхо-
да, проектирование организационно-управленческих структур, деятельность 
которых выстраивается не на принципах подчинения, а на принципах вза-
имодействия [7; 8]. Функционирование и взаимодействие всех процессов в 
организации образования необходимо выстраивать на принципах движения 
цифровой информации (рис. 1).

Примечание: составлено авторами
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Рис. 1. Процесс движения цифровой информации в системе менеджмента 
организации образования

При построении механизмов цифровизации организации образования, в 
системе менеджмента следует обозначить следующие основные ведущие биз-
нес-процессы:

- маркетинговая деятельность;
- инвестиционный процесс;
- академический, научный процессы;
- коммерческая деятельность;
- кадровое обеспечение;
- финансово-экономическая деятельность;
- планово-экономическая деятельность.
Для инжинирингового обслуживания и цифровизации основных биз-

нес-процессов организации образования создается внутренняя инфраструк-
тура:

- цифровой офицер;
- департамент информационных технологий;
- отделы IT-процессов.
Алгоритм цифровизации бизнес-процессов сопровождается следующим 

инструментарием:
- интернет-сайты общего доступа;
- корпоративные локальные интернет-сайты;
- коммерческие интернет-системы;
- цифровая IT-система академического и научного процесса;
- корпоративная электронная почта;
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- корпоративная система электронного документооборота;
- программное обеспечение автоматизации финансово-экономических 

процессов.
В комплексе модель построения системы цифровизации организации об-

разования представлена на рис. 2.
Примечание: составлено авторами

Рис. 2. Модель построения системы цифровизации организации образования

Входными информационными данными выступают:
- BIG-данные в области глобальных тенденций экономики, инноваций, кон-

куренции, образования;
- маркетинговые BIG-данные о глобальных тенденциях рынка труда, спросе 

и предложения на прогрессивные знания, навыки и компетенции по отрасле-
вым направлениям;

- маркетинговые BIG-данные о состоянии национальной и региональной 
экономики, национального и регионального рынка труда;

- рекрутинговая информация со стороны реального сектора экономики, 
карты компетенций предприятий малого, среднего и крупного бизнеса;

- информация законодательного, нормативно-правового характера;
- данные социологических исследований.
На основе входных информационных данных принимаются все виды 
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управленческих решений в рамках всех видов бизнес-процессов, в частности:
- миссия и видение организации образования;
- стратегическая цель и стратегические задачи;
- инновационные образовательные программы;
- программа научно-исследовательской деятельности;
- ресурсные потенциал и инвестиции в его развитие;
- производственная программа и производственная мощность организа-

ции образования;
- данные, характеризующие качество и конкурентоспособность;
- планы, прогнозы финансовых потоков;
- прогнозы показателей эффективности деятельности организации обра-

зования.
Выходные данные формируются и систематизируются по следующим на-

правлениям:
- данные об инфраструктуре организации образования;
- данные о ресурсах (основной капитал, оборотные средства, человеческие 

ресурсы, интеллектуальная собственность);
- данные об академическом и научном процессах;
- данные, характеризующие издержки и себестоимость организации обра-

зования;
- текущие данные, характеризующие отчетные показатели эффективности 

деятельности организации образования.
При построении современных механизмов цифровизации организации 

образования необходимы инвестиционные вложения, приоритеты которых 
представлены на рис. 3.

Примечание: составлено авторами

Рис. 3. Направления вложения инвестиций в цифровизацию  
деятельности организации образования
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Заключение. Внедрение информационных технологий на системной осно-
ве в менеджмент организации образования позволяет достичь определенных 
как количественных, так и качественных результатов.

К качественным результатам следует отнести:
- совершенствование организационно-управленческой структуры;
- совершенствование всех видов бизнес-процессов;
- упразднение нецелевых бизнес-процессов;
- оптимизация бизнес-процессов по временным затратам;
- повышение степени достижения стратегических целей и задач;
- повышение качества труда человеческих ресурсов;
- повышение конкурентоспособности;
- повышение качества услуг в рамках академического и научно-исследова-

тельского процессов.
К количественным показателям относятся:
- минимизация всех видов затрат в рамках функционирования бизнес-про-

цессов;
- снижение производственной себестоимости и административно-хозяй-

ственных расходов;
- повышение производительности труда;
- минимизация текучести кадров;
- достижение высокого уровня прогрессивности показателей эффективно-

сти деятельности организации образования.
Исследование принципов построения механизмов цифровизации органи-

заций образования на основе информационных технологий показывает, что 
данные технологии призваны совершенствовать бизнес-процессы, повышать 
уровень их эффективности и результативности. Применение современных 
цифровых информационно-коммуникационных технологий в менеджменте 
организаций образования будет находиться всегда в зависимости от уровня 
развития науки, техники и технологий в стране, объемов инвестиций в данные 
технологии не только на уровне предприятий, отраслей, но и государства в 
целом.
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Аннотация: в докладе рассматривается применение проектного метода 

обучения во внеурочной деятельности преподавателя. Описаны особенности 
метода проектов. Приведены примеры использования метода проектов во вне-
урочной деятельности колледжа.

Ключевые слова: метод проектов, исследовательские, практико-ориенти-
рованные, информационные проекты.

Abstarct: the report examines the application of the project method of teaching 
in the extracurricular activities of the teacher. The features of the project method are 
described. Examples of using the project method in extracurricular activities of the 
college are given.

Keywords: project method, research, practice-oriented, information projects.

Введение.
В условиях современной системы образования Кыргызской Республики, 

перехода на новые Государственные образовательные стандарты, пилотиро-
вание и внедрение Профессиональных стандартов, в основу которых положен 
компетентностный подход, требуется поиск и использование инновационных 
технологий, новых методов и форм обучения для формирования специалиста, 
соответствующего современным требованиям общества и рынка труда.

Одной из таких прогрессивных форм является проектная деятельность сту-
дентов, которая позволяет сформировать у студентов способность самостоя-
тельно мыслить, добывать и применять знания, тщательно обдумывать прини-
маемые решения и чётко планировать действия.

Основная часть.
Проектный метод возник в начале XX века в США. Основоположником это-

го метода считается американский психолог, философ и педагог Джон Дьюи. 
Он и его последователь, профессор педагогики Уильям Килпатрик считали, что 
«…метод проекта дает возможность показать детям их личную заинтересован-
ность в приобретаемых знаниях, которые могут и должны пригодиться им в 
жизни…» [1]. 
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Сегодня метод проектов представляет собой педагогическую технологию, 
ориентированную не на интеграцию фактических знаний, а на их применение 
и приобретение новых [2]. Он реализуется как целостная технология обуче-
ния, которая дает студентам возможность овладеть универсальными учебными 
действиями как основой дальнейшего самообразования и способствует раз-
витию обучаемых.

Основные этапы работы над проектом:
• постановка проблемы;
• конкретная и достижимая цель;
• предварительное планирование работы;
• сбор и анализ данных;
• продукт проекта;
• публичная защита (выступление с сообщениями);
• самооценка.
В процессе работы у студентов формируется культура умственного труда, 

технологии исследовательской дельности, правила самостоятельной осознан-
ной работы, возможность максимального раскрытия своих творческих воз-
можностей, а также появляется чувство удовлетворения от самого процесса 
работы, ее значимости, формируется положительная мотивация к учебе, ожи-
дание успеха при защите проекта [3].

В последние годы проектная деятельность стала частью моей работы по 
дисциплинам «Информатика» и «Информационные технологии в професси-
ональной деятельности». Накоплен определенный опыт создания исследова-
тельских проектов со студентами, проведения заключительных обобщающих 
конференций. Проектную деятельность можно рассматривать и как особое на-
правление внеклассной работы, углубляющее, расширяющее знания по пред-
метам.

Можно выделить следующие типы проектов:
•  исследовательские;
•  практико-ориентированные (прикладные);
•  информационные.
В 2022 году в КТЭК им. М.Т. Ибрагимова прошла конференция по защите 

исследовательских и информационных проектов на тему «Информационные 
технологии в моей будущей профессии».

Цели конференции:
• защита проектов студентов 2 и 3 курсов по дисциплинам «Информати-

ка» и «Информационные технологии» в профессиональной деятельно-
сти;

• определение роли информационных технологий в профессиональной 
деятельности, будущих специалистов, выпускников колледжа;

• выявление необходимости использования информационных техноло-
гий в своей будущей специальности;

• популяризация дисциплин «Информатика» и «Информационные техно-
логии» в профессиональной деятельности.

Руководители проектов студентов – преподаватели отделения контрактно-
го обучения: Долженко Р.П., Лопаткин В.А.
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Фото 1. КТЭК им. М.Т. Ибрагимова. 19.11.2021 г. Жюри конференции: администрация, 
преподаватели, студенты- выпускники колледжа

Исследовательские проекты. Среди студентов, подготовивших работы, были 
представлены все специальности нашего колледжа. Тематика выступлений 
разнообразна и интересна.

• Изучение информационных технологий в сфере автосервисных услуг 
по специальности «Эксплуатация транспортного электрооборудования 
и автоматики». Студенты 3-го курса раскрыли сущность и назначение 
программ для компьютерной диагностики автомобильных систем элек-
трооборудования, анализа автомобиля полностью, включая подушки 
безопасности. Программы, которые идеально справляются с задачей 
учета заправок, статистикой расхода бензина и даже денежных затрат, 
отображают коды ошибок, температуры двигателя, расхода топлива, 
оборотов и т.д. 

Изучение БУИС – бухгалтерских информационных систем по специально-
сти «Экономика и бухгалтерский учет». Целью данного проекта являлось вы-
яснить, какое значение имеет компьютер и бухгалтерские информационные 
системы на предприятиях и фирмах. Раскрыты задачи, особенности и струк-
тура БУИС. Студентка отразила в своем докладе все многообразие программ 
бухгалтерского учета и подробно описала работу программы автоматизации 
бухгалтерского учета и управления «1С: Бухгалтерия».

Фото 2. КТЭК им. М.Т. Ибрагимова. 19.11.2021 г. Раимбекова Майрам, 
студентка группы 3-БУХ, проект «Изучение БУИС – бухгалтерских 

информационных систем»
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– Изучение сайта налоговой службы Кыргызской Республики по специаль-
ности «Налоги и налогообложение». 

Цель проекта: выяснить, какое значение имеет сайт налоговой службы Кы-
ргызской Республики для предпринимателей, физических и юридических лиц.

Для выполнения этой цели были поставлены задачи:
1. Изучение сайта налоговой службы Кыргызской Республики.
2. Описание основных разделов сайта и создание их скриншотов.
3. Создание презентации.
4. Написание отчета о проделанной работе.
Проектным продуктом является презентация основных разделов сайта на-

логовой службы Кыргызской Республики.

Фото 3. КТЭК им. М.Т. Ибрагимова. 19.11.2021 г. Марлес кызы Адинай, 
студентка группы 3-НАЛ, проект «Изучение сайта налоговой службы 

Кыргызской Республики»

В колледже преподаватели предложили студентам учебных групп выбрать 
любую тему, по которой они хотели бы создать проект. Студенты выбирают 
тему исследования, преподаватель помогает в работе по содержанию, целепо-
лаганию, консультирует по созданию презентации.

Итоги проектов порадовали всех участников конференции и жюри: опре-
делены победители и награждены грамотами все участники. Организаторы 
разработали систему оценки проектов, по которой жюри, состоящее из препо-
давателей и студентов, определили победителей.

Информационные проекты. Данный тип проектов мы применяли для сбора 
информации по определенной теме. На конференции представлены следую-
щие информационные проекты:

1. Чем могут помочь облачные технологии участникам молочной отрасли? 
Проект по специальности «Технология молока и молочных продуктов». Сту-
денты отразили достоинства «облачных» технологий: возможность доступа к 
данным с любого устройства, сохранность данных, шифрование данных, низ-
кая стоимость, экономия средств на программное обеспечение, экономия на 
ИТ-специалистах, экономия серверного дискового пространства, доступ к об-
разованию людей с ограниченными возможностями. Использование совре-
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менных технологий на молокозаводах, маслозаводах и сыроваренных цехах 
очень актуальна – можно обеспечить прослеживаемость процесса производ-
ства и качества готовой продукции, работать и проводить сервисное обслужи-
вание удаленно, повысить эффективность и экологичность производства.

Что такое бортовой компьютер и зачем он нужен? – проект по специально-
сти «Эксплуатация транспортного электрооборудования и автоматики». В дан-
ной работе раскрыты следующие вопросы: что такое бортовой компьютер, для 
чего нужен БК, эволюция и характеристики лучших, по мнению специалистов, 
бортовых компьютеров производства разных стран.

Фото 4. КТЭК им. М.Т. Ибрагимова. 19.11.2021 г. Победители: Герман Максим, 
Мамытов Канат, студенты группы 2-АЭ, проект «Что такое бортовой 

компьютер и зачем он нужен?»

Использование ИТ для хлебопекарного и кондитерского производства 
– проект по специальности «Технология хлеба, кондитерских и макаронных 
изделий». Помочь в эффективном развитии хлебопекарных предприятий при-
званы информационные технологии, в число которых входят и информацион-
ные системы – современные инструменты, помогающие собственникам биз-
неса и руководителям предприятий принимать действенные управленческие 
решения и производить конкурентную продукцию по рентабельным ценам. 
Цель проекта – изучить основные возможности программы «1С: Предприятие 
для хлебобулочного и кондитерского производства». Студенты отмечают, что 
наиболее известным и востребованным, максимально адаптированным под 
специфические особенности хлебобулочного и кондитерского предприятия 
является отраслевое решение «1С: Хлебобулочное и кондитерское производ-
ство», разработанное на основе системы ERP-класса «1С: Управление произ-
водственным предприятием» фирмой «1С» совместно с компанией «1С-Архи-
тектор бизнеса».

Тема проекта: «Инженерная и компьютерная графика для техников-меха-
ников промышленного производства и сантехнических устройств». В работе 
показаны история своей профессии, прикладные компьютерные программы 
для выполнения чертежей и проектирования деталей машин, построения гео-
метрических фигур в автоматическом режиме, профессиональное, программ-
ное обеспечение для создания 2D и 3D чертежей и схем.
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Как показали результаты проектной деятельности, у студентов достаточно 
успешно формировались исследовательские умения. Они с интересом разра-
батывали предложенные им исследовательские темы, работали с информа-
цией: находили, выделяли главное, структурировали, сжато излагали, рабо-
тали с программой PowerPoint. Большинство участников освоили программу 
Camtasia Studio 8 и записали видеоролики по своим проектам. 

Фото 5. КТЭК им. М.Т. Ибрагимова. 19.11.2021 г. Участники конференции

Заключение. 
Таким образом, мы наблюдали рост познавательного интереса студентов к 

проектировочной деятельности в области информатики и информационных 
технологий в профессиональной деятельности.

Метод проектов позволяет формировать некоторые личностные качества и 
выработать определённые умения: 

• организовывать собственную деятельность, выбирать методы и способы 
выполнения профессиональных задач;

• осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 
эффективного выполнения профессиональных задач, профессиональ-
ного и личностного развития;

• владеть информационной культурой, анализировать и оценивать ин-
формацию с использованием информационно-коммуникационных тех-
нологий; 

• осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 
эффективного выполнения профессиональных задач, профессиональ-
ного и личностного развития;

• брать на себя ответственность за работу членов команды, результат вы-
полнения заданий;

• самостоятельно определять задачи личностного развития, заниматься 
самообразованием.

  И очень важно научить студентов работать в коллективе и команде, эф-
фективно общаться с коллегами, таким образом мы формируем у студентов 
общие и профессиональные компетенции, необходимые современному вы-
пускнику среднего профессионального образования.
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Аннотация: «геймификация» — модное слово, которое уже много лет широко 
используется в сфере образования и обучения. Чтобы достичь поставленных 
целей в игре человеку приходиться думать на два шага вперед – анализиро-
вать, запоминать, обдумывать последствия, пути выхода и принимать реше-
ния максимально быстро. Все как в жизни.

Ключевые слова: геймификация, видеоигры, симуляторы, мотивация, навыки, 
образование, модуль, наука, компьютерные игры. 

Abstarct: ‘gamification’ is a fancy word that has been largely used in the education 
and learning sector for many years. In order to achieve the goals set in the game, a 
person has to think two steps ahead – to analyze, remember, consider the consequences, 
the ways out and make decisions as quickly as possible. It’s just like life.

Keywords: gameplay, video games, simulators, motivation, skills, education, module, 
science, computer games.

Введение.
До недавнего времени считалось, что видеоигры «убивают» время и нано-

сят вред геймерам, но это мысль былых времен. На данный момент многими 
учеными доказано, что видеоигры развивают пространственное мышление. 
Популярность видеоигр растёт с каждым годом не только среди детей, но и 
среди работающей молодёжи. Геймификацией называется применение игро-
вых инструментов для решения стратегических задач и логического мышле-
ния. Сегодня многими странами геймификация хорошо применяется в трёх 
областях — в науке, образовании и менеджменте. Чтобы достичь поставленных 
целей в игре, человеку приходиться думать на два шага вперед – анализиро-
вать, запоминать, обдумывать последствия, пути выхода и принимать решения 
максимально быстро. Все как в жизни. Можно отметить 3 ключевые причины 
быстрого формирования геймификации: связь между игрой и процессом обу-
чения у учащихся, тенденции рынка и стремительно растущий интерес людей 
разных возрастов к играм. Американский университет имени Роберта Морриса 
провел исследования, которые подтвердили, что компьютерные игры полезны. 
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Благодаря проведенному исследованию ученые выделили ряд положительных 
эффектов от видеоигр и использования симуляторов игр в учебных заведени-
ях – развитие логического мышления, усиление памяти. Кроме того, игры учат 
принимать решения самостоятельно, развивают общение. 

Основная часть.
Геймификация — это инструмент, который может создать мотивацию и ин-

терес в процессе обучения. Вся связь состоит в том, что у геймификации и ви-
деоигры одна и та жа цель: разобрать и решить проблему, мотивировать и 
стимулировать учащихся к обучению посредством игрового мышления и со-
ставления «тактик» сценариев. Внедрение игровых элементов в образование 
может полностью изменить то, как мы учимся. Молодое поколение проводит 
большую часть своего времени в Интернете. Недавние исследования прово-
димые послепадемионный период показали, что 55% представителей моло-
дого поколения используют свои смартфоны более 5 часов ежедневно. Не так 
давно произошедшее исследования выявило, то что студенты, обучающиеся 
при помощи игровых методов обучения, демонстрируют высокие показатели 
в обучении, нежели те, кто обучается по традиционной системе. Специально 
в играх используются такие функции, как очки, таблицы лидеров и трофеи, 
чтобы мотивировать и вовлечь игроков продолжать играть, тем самым про-
должать процесс познания и обучения. Мы можем наблюдать, как при помо-
щи игры скучные задания становятся интересными, а сложные — простыми. 
Игры вовлекают студентов в процесс и облегчают восприятие информации, 
тем самым привносят элемент игры в учебный процесс – сам процесс обуче-
ния становится намного интереснее не только для подрастающего поколения, 
но и для тех, кто решил пройти переквалификацию. Геймификация может из-
менить отношение к обучению как к рутине и превратить её в нечто приятное, 
чего ученики с нетерпением ждут. Геймификация в образовании не должна 
терять свою действительность игры, всю необходимую лекционную информа-
цию можно замаскировать в миссию, квест и т.д. Хотя эта концепция может 
показаться новой, она присутствует в современном образовании уже доволь-
но давно. Давайте рассмотрим несколько успешных примеров геймификации: 

Дуолинго – это приложение для изучения языка является прекрасным 
примером геймификации, используемой для обучения (рис. 1). Шахтёрское 
ремесло – хотя обучение может быть не первым, что приходит на ум, когда 
вы слышите слово MinecraftEDU, оно стало очень мощным образовательным 
инструментом. Имея более 500 млн пользователей по всему миру, они явно 
хорошо используют методы геймификации. (рис. 2)
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Рис. 1. Интерфейс приложения Дуолинго1 

1 Гейб Зикерманн и Джоселин Линдер – Геймификация в бизнесе / 2014
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Рис. 2. Обучающий процесс на основе игры MinecraftEDU1

Доктор Арне Мэй, сотрудник Германского университета Регенсбург, прово-
дил исследование, где выяснилось, что серое вещество увеличивается за не-
сколько недель в результате освоения мозгом нового навыка. Кроме того, учё-
ные со всего мира сходятся во мнении, что сама игра (которая состоит из цикла 
задача-достижение-награда) способствует выработке допамина в мозгу, что в 
свою очередь усиливает желание играть. Рассмотрим другой пример – в 2009 
году для Нью-Йорка свои двери распахнула абсолютно новая школа Quеst 
tо Lеаrn (рис. 3). Особенностью школы стала уникальная и совместная работа 
педагогов с разработчиками виртуальных игр, которые выстроили абсолютно 
весь процесс обучения учащихся как виртуальную игру образования. Учащиеся 
получали задания по пройдённым темам через социальную сеть, которая была 
создана специально для этой школы. Вместо привычных заданий учащиеся 
получали задания – квесты. По результатам квеста учащийся получает оценку 
по предмету, а выполнив цельную игровую миссию квеста, запоминает форму-

1  Д.Хантер, К.Вербах. М.,/ Вовлекай и властвуй. Игровое мышление на службе бизнеса/ 2014 г.
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лу и учится решать уравнения. Для прозрачности образования все результаты 
заданий-квестов были открыто опубликованы в той же школьной социальной 
сети. Такая система позволила каждому учащемуся следить за достижениями 
товарища по классу. Сами учащиеся узнавали, кто в какой теме разобрался 
лучше или хуже. При необходимости каждый учащийся мог прийти за советом 
к «эксперту» – педагогу для выполнения новых миссий-заданий. Школа про-
водила свою статистику и средний показатель посещаемости учащихся нового 
подхода составила 94%. На выпускных экзаменах 54% выпускников показы-
вали хорошие результаты, когда по сравнению с обычной школой этот пока-
затель был равен 30% учащихся. Поэтому определённо школу Quеst tо Lеаrn 
можно считается успешным примером геймификации образования.

Рис. 3. Процесс объяснения выполнения 
обучающего квеста в школе Quеst tо Lеаrn1  

1 «Gamification, Game-based Learning, Serious Games: Any Difference?», опубликованного в   
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Одним из самых известных и гениальных примеров использования гейми-
фикации в науке принадлежит игре Fоldit. Сама игра была создана в Вашинг-
тонском университете в 2008 году и была посвящена фолдингу белка. Белок 
представляет собой цепь аминокислот, которая при разных условиях сворачи-
вается в организме в трехмерную структуру (рис. 4). В игре головоломке Fоldit 
игрок мог выстроить свою структуру сворачивания белка в цепь и если сверка 
была удачной, игрок получал очки. Сохраненные данные были направлены 
ученым, а они в свою очередь фиксировали самые сложные получившиеся 
структуры свёртывания. Такая виртуальная лаборатория стала отличным по-
мощником в поиске новых вакцин. Затем в 2010 году в игре был создан новый 
квест, благодаря которому игроки смогли выяснить, как свёртывается белок 
ретровируса, который вызывает СПИД у обезьян. Учёные не могли справится с 
этой задачей почти 15 лет, – а благодаря игре две команды игроков Fоldit ре-
шили этот алгоритм свёртывания за 2 дня. Результаты исследования на осно-
вании игры были опубликованы в журнале, отметив при этом команду игроков 
Fоldit, команду разработчиков образовательной игры Foldit, которые внесли 
наибольший вклад в открытие. 

Рис. 4. Геймплей игры Foldit1

Школьный учитель физики Шон Янг в 2014 создает ролевую онлайн-игру 
Classcraft, которая на данный момент используется в образовательном про-
цессе более чем в 25 странах мира. Это ролевая игра, где учащиеся создают 
виртуального игрока самого себя и выполняют школьные задания в игре, а 
преподаватель также создает виртуальный образ себя и помогает в выпол-
нении заданий. Данная обучающая игра получила большую популярность во 
время пандемии COVID-19, когда обучение перешло на удалённый процесс 
(рис. 5).

  Learning Solutions Magazine.
1 «Gamification, Game-based Learning, Serious Games: Any Difference?», опубликованного в 
Learning Solutions Magazine.
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Рис. 5. Элементы показа статистики успеваемости в игре Classcraft1

Исследования, проводимые по показателям гейфимикации в образовании, 
устанавлиывют, что геймификация способствует осваиванию нового матери-
ала, навыков, формированию самостоятельности и мотивирует учащихся к 
получению знаний. На одном из исследований эффективной работы совре-
менных компаний многие топ-менеджеры признались, что добились опре-
делённого успеха благодаря тому, что смогли предварительно обработать и 
проиграть «сценарий» развития компании благодаря играм-симуляторам. Это 
ещё раз подтверждает, что уже сейчас нужно внедрять геймификацию в обра-
зовательную систему всех поколений. В некоторых видеоиграх предлагается, 
что каждому игроку сохраняют индивидуальную разбивку или, другими сло-
вами, индивидуальную статистику производительности игрока, где показаны 
подробные описания личных достижений, собранных очках, сильных и сла-
бых сторон прохождения миссии. Также игра даёт данные анализа произво-
дительности в сравнении с другими игроками. Преподаватели смогут увидеть 
непредвзятую информацию о том, как студенты освоили модуль. Данные, по-

1 «Gamification, Game-based Learning, Serious Games: Any Difference?», опубликованного в 
Learning Solutions Magazine.
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лучаемые в игре являются объективными и могут помочь как студентам, так и 
преподавателям. И педагоги и учащиеся будут всегда в курсе своей прогрессии 
и регрессии, увидят со стороны где и какие совершают ошибки, поймут, какие 
показатели стоит им улучшить. Именно поэтому геймификация может быть ча-
стью модульной аттестации. Другим инструментом геймификации может стать 
обучение путём проб и ошибок. Если учащийся принял неправильное решение 
в игре и провалил миссию, это не может быть поводом, чтобы закончить игру. 
При помощи подсказки педагога учащийся может исправить ошибку, скоррек-
тировать стратегию, пройти заново миссию и наконец выиграть игру, то бишь 
сдать модуль по изучаемому предмету. [6.3] Личным примером геймификации 
для меня стало повышение квалификации на базе компьютерного симулято-
ра, разработанного Московской школой управления «СКОЛКОВО» в рамках 
Международной программы содействия развитию систем СПО и рынков труда 
стран СНГ, Азии и Ближнего Востока. Данная игра была построена на реальных 
рыночных условиях и кейсах и ориентирована на развитие бизнеса (рис. 6). 

Рис. 6. Симулятор по управлению СПО Московской школы «СКОЛКОВО»1

1 Статья Московской школы управления СКОЛКОВО – Моделирование игр для новых образова-
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Заключение.
В заключение хотелось отметить, что при условии верной реализации гей-

мифиации в образовании такой подход к обучению может действительно по-
дойти всем вне зависимости от возраста, пола. Геймификация уже становится 
прочным окном в новое образование молодого поколения, способного изу-
чать новые вещи при помощи виртуальных образовательных игр. Работа по 
персональной ведомости успеваемости, принятие получавших показателей, 
обучающие истории и новый подход к обучению показывает, что геймифика-
ция учитывает потребности каждого обучающегося. Геймификация — неверо-
ятно мощная стратегия и отличный способ мотивировать учащихся. По мере 
того, как мир образования становится все более цифровым, мы можем ожи-
дать увеличения количества методов геймификации.
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Аннотация: статья посвящена процессу цифровой трансформации профес-
сионального образования в Таджикистане. В статье рассматриваются вопро-
сы государственной политики в области цифровизации профессионального 
образования, процессы внедрения цифровых технологий, цифровых навыков и 
основных проблем цифровой трансформации профессионального образования. 

Ключевые слова: цифровизация, образование, цифровые навыки, цифровое 
неравенство, дистанционное обучение.

Abstarct: the article is devoted to the process of digital transformation of vocational 
education in Tajikistan. The article discusses the issues of state policy in the field of 
digitalization of vocational education, the processes of introducing digital technologies, 
digital skills and the main problems of digital transformation of vocational education.

Keywords: digitalization, education, digital skills, digital divide, distance learning.

Введение. 
Цифровизация профессионального образования в Таджикистане, которая 

началась еще в начале 2000-х годов, стала одним из приоритетных направле-
ний для повышения качества образования. Тенденция цифровизации в вузах 
страны с каждым годом переходит на новый качественный уровень. Если в то 
время основным показателем можно было считать соотношения студентов на 
1 компьютер и периферийные устройства, то теперь электронные библиоте-
ки, инструменты оценивания знаний, информационные системы управления 
учебным заведением, организация дистанционного образования выходят на 
первый план. Эти тенденции способствуют развитию качества профессиональ-
ного образования, анализу преподаваемых дисциплин, адаптации к рынку тру-
да, привлечению новых студентов, в том числе иностранных, к курсам дистан-
ционного обучения. 

Государственная политика в области цифровизации профессионального 
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образования. Приоритеты государственной политики в области цифровиза-
ции в Таджикистане подкреплены несколькими стратегическими докумен-
тами и программами, принятыми правительством страны, а именно: Нацио-
нальная стратегия развития Республики Таджикистан на период до 2030 года 
(ГСР-2030), Программа среднесрочного развития Республики Таджикистан на 
2021–2025 годы (ПСР), Государственный стандарт высшего профессионально-
го образования в Республике Таджикистан (№94, от 25.02.2017), Концепция 
цифровой экономики в Республике Таджикистан (№642, от 30.12.2019) и др. 

Государственная политика страны напрямую подчеркивает важность циф-
ровизации отрасли, указывая на недостатки и перспективы в профессиональ-
ном образовании. В особенности в ПСР отмечается важность обеспечения 
доступа образовательных учреждений к высокоскоростному Интернету, к дис-
танционным образовательным технологиям, совершенствования содержания 
программ повышения квалификации учителей с усилением акцента на повы-
шение цифровых навыков, разработки цифровых учебных материалов, веде-
ния цифровых платформ обучения, разработку инструментов и использование 
различных методов для оценки навыков учащихся. Кроме того, в области вни-
мания государственной политики входит разработка системного механизма 
отслеживания трудоустройства выпускников с использованием цифровых тех-
нологий, модернизация механизмов взаимодействия реформ системы высше-
го образования с институциональными реформами и стратегическими ориен-
тирами страны. 

Цифровизация профессионального образования. После присоединения 
страны к Болонскому соглашению (рассчитанному на повышение уровня 
компетентности выпускников и ориентированному на изменения требова-
ний на рынке труда) и создания Национального центра тестирования с целью 
повышения качества образования и внедрения системы централизованных 
вступительных экзаменов в образовательные учреждения высшего профес-
сионального образования, вузы страны начали активно внедрять информа-
ционно-коммуникационные технологии в управлении. В настоящее время в 
вузах страны внедрены около 10 автоматизированных информационных си-
стем управления. Все они призваны в автоматизированном режиме выпол-
нять трудоемкие задачи управления учебным процессом, мониторинг и анализ 
качества обучения, обеспечивать контроль качества научных трудов в вузах. 
Функционал этих систем начинается от организации промежуточных контро-
лей до полного управления образовательной средой. 
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Цифровизация учебного процесса в вузах в первую очередь обеспечивает 
мониторинг и анализ следующих направлений:

– освоение дисциплин на уровне одной кафедры, факультета и учебного 
заведения;

– посещаемость студентов в разрезе одного предмета на уровне факуль-
тета и т.д.;

– успеваемость студентов в рамках одной специальности, всего факультета 
и учебного заведения;

– срывы занятий и опоздания со стороны ППС;
– на основе искусственного интеллекта и машинного обучения мониторинг 

повторяемости тем в смежных дисциплинах;
– соответствие с темами и дисциплиной, анализ каждого тестового вопроса 

до и после сдачи промежуточных и финальных рейтинговых контролей. 
Наравне с этим, автоматизация управления учебным процессом способ-

ствует обеспечению «правильной» логистики аудиторного фонда, движению 
контингента студентов с момента подачи документов по окончанию учебно-
го заведения, ведению качественного учета рабочей нагрузки ППС, начиная с 
разработки дисциплинарных учебных планов, включая годовые рабочие пла-
ны, до распределения и исполнения учебных часов. 

Еще одна задача, которая решает данные системы, это обеспечение участ-
ников учебного процесса качественными образовательными материалами. В 
частности, внедряются электронные библиотеки и системы проверки научных 
трудов на плагиат, что способствует соблюдению авторских прав при разра-
ботке научно-образовательных материалов. 

Наравне с традиционным обучением в вузах страны с целью предоставле-
ния равных возможностей всем слоям общества (в том числе людям с ограни-
ченными возможностями, трудовых мигрантов, рабочим), независимо от ме-
стонахождения, внедрена система дистанционного обучения. Несмотря на то, 
что в настоящее время используется асинхронная форма обучения, в которой 
студенты изучают материал и сдают тесты и контрольные работы по опреде-
ленному графику, тенденции показывают, что в будущем возможно обеспече-
ние синхронного обучения и/или смешанной формы дистанционного обуче-
ния. Для этой цели во многих учебных заведениях применяется СДО Moodle, 
которая имеет широкий функционал, большой выбор инструментов и библио-
тек для организации полноценного дистанционного обучения. 

Внедрение дистанционной формы обучения также способствовала разви-
тию платформ открытых образовательных ресурсов. Такие платформы чаще 
всего направлены на обеспечение студентов и преподавателей учебными ма-
териалами на государственном языке, которых не всегда достаточно в долж-
ном объеме. 

Цифровые навыки. Цифровизация профессионального образования поро-
дила новую модель взаимоотношений между участниками учебного процесса. 
В данной модели от каждого участника требуются не только дисциплинарные 
знания, но и цифровые навыки. Здесь становится заметным цифровое нера-
венство между студентами из села и города или молодежи и старшего поко-
ления. Цифровые навыки студентов в данном случае выше чем у ППС. Пре-
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подавателям старшего поколения, которые привыкли к традиционной форме 
организации учебного процесса, постоянно приходится повышать свои навы-
ки или прибегать к помощи коллег, что дополняет сложности к их работе, осо-
бенно при дистанционной форме обучения. К примеру в настоящее время при 
проведении онлайн курсов преподаватель попадает в непривычную среду, где 
нет возможности использования невербальной коммуникации. 

Заключение. Цифровая трансформация профессионального образования 
в Таджикистане за последние 10 лет имеет тенденцию роста. Проделанная ра-
бота за этот период способствовала качественному росту подготовки кадров, 
повышению заинтересованности к образованию среди населения, привлече-
нию иностранных студентов, развитию инвестиционного климата в отрасли. 
Кроме того, внедрение дистанционного обучения при условии организации 
синхронной и смешанных форм обучения может привлечь к образованию лю-
дей с ограниченными возможностями и социально уязвимых слоев населения. 

Однако, наряду с этим, по ряду причин можно заметить сложности в цифро-
визации профессионального образования, которые необходимо решать учеб-
ным заведениям. К таким сложностям можно перечислить технологический 
доступ, который включает в себе технический и финансовый доступ к циф-
ровым устройствам, платформам и интернету. Для цифровой трансформации 
профессионального образования необходимо принять ряд мер: 

– оценка текущего состояния и мер по укреплению нормативно-правовой 
базы, а также государственной политики в области цифровой трансформации;

– оценка и развитие цифровых навыков участников учебного процесса;
– техническое оснащение учебных заведений для развития методического 

и творческого потенциала; 
– обеспечение широкополосного доступа интернет во всех населенных 

пунктах;
– развитие цифровых платформ для обеспечения зачета курсов студента 

в других вузах и организациях синхронной формы дистанционного обучения;
– развитие цифровых платформ для обеспечения взаимодействия с дру-

гими системами.
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Аннотация: в статье рассматривается состояние и развитие различных 
цифровых образовательных продуктов и сервисов в ряде зарубежных стран: 
США, Великобритании, Германии. Выбор таких разных стран позволяет нам 
дать более полную всеобъемлющую картину целей и задач использования циф-
ровых ресурсов, а также оценить их текущее состояние и пути развития. Та-
кой анализ актуален в связи с быстро развивающейся глобальной тенденцией 
цифровизации всех уровней образования. В статье представлены результа-
ты исследования 31 образовательного цифрового ресурса из вышеуказанных 
стран, характеристики каждого ресурса, его возможности, цели, задачи и це-
левая аудитория. В дальнейшем, в ходе продолжения исследования, будет пред-
ложен анализ и экспертная оценка всех этих ресурсов по ряду критериев и 
параметров.

Ключевые слова: образование, цифровизация, цифровые образовательные 
ресурсы, сравнительный анализ.

Abstarct: the аrticle exаmines the stаte аnd development of vаrious digitаl 
educаtionаl products аnd services in а number of foreign countries: USА, Greаt Britаin, 
Germаny. The choice of such different countries аllows us to give а more complete 
comprehensive picture of the goаls аnd objectives of the use of digitаl resources, аs well 
аs to аssess their current stаte аnd wаys of development. Such аn аnаlysis is relevаnt 
due to the rаpidly developing globаl trend of digitаlizаtion of аll levels of educаtion. 
The аrticle presents the results of theр study of 31 educаtionаl digitаl resources 
from the аbove countries, the chаrаcteristics of eаch resource, its opportunities, goаls, 
objectives аnd tаrget аudience. In the future, during the continuаtion of the study, аn 
аnаlysis аnd expert аssessment of аll these resources will be proposed аccording to а 
number of criteriа аnd pаrаmeters.

Keywords: educаtion, digitаlizаtion, digitаl educаtionаl resources, compаrаtive 
аnаlysis.

Введение.
Цифровизация становится одним из ключевых мировых трендов развития 

всех уровней образования. Цифровизация затрагивает не только изменение 
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средств обучения и содержания образования, но и формы организации об-
разования и обеспечения образовательного процесса. Онлайн-образова-
ние активно развивается, это устойчивый тренд последнего десятилетия, об 
этом пишут многие авторы [1,3,4]. Также активно анализируются требования 
государства и общества к системе образования в части качества подготовки 
специалистов в современных условиях (информационный век, эпоха четвер-
той промышленной революции) [2]. В связи с процессами глобализации и 
освоения мирового образовательного пространства необходимо постоянное 
внимание к проблемам цифровизации образования в зарубежных странах, 
особенно показательны в этом отношении развитые страны. При этом, про-
водя сравнительный анализ, важно охарактеризовать ситуацию с цифровыми 
образовательными ресурсами с учетом специфики стран, а также выделить 
наиболее яркие, креативные проекты в области цифрового обеспечения об-
разовательного процесса для различных уровней образования.

Постановка целей и методы исследования
Цель – представить, охарактеризовать различные виды наиболее ярких и 

популярных цифровых образовательных ресурсов (продуктов, услуг, платформ 
и т.д.) в ряде зарубежных стран (США, Великобритания, Бразилия, Германия), 
показать их задачи и целевой аудитории, подготовить базу для последующего 
исследования с целью комплексной оценки состояния этих ресурсов. Другими 
словами, целью данного исследования является изучение успешного мирового 
опыта разработки цифровых продуктов и сервисов для обучения, платформ 
образовательного контента и единой информационно-образовательной сре-
ды для учителей и школьников.

Среди используемых методов исследования – изучение и анализ научных 
публикаций, анализ сайтов и платформ, метод экспертных оценок, сравнитель-
ный анализ.

Общая характеристика использования цифровых образовательных ресур-
сов в зарубежных странах

Среди стран, широко внедряющих цифровые технологии в образователь-
ный процесс, можно выделить страны Азиатско-Тихоокеанского региона — Син-
гапур, Республику Корея (Южная Корея), Гонконг (Китай), Японию, Австралия, 
Новая Зеландия, Израиль, Великобритания, Эстония, США, ОАЭ. Важно отметить 
такую параллель: страны, ориентированные на разработку и широкое внедре-
ние цифровых образовательных ресурсов, обычно демонстрируют высокие 
образовательные результаты в международных сравнительных исследовани-
ях качества образования. Разделим на группы ряд основных цифровых ресур-
сов, платформ и технологий, внедряемых в этих странах.

Ресурсная группа, включающая платформы для видеодискуссий, которые 
способствуют развитию навыков устной и письменной речи у учащихся, осо-
бенно у детей с ограниченными возможностями.

Вторая расширенная группа цифровых образовательных ресурсов и тех-
нологий, используемых в странах, упомянутых выше, включает инновацион-
ные методы сбора данных. Они открывают новые возможности для оценки 
не только знаний учащихся, но и мотивов, интересов, увлечений, образования 
в целом, позволяют в режиме реального времени выявлять учебные интере-
сы и «проблемные зоны» учащихся в их обучении. Следующая группа – это 
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трансформационные технологии, они все чаще внедряются в образователь-
ный процесс, в частности, дополненная, виртуальная и смешанная реальность. 
С помощью таких технологий внешний мир буквально переносится в класс. 
Еще одним важным аспектом является то, что образовательная политика в 
развитых странах все больше строится на основе образовательной аналити-
ки. Анализ данных становится новым инструментом трансформации системы 
образования по принципу персонализации, для повышения эффективности 
управления образованием. Некоторые цифровые ресурсы (товары и услуги, 
образовательные платформы) уже начали развиваться в направлении анализа 
и интерпретации данных об образовании, начиная с детства и раннего разви-
тия, для оценки будущей успеваемости школьников, индивидуальной учебной 
успеваемости, для проектирования оптимальных образовательных траекто-
рий с учетом когнитивных и личностных особенностей детей.

С каждым годом увеличиваются инвестиции образовательных организаций 
во внедрение и использование цифровых продуктов и решений. Однако их 
использование в учебном процессе не всегда приводит к эффективным ре-
зультатам. По данным Thomas Jefferson Education, некоммерческой организа-
ции, объединяющей лидеров американской образовательной индустрии, аме-
риканские школы ежегодно тратят более 13 млрд долл. на тысячи цифровых 
образовательных инструментов и продуктов, но растущий объем исследова-
ний показывает, что 85% расходов на образовательные технологии могут быть 
потрачены на инструменты, которые не подходят для конкретной школы или 
используются неправильно.

В связи с этим представители некоммерческой организации Thomas 
Jefferson Education запустили инициативу «The EdTech Genome Project» по 
созданию доказательной базы данных об эффективности и применимости не-
которых цифровых образовательных продуктов в образовательной деятель-
ности школ и учителей, поможет им в выборе цифровых решений и продуктов 
под конкретные цели и задачи и их эффективной реализации. Проект «EdTech 
Genome» — это совместный проект более 100 образовательных исследова-
тельских и правозащитных организаций. На сегодняшний день исследователи 
и эксперты, работающие в рамках этой инициативы, выделили десять факто-
ров, которые предположительно влияют на успех или неудачу внедрения циф-
ровых образовательных технологий, решений.

Это включает:
− процесс выбора цифровых образовательных продуктов. Наличие при-

кладных качественных системных процессов и ресурсов, которые школа ис-
пользует для тестирования и выбора цифрового продукта перед покупкой и 
полной реализацией;

− приоритетность задачи. Приоритетность для администрации школы и 
учителей задачи внедрения и использования цифровых продуктов;

− школьная инфраструктура и ресурсы. Наличие необходимой инфраструк-
туры для внедрения цифровых образовательных продуктов, включая оборудо-
вание, программно-аппаратные средства, Интернет, финансирование;

− система внедрения и сопровождения. Качество организации в обра-
зовательных учреждениях системы внедрения цифровых образовательных 
продуктов, их сопровождения (включая обучение), контроля использования и 
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оценки результатов эффективности в течение нескольких лет после покупки;
− профессиональное образование. Наличие, периодичность и качество 

профессионального обучения педагогов использованию цифровых продуктов 
и решений в образовательном процессе;

− корпоративная культура персонала. Совокупность убеждений, ценностей 
и сложившихся форм сотрудничества педагогов образовательной организа-
ции;

− административная поддержка. Предоставление различных форм под-
держки и стимулов, предоставляемых школьной или районной администраци-
ей учителям и персоналу, внедряющим цифровые инструменты; 

− роль педагогического сообщества. Активность педагогов в решении во-
просов организации учебного процесса, использовании необходимых инстру-
ментов, создании эффективных условий обучения, а также в принятии решений 
в области внедрения образовательных цифровых продуктов и инструментов;

− убеждения и знания учителей. Вера учителей в ценность цифровых об-
разовательных продуктов и технологий, их знание лучших педагогических 
практик интеграции технологий в образовательный процесс и их убеждения в 
эффективности их внедрения.

По результатам исследований, проводимых в Нидерландах в течение не-
скольких лет и посвященных изучению эффективности использования различ-
ных цифровых продуктов и услуг в образовательном процессе, отмечается, что 
эффективность результата их использования может зависеть также от предме-
та направления (например, использование цифровых продуктов и средств при 
обучении математике и иностранным языкам наиболее эффективно), возраст 
учащихся, успеваемость учащихся (например, цифровые образовательные 
продукты могут быть наиболее эффективными при обучении детей с низкими 
и средними академическими успеваемость), уровень цифровых компетенций 
преподавателей и учащихся и др. [14].

Характеристики зарубежных цифровых образовательных продуктов и ус-
луг

В ходе исследования были изучены и проанализированы 7 цифровых об-
разовательных ресурсов с яркими характеристиками, внедряемых в образова-
тельных организациях разного уровня образования.

Описание каждого ресурса содержит его общую характеристику, цели и 
задачи, педагогические, организационные и технологические возможности, а 
также целевую аудиторию. В дальнейших исследованиях будет дана комплекс-
ная оценка состояния и перспектив развития каждого ресурса [16].

Это интерактивный инструмент обучения, который адаптивно оценивает 
навыки и уровень знаний учащихся, а также прогресс в обучении (какие темы 
освоены, какие требуют дальнейшего изучения и практики и т. д.). Содержание 
учебных курсов корректируется в зависимости от динамики усвоения мате-
риала, «сильных и слабых сторон» знаний студента, уровня его уверенности в 
этих знаниях. Адаптивная технология LeаrnSmart также учитывает особенно-
сти памяти в процессе обучения (на основе агрегирования опыта использо-
вания LearnSmart всеми учащимися с момента запуска продукта). На основе 
накопленного опыта был выделен пул тем, которые студенты чаще всего забы-
вают в течение семестра/года [5].
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Адаптивная платформа для индивидуализированного обучения с исполь-
зованием технологий искусственного интеллекта, разработанная представите-
лями американского издательства учебной литературы McGraw-Hill Education. 
Наиболее важной особенностью платформы является то, что этот продукт ис-
пользует искусственный интеллект (ИИ) для отслеживания качества обучения 
каждого учащегося.

Программа знает, готов ли студент изучать тему в определенный момент 
времени. Такой подход делает обучение более эффективным и результатив-
ным – у учащихся есть выбор только тех тем, которые они готовы изучать прямо 
сейчас. В обучении избегаются вопросы с несколькими вариантами ответов, 
вместо этого используются гибкие и простые в использовании инструменты 
ввода ответов, которые имитируют то, что можно было бы сделать с помощью 
бумаги и карандаша. При первом входе студента в систему демонстрирует-
ся функционал, доступный во время обучения. Затем студент переходит к си-
стемной оценке исходного уровня знаний: за короткий промежуток времени 
(около 45 минут для большинства курсов) задается небольшое количество во-
просов (обычно 20–30). Каждый последующий вопрос выбирается на основе 
ответов на предыдущие вопросы. Соответственно, каждый набор вопросов для 
оценивания уникален, невозможно предсказать, какие вопросы будут заданы 
тому или иному учащемуся. После завершения тестирования знания студен-
та представляются в виде разноцветной круговой диаграммы по оценочным 
компонентам [17].

Lehrerburo (Кабинет учителя) — один из крупнейших онлайн-порталов 
для учителей начальных и средних школ с доступом к цифровым учебным 
и справочным материалам. Разработано крупнейшим издательством учебной 
литературы в Германии – Klett. Включает в себя содержание всех обучающих 
материалов холдинга, а также множество полезных инструментов для работы.

Возможности и инструменты Lehrerburo (Кабинет учителя): – учебные ма-
териалы – более 170 000 материалов (аудио, видео, PDF, картинки, рабочие 
листы, интерактивная доска и т.д.); − более 3000 методических пособий для 
учителей; − консультации (более 2000 статей о школьной жизни с рекоменда-
циями и экспертными мнениями); − календарь (события, встречи); − школьное 
расписание; − документы (позволяет сохранять и загружать личные докумен-
ты); − цифровое общение со студентами и распределение домашних заданий 
по учебным группам (отправка рабочих листов) и др. Часть контента доступна 
бесплатно без регистрации. Другая часть контента доступна только после ре-
гистрации в личном кабинете и оплаты членского взноса за доступ к одному 
или нескольким модулям [20].

MeinUnterricht (Мой урок) — это онлайн-платформа учебных материалов, 
позволяющая учителям быстро подготовиться к занятиям. Также разработан 
Klett. Платформа содержит учебные материалы от 15 немецких издательств 
учебной литературы, входящих в холдинг Klett, и 5 бесплатных образователь-
ных ресурсов. Платформа позволяет создавать и сохранять собственные кол-
лекции методических разработок. Mein Unterricht включает в себя: − более 
130 000 страниц высококачественных учебных материалов от специализи-
рованных издательств; – доступ к учебным материалам с любого устройства, 
подключенного к сети Интернет, будь то ПК, ноутбук, планшет или цифровая 
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доска; – возможность создавать, сохранять и использовать в любой момент 
свои разработки в учебных материалах; – обеспечение совместной работы с 
другими педагогами по развитию. Целевая аудитория: учителя и администра-
ция школы [27].

Revel — это среда LMS, разработанная международным образовательным 
издательством Pearson (Великобритания) в сотрудничестве с преподавателя-
ми. Возможна интеграция с другими независимыми системами LMS Moodle, 
Blackboard, Learn, Canvas, Brightspace.

В разделе каждой дисциплины преподаватель имеет возможность:
− на постобразовательные материалы;
− контролировать знания посредством тестирования;
− вести журнал успеваемости и получать отчеты учащихся;
− собирать и хранить самостоятельные работы студентов;
− общаться и консультироваться со студентами и т.д.
Что доступно для преподавателей, студентов:
− интерактивная среда, в которой можно отслеживать ход выполнения до-

машних заданий, тестов в режиме реального времени, а также делать коммен-
тарии, делать пометки, напоминания и т.д.;

− мультимедийная подача контента – возможность интеграции видео, ау-
дио, ссылок на внешние источники, тесты;

− в изучаемое содержание;
− мобильная версия Revel (приложение): контент доступен как онлайн, так 

и офлайн, автоматическая синхронизация всех версий (на компьютере, план-
шете, мобильном устройстве);

− назначение сроков (ручное);
− контроль разработки каждой из тем;
− планирование урока для разработки курса
− студенты могут видеть всю структуру курса, формы контроля;
− содержательное взаимодействие со студентами − преподавателям до-

ступен статистический анализ успеваемости, информация о времени, затра-
ченном на выполнение домашних заданий/тестов, о динамике успеваемости 
(улучшение/ухудшение оценок).

Целевая аудитория: вузы (преподаватели, студенты) [7].
Pearson Connexus — это мощная адаптивная система управления образова-

нием, которая объединяет учителей, материалы и учащихся в режиме онлайн 
для обеспечения персонализированного и гибкого обучения, которое помо-
гает улучшить результаты обучения. Разработано международным издатель-
ством учебной литературы Pearson (Великобритания). На платформе доступно 
более 700 онлайн-курсов (для школьного и высшего образования).

С Pearson Connexus школы могут:
− обеспечить непрерывный процесс обучения в любое время и в любом 

месте;
− обеспечить широкий спектр возможностей обучения, разнообразие вы-

бора для студентов;
− адаптировать обучение к потребностям, талантам, интересам и стилю об-

учения каждого учащегося;
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− отслеживать, как студенты готовятся к колледжу и будущему трудоустрой-
ству.

Возможности для учителей:
− создать свой курс, просмотреть его «глазами студентов»;
− добавлять, редактировать и настраивать элементы для оценки действий 

учащихся, их успеваемости; 
– вести блог, обсуждение актуальных вопросов со студентами;
− добавлять свои задания, ссылки, прикреплять файлы, видео с Youtube, 

опросы, тесты, проекты и т.д.; также использовать контент издателя;
− вести журнал, заполнять дневники учащихся, управлять динамикой учеб-

ного процесса.
Возможности для студентов:
− выполнять задания в удобное время (до установленного срока), следуя 

инструкциям (например, прикрепить файлы в Dropbox, заполнить текстовые 
поля и т. д.);

− платформа автоматически проверяет, насколько технически загруженное 
домашнее задание соответствует требованиям, заданным учителем;

− применить календарь;
− отображать новые задачи, сроки, расписание;
− видеть аннотацию курса, календарь и тематический план, прогресс по 

курсу;
− использовать почту для связи с преподавателями, служебной переписки;
− планировать – список текущих дел на сегодня/завтра и не только.
Целевая аудитория: школы (учителя, административный персонал, студен-

ты); вузы (студенты, преподаватели, административный персонал) [28].
Savvas Realize — отмеченная наградами цифровая адаптивная обучающая 

платформа для школ с более чем 850 учебными планами, разработанными 
Пирсоном. Это полноценная LMS-система, способствующая улучшению об-
разовательных результатов. Эта учебная платформа представляет собой он-
лайн-пространство с образовательно ориентированным контентом, простыми 
в использовании инструментами управления классом и интегрированными 
тестами, которые помогают учителям проводить эффективное обучение.

Возможности платформы:
− доступ ко всему контенту в одном месте;
− настройка, редактирование и изменение порядка контента;
− выставление домашних заданий, выставление оценок.
По каждой дисциплине преподаватель имеет возможность:
− на постобразовательные материалы;
− контролировать знания посредством тестирования;
− вести журнал успеваемости, получать отчеты учащихся;
− собирать и хранить самостоятельные работы студентов;
− общаться и консультироваться со студентами;
− общаться с родителями через общие настраиваемые списки рассылки; 
– делиться накопленными материалами с коллегами и многое другое.
Целевая аудитория: школа (учителя, ученики, родители).
Заключение
Обзор международных цифровых образовательных продуктов, ресурсов и 
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сервисов позволяет сказать следующее: индустрия создания цифровых про-
дуктов для системы образования вне зависимости от уровней развивается 
стремительными темпами.

В целом электронные продукты более успешно создаются издательствами, 
у которых есть персонал для создания контента и разработки технологических 
подходов к форматам обучения.

Рынок услуг в области электронных технологий, содержания, форм и мето-
дов обучения достаточно разнообразен и ориентирован на разные категории 
учащихся, учителей школ, педагогов профессионального образования, роди-
телей.

Пока, на первый взгляд, у компаний, производящих подобные продукты, 
нет склонности полагать, что в будущем они видят замену традиционного об-
разования в стенах школы онлайн-обучением. Напротив, ряд компаний про-
изводят контент и услуги, которые могут сочетать онлайн- и офлайн-обучение.

Пандемия короновируса значительно ускорила процесс развития элек-
тронных ресурсов, увеличения аудитории, использующей эти ресурсы, а также 
ускорила освоение этих ресурсов.

В дальнейшем, с непрерывным развитием технических возможностей ис-
пользования онлайн-форм обучения (наличие домашних компьютеров, доступ 
в Интернет и др.), будут развиваться формы онлайн-обучения и содержание 
электронных площадок. Их количество резко возрастет.

В данной статье остаются нераскрытыми некоторые вопросы, например, ка-
чество и эффективность онлайн-обучения по сравнению с очным обучением, 
виды и формы предлагаемого контента, сравнение технологий онлайн-обуче-
ния с точки зрения эффективности и влияния на качество образования. Ответы 
на такие вопросы требуют более глубокого изучения и ряда мониторинговых 
процедур. Эта работа продолжается и ее результаты будут представлены в по-
следующих материалах.

Литература:
1. Елкина И.М. Современное онлайн- и офлайн-образование с точки зрения 

философии образования // Ценности и смыслы. 2020. № 6 (70). стр. 9–31.
2. Иванова С.В., Иванов О.Б. Перспективы развития образования в условиях 

четвертой промышленной революции // ЭТАП: Экономическая теория, анализ, 
практика. 2019. № 6. С. 7–30.

3. Роберт И.В. Цифровая трансформация образования: вызовы и возмож-
ности совершенствования // Информатизация образования и науки. 2020. № 
3(47). С. 3–16.

4. Сорина Г.В., Рикель А. М. «Онлайн поневоле»: вовлеченность и ответствен-
ность // Профессиональное образование в современном мире. 2021. Том 11. № 
1, с. 214–226.

5. АЛЕКС [Электронный ресурс]. URL: https://www.аleks.com/ (дата обраще-
ния: 29.08.2021).

6. Blackboard [Электронный ресурс]. URL: https://www.blackboard.com/ (дата 
обращения: 29.08.2021).

7. Connexus [Электронный ресурс]. URL: https://cpа.lms.pearsonconnexus. 
com/ (дата обращения: 29.08.2021).



«Региональные аспекты устойчивого развития профессионального образования: вызовы и перспективы»228

8. Дуолинго [Электронный ресурс]. URL: https://ru.duolingo.com/(дата 
29.08.2021).

9. E-docente [Электронный ресурс]. URL: https://www.edocente.com.br/ (дата 
обращения: 29.08.2021).

10. Эдсби [Электронный ресурс]. URL: https://www.edsby.com/ (дата обра-
щения) ния: 29.08.2021).

11.FreedomFlix [Электронный ресурс]. URL: https://www.scholаstic.com/
digitаl/freedomflix.htm (дата обращения: 29.08.2021).

12.Градпоинт [Электронный ресурс]. URL: https://www.pearson.com/us/prek-
12/products-services-teaching/online-bleded-learning-solutions/grаdpoint.html 
(дата обращения: 29.08.2021).

13.Illuminаte Education [Электронный ресурс]. URL: https://www.
illuminаteed. com/?io=1 (дата обращения: 29.08.2021).

14. Хелерманс Карла. «Цифровые инструменты в образовании», 2017.
15. Ханская академия [Электронный ресурс]. URL: https://ru.khanacаdemy.

org/ (дата обращения: 29.08.2021).
16. LearnSmart [Электронный ресурс]. URL: http://learnsmartаdvаntаge.com/ 

(дата обращения: 29.08.2021).
17. Лерербюро [Электронный ресурс]. URL: https://www.lehrerbuero.de/

stаrteite.html (дата обращения: 29.08.2021).
18. Math Solutions [Электронный ресурс]. URL: https://mаthsolutions.com/

(дата обращения: 29.08.2021).
19. McGraw-Hill Create [Электронный ресурс]. URL: http://creаte.

mheducаtion. com/creаteonline/index.html, https://www.mheducаtion.com/
highered/leаrningsolutions/create.html (дата обращения: 29.08.2021).

20. Mein Unterricht [Электронный ресурс]. URL: https://www.meinunterricht.
de/ (дата обращения: 29.08.2021).

21. ПАР Платформа Образовательная [Электронный ресурс]. URL-адрес: 
https://www. somospar.com.br/ (дата обращения: 29.08.2021).

22. Plurаll [Электронный ресурс]. URL: https://www.plurаll.net/ (дата обра-
щения: 29.08.2021).

23. ПРОФС [Электронный ресурс]. URL: https://www.profseducаcаo.com.br/ 
(дата обращения: 29.08.2021).

24. Quizlet [Электронный ресурс]. URL: https://quizlet.com/ru (дата обраще-
ния: 29.08.2021).

25. РААбитс [Электронный ресурс]. URL: Интернет: https://www.rааbe.de/, 
https://www.rааbits.de/ (дата обращения: 29.08.2021).

26. Красная птица [Электронный ресурс]. URL: https://www.mheducаtion.
com/prek-12/explore/redbird.html (дата обращения: 29.08.2021).

27. Ревель [Электронный ресурс] URL: https://www.pearsonhighered.com/
revel/index.html (дата обращения: 29.08.2021).

28. Саввас Реализ [Электронный ресурс]. URL: https://mysаvvastraining.
com/products/reаlize (дата обращения: 29.08.2021).



«Региональные аспекты устойчивого развития профессионального образования: вызовы и перспективы» 229

ЦИФРОВИЗАЦИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ: 
ВОЗМОЖНОСТИ И ПЕРСПЕКТИВЫ

DIGITALIZATION OF VOCATIONAL EDUCATION: OPPORTUNITIES AND 
PROSPECTS

А.А. Насимов
Территориальное управление развития и координации профессионального 
образования Самаркандской области, город Самарканд, Узбекистан
sammarkazv@edu.uz

A.A.Nasimov
The regional department for development and coordination of vocational 
education of Samarkand region, Samarkand city, Uzbekistan 
sammarkazv@edu.uz

Аннотация: в статье были исследованы возможности и перспективы циф-
ровизации профессионального образования и обучения. А также инновационные 
методы обучения для эффективного развития образования в период пандемии.

Ключевые слова: цифровизация, онлайн-обучение, симуляционный метод 
обучения, виртуальная реальность, онлайн-инструменты, интернет-контент.

Abstarct: the article explored the possibilities and prospects for the digitalization 
of vocational education and training. And also, innovative teaching methods for the 
effective development of education during a pandemic.

Keywords: digitalization, online learning, simulation teaching method, virtual 
reality, online tools, Internet content. 

Технологии повсюду, и мы не можем себе представить среду обучения, 
не использующую потенциал цифровых технологий в той или иной степени. 
Цифровое обучение в профессиональном образовании и обучении охватыва-
ет широкий спектр инструментов и ресурсов. Такие технологии, как ноутбуки, 
DVD-диски, интерактивные доски и цифровые видеокамеры, широко исполь-
зуются в классах и условиях обучения на рабочем месте. Но в последнее деся-
тилетие также наблюдалось растущее использование онлайн-инструментов и 
ресурсов, поскольку интернет-контент значительно расширился и доступ в ин-
тернет стал еще быстрее и проще благодаря развертыванию подключения 4G. 

Виртуальная и дополненная реальность также становятся все более рас-
пространенными. В результате за последние 10–15 лет значительно увели-
чился потенциал отделения преподавания и обучения от времени и места, а 
также резко возросла способность предлагать учащимся новый и разнообраз-
ный опыт, а также обеспечивать более быстрое и адаптированное обучение, 
обратную связь.

Границы цифрового обучения теперь включают 5G, искусственный интел-
лект и аналитику обучения. COVID-19 высветил как потенциал цифровых тех-
нологий, которые могут играть более важную роль в профессиональном об-
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разовании и обучении, так и недостатки профессионального образования и 
обучение способностей их использовать. 

В результате этих разработок последнего десятилетия,  профессиональное 
образование и обучение или среда обучения на рабочем месте, вероятно, бу-
дут содержать сочетание цифровых технологий, которые учителя и тренеры 
будут использовать самыми разными способами. «Старые технологии», та-
кие как цифровые видеокамеры, могут сочетаться с новейшими гарнитура-
ми виртуальной реальности. Оба имеют свое место, так как «нетехнологич-
ные, низкотехнологичные и высокотехнологичные» подходы к преподаванию 
и обучению играют определенную роль в профессиональном образовании и 
обучении [1, с. 16].

Наиболее значимые последние разработки в образовании это – цифровое 
онлайн-обучение, симуляции (обучение с использованием виртуальной реаль-
ности, дополненной реальности и искусственного интеллекта) и использова-
ние цифровых технологий в оценивании [2, с. 18].

Широкий спектр цифрового обучения, доступный в онлайн-режиме, очень 
разнообразен: от отдельных фрагментов контента, которые можно использо-
вать на отдельных уроках со студентами, до полных онлайн-курсов. Цифровое 
онлайн-обучение варьируется от учебных ресурсов, которыми могут пользо-
ваться учителя и тренары в формальных условиях, до огромного и растущего 
набора возможностей неформального обучения, публикуемых опытными (а 
иногда и не очень!) профессионалами на платформах социальных сетей.

Открытые образовательные ресурсы (ООР) и открытые учебные программы 
(ОУП) — это учебно-методические материалы, модули курсов и целые курсы в 
цифровых форматах, которые были размещены их авторами в онлайн-режи-
ме для свободного использования, т. е. имеют открытую лицензию. Таким об-
разом, преподаватели и учащиеся могут свободно копировать, использовать, 
адаптировать и делиться этими ресурсами. Неудивительно, что материалы от-
крытого доступа не засчитывают автоматически квалификацию, а скорее име-
ют более широкую цель поддержки образования. Например, инициатива Open 
Courseware Делфтского технологического университета в Нидерландах явно 
разработана не для того, чтобы заменить высшее образование или курсы за 
кредит, а для того, чтобы существовать вместе с ними, чтобы предоставлять 
контент, который поддерживает образовательные цели, будь то для академи-
ческих сотрудников, зачисленных студентов или самообучающихся.

В исследовании цифровизации образования, а также образования в он-
лайн-режиме имеют важную роль их сильные и слабые стороны. В табл. №1 мы 
привели сильные и слабые стороны онлайн-образования.
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Табл. №1. Сильные и слабые стороны онлайн-ресурсов и курсов обучения

Сильные стороны Слабые стороны
- Преподаватели и учащиеся 
могут свободно копировать, ис-
пользовать, адаптировать и де-
литься цифровыми ресурсами

- Проблема децентрализации затруд-
няет для учителей определение лучших 
бесплатных ресурсов, и многие из этих 
хранилищ (баз) плохо организованы, что 
затрудняет нахождения ресурсов при по-
иске

- Снижает затраты на производ-
ство и распространение матери-
алов курса

- Могут возникнуть некоторые юридиче-
ские проблемы, связанные с правами на 
интеллектуальную собственность

- Увеличивает доступ к учебным 
материалам

- Финансовая устойчивость, способность 
проекта продолжать свою деятельность, 
покрытие затрат на производство и обе-
спечение возможности использования и 
повторного использования материалов 
могут быть сложными

- Открывает больше возможно-
стей для неформального обуче-
ния

- Обеспечение качества также является 
проблемой

- Может быть повторно исполь-
зован и перепрофилирован для 
удовлетворения конкретных по-
требностей

- Кроме того, если будут внесены улучше-
ния, сложно заменить исходную версию 
контента

- Поощряет обучение на протя-
жении всей жизни

- Продвигает и позволяет персо-
нализировать обучение

Что касается онлайн-инструментов, стоит отметить эффект, который пока-
зал появление мобильных устройств, таких как смартфоны и планшеты: мо-
бильное обучение можно использовать для расширения доступа учащихся к 
образованию, поддержки профессионального развития учителей и усиления 
преподавания и обучения как внутри и за пределами традиционной школьной 
среды. В качестве примера можно привести UnivMobile во Франции и евро-
пейский проект «ДОСТУПНО до труднодоступных: как вовлечь молодых уча-
щихся в обучение на рабочем месте с помощью мобильного обучения», реали-
зованный в Италии, Норвегии, Испании и Турции. Мобильное обучение может 
соединить места обучения и рабочие места в системе профессионального об-
разования и обучения. Обзор проектов мобильного обучения, направленных 
на обучение на протяжении всей жизни, был проведен в Венгрии, Ирландии и 
Италии в рамках проекта MOTILL, финансируемого ЕС [1, с. 16].
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Технологии, которые могут имитировать реальность, такие как дополненная 
реальность (ДР) или смешанная реальность (СР) и виртуальная реальность (ВР), 
переопределяют интерфейс между преподавателями, учащимися и машинами. 
Их можно сочетать с ситуационными и конструктивными подходами к обуче-
нию. ДР, СР и ВР становятся все более популярными в сфере образования и 
особенно полезны для некоторых курсов профессионального образования и 
обучения, например, в сфере туризма, здравоохранения, инженерии или архи-
тектурного дизайна.

ДР и ВР обладают большим потенциалом, чтобы помочь учащимся визуали-
зировать абстрактные научные концепции, такие как анатомия человека или 
пищевые цепи, путем их визуализации в виде полностью трехмерных моделей, 
которые можно применять в реальном мире. Студенты могут взаимодейство-
вать, переворачивать и изучать модель столько, сколько захотят; затем учите-
ля могут направлять учащихся к определенным частям модели, предоставлять 
дополнительные указатели или факты и давать задания на основе модели — 
например, поиск человеческого органа по отношению к положению печени. 
Благодаря виртуальным гарнитурам учащиеся также могут свободно экспери-
ментировать с виртуальными химическими веществами и мгновенно видеть 
результаты. Приложения дополненной реальности для мобильных устройств 
также становятся все более доступными, позволяя учащимся исследовать сол-
нечную систему, понимать трехмерную геометрию и изучать жизненные циклы 
растений.

Технологии моделирования (симуляций) особенно полезны для учащихся 
с более визуальным или практическим стилем обучения, а также для тех, кто 
может не иметь личного доступа к определенным ресурсам из-за своего ме-
стоположения или социально-экономического положения [1, c. 16]. 

В заключение, важнейшим показателем цифровизации профессионально-
го образования является применение современных цифровых технологий в 
образовательном процессе, а также имитационного моделирования, т.е. обра-
зовательного процесса на основе виртуальной реальности и искусственного 
интеллекта. Кроме того, цифровизация профессионального образования тре-
бует цифровизации библиотечных услуг и организации соответствующих мо-
бильных сервисов.
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4-Я СЕКЦИЯ
Наращивание потенциала в системе 
профессионального образования для 
обеспечения качества
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Аннотация: обеспечение качества стало важным инструментом управ-
ления в высшем и профессиональном образовании. Однако с момента своего 
появления оно также сопровождалось спорами относительно подходов и ин-
струментов. В частности, во времена, характеризующиеся перебоями и посто-
янными изменениями, основополагающие принципы первоначальных подходов 
к обеспечению качества подвергаются сомнению. В статье обсуждаются не-
достатки современной практики обеспечения качества и рассматриваются 
возможные пути их преодоления.

Ключевые слова: обеспечение качества, новое государственное управление, 
эффективность образования, управление на основе доверия.

Abstarct: quality assurance has become an important management tool in higher 
and vocational education. However, ever since its introduction, it has also been 
accompanied by controversy regarding its approaches and instruments. Particularly, 
in times that are characterised by disruption and continuous changes, the underlying 
principles of the original approaches to quality assurances are challenged. The paper 
discusses shortcomings of the current quality assurance practice and looks out to 
potential ways to overcome these.
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1. Справочная информация
За последние десятилетия во многих образовательных системах мира 

произошли масштабные изменения в высшем и профессиональном образо-
вании. В случае высшего образования можно наблюдать развитие от элитного 
образования к системам массового образования, которые охватывают более 
половины возрастной когорты. Требования все более разнообразной целе-
вой аудитории сместились от чисто академических интересов к прикладной 
ориентации и релевантности результатов обучения для достойной карьеры 
на рынках труда. Аналогично, профессиональное образование претерпело из-
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менения, в частности, перемены в мире труда. Например, больший акцент на 
общих навыках и развитии личности вместо фактических знаний [European 
Commission, 2004].

В некоторых регионах мира были предприняты попытки гармонизировать 
различные национальные системы образования с целью развития мобильно-
сти и взаимного обмена студентами и персоналом. Так, в рамках Болонского 
процесса1 в 1999 году было начато формирование общего европейского про-
странства высшего образования [EHEA 1999], то же самое происходило и в 
Юго-Восточной Азии [Pohlenz & Niedermeier 2016, 2019]. 

Одной из основных долгосрочных целей таких политических событий явля-
ется содействие обмену и сотрудничеству, чтобы в полной мере использовать 
интеллектуальные активы для развития творческих, а значит, конкурентоспо-
собных регионов.

Качество образовательных услуг, его обеспечение и повышение было 
определено в качестве одной из основных целей развития сразу после на-
чала Болонского процесса и других сопоставимых образовательных реформ. 
Оно стало центральным понятием для взаимного признания образовательных 
положений участвующих национальных систем, а также индивидуальных ака-
демических достижений студентов. В случае с Болонским процессом, в 2003 
году на конференции по выполнению решений Болонского процесса на уров-
не министров в Берлине [EHEA 2003] было принято решение разработать на-
бор стандартов качества. Они должны стать руководящим принципом для уни-
верситетов при разработке новых учебных программ и внедрении процессов 
преподавания и обучения.2

Концепция обеспечения качества (высшего) образования сопровождается 
противоречивыми дебатами с момента ее появления. Критики утверждают, что 
измерение качества практически невозможно, поскольку даже нелегко понять, 
что же такое качество на самом деле. Для разных заинтересованных сторон 
понятие качества означает разные вещи [Westerheijden et al. 2007, 4.]. Более 
того, общие инструменты, которые использовались (и используются), подвер-
гались критике. Например, оценки студентов, по мнению критиков, могут быть 
искажены субъективным восприятием качества студентами [Pohlenz 2009]. 
Эмпирические данные свидетельствуют о том, что в оценках студентами каче-
ства преподавания действительно есть недостатки, которые можно проследить 
по тем факторам оценки качества, которые не имеют рациональной основы в 
реальном качестве процесса преподавания и обучения, например, как физи-
ческая привлекательность преподавателей или их чувство юмора [Großmann 
& Wolbring 2016; Wolbring 2016].

Наряду с таким методологическим аргументом, обеспечение качества под-
вергалось (и продолжает подвергаться) критике, основанной скорее на фи-
лософских рассуждениях о миссии образования для развития современных 
обществ, основанных на знаниях. В оставшейся части данной статьи мы будем 

1 Параллельно с Болонским процессом в европейских системах высшего образования был 
инициирован Копенгагенский процесс в профессиональном образовании, направленный на 
достижение сопоставимых целей [Европейская комиссия 2004].
2 Также были установлены стандарты для внешних процедур обеспечения качества (например, 
аккредитации) [ENQA 2015].



«Региональные аспекты устойчивого развития профессионального образования: вызовы и перспективы»236

опираться на эту точку зрения, чтобы разработать более ориентированный на 
решение вопрос о том, как может развиваться обеспечение качества на фоне 
меняющихся требований к высшему и профессиональному образованию и 
квалификации будущих поколений. 

2. Обеспечение качества в высшем и профессиональном образовании: На-
следие индустриальной эпохи?

Обеспечение качества как распространенное явление в системах обра-
зования во всем мире появилось в 1980-х годах. Это было время - по край-
ней мере, в большинстве западных обществ – когда общественные хозяйства 
испытывали серьезное давление. Таким образом, от государственных услуг, 
включая образовательные услуги на всех уровнях, требовалось системати-
ческое подтверждение их эффективности. Инициированная политикой госу-
дарственного управления администрации Маргрет Тэтчер в Великобритании, 
парадигма «нового государственного управления» [Pausits et al. 2014] распро-
странилась по всему миру, целью которой было свести к минимуму тщательный 
государственный контроль и предоставить государственным учреждениям 
(включая университеты и другие образовательные учреждения) возможности 
для самоуправления и самоконтроля. В свою очередь, отдельные учебные за-
ведения несли ответственность за свой индивидуальный успех на только что 
появившемся в мире образовательных учреждений, в основном финансируе-
мых государством понятии – рынке.

Университетам, например, было предложено участвовать в конкурсах – на 
поиск талантов, на стороннее финансирование и т.д., и от них требовалось при-
менять парадигмы управления из мира частных предприятий. Этот сдвиг в сто-
рону «нового государственного менеджмента», очевидно, не прошел без труд-
ностей. Университеты и другие поставщики образовательных услуг решительно 
выступали против неолибералистского подхода к управлению образованием, 
когда предполагалось, что наукой и высшим образованием можно управлять 
как любым частным предприятием. В частности, обеспечение качества часто 
рассматривается как один из центральных инструментов реализации неоли-
беральной повестки дня и изменения природы науки как таковой. В отличие от 
рыночной логики, (высшее) образование традиционно основывалось на идее, 
что для его полного расцвета необходимы условия для академической свобо-
ды, в которых неудачи не только терпимы, но и являются неотъемлемой частью 
процесса производства знаний и передачи свежих академических знаний в 
формате высшего, а также профессионального образования.

Обеспечение качества, напротив, обвиняли в том, что это всего лишь ин-
струмент контроля, выполняющий функцию агента для руководства высшего 
уровня, стремящегося лишь выявить неэффективные отделы, которые могут 
стать объектом следующего раунда сокращения бюджета. 

Основным аргументом данной статьи является то, что модель обеспечения 
качества, основанная на эффективности, с ее акцентом на контроль, заложена 
в понимании качества преподавания и обучения, которое очень хорошо под-
ходило для эпохи промышленного производства. Однако остается открытым 
вопрос о том, насколько такая модель адаптирована к новым общественным 
изменениям, направленным на развитие общества, основанного на знаниях и 
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сетевого взаимодействия, (пост-)современного общества, что также приводит к 
изменению требований и запросов в секторе образования. 

Век промышленного производства породил парадигмы управления, кото-
рые были построены на предположении, что качество производственного про-
цесса можно оценить по его пригодности к получению желаемых и предсказу-
емых результатов: с помощью определенных ресурсов (например, материалов, 
машин, рабочей силы) можно произвести определенный товар с предсказуе-
мым качеством и ценой. Обеспечение качества в таких рамках имеет функцию 
выявления отклонений от ожидаемых результатов процессов и содействия до-
стижению заранее определенных показателей качества.

Измерение эффективности или результативности процессов в этом смысле 
требует наличия теоретической и эмпирически измеряемой модели причин-
но-следственной связи между входом и соответствующим выходом. В случае с 
образованием можно утверждать, что (теоретическая) связь между качеством 
преподавания (вход) и успеваемостью студентов (выход) является хорошим 
примером: при условии, что учебное заведение подобрало достаточно квали-
фицированных преподавателей, успеваемость студентов обязательно должна 
быть если не выдающейся, то, по крайней мере, приемлемой. В свою очередь, 
можно сделать вывод, что любая неуспеваемость студентов будет сигналом о 
неправильных решениях руководства учебного заведения в отношении под-
бора преподавателей. В рыночной модели организации образования можно 
также сделать вывод, что если были приняты неверные решения по набору 
преподавателей, то в результате соответствующее учебное заведение стол-
кнется с уменьшением числа студентов из-за общей эффективности учебного 
заведения и мотивации студентов выбирать наилучший возможный рыночный 
вариант распределения своего времени и бюджета.

3. Пересмотр практики образования в новую эпоху
Несмотря на то, что государственные образовательные услуги можно на-

звать «псевдорынками», поскольку университеты находятся под государствен-
ным контролем и получают государственное финансирование, а студенты не 
выступают в качестве полностью информированных участников рынка, бо-
лее важно то, что понятие линейной связи между входом и выходом, кото-
рое формировало концептуальные основы обеспечения качества в течение 
многих лет, все больше и больше подвергается давлению, поскольку общество 
движется к постиндустриальной эпохе. Это не обязательно означает, что про-
мышленное производство сокращается. Напротив, автомобили, станки, сталь и 
т.д. по-прежнему производятся и, скорее всего, будут производиться и дальше. 
Однако с наступлением постиндустриальной эпохи утверждается новое мыш-
ление, которое подразумевает необходимость пересмотреть наши подходы к 
управлению процессами любого рода, включая то, как мы учим, как люди учат-
ся и чему они учатся. 

Одной из движущих сил этих изменений является цифровая трансформа-
ция. Цифровизация многих процессов открыла множество новых возможно-
стей и в то же время налагает множество новых квалификационных требова-
ний на обучающихся на всех уровнях образования. Всестороннее обсуждение 
технологических и социальных изменений в контексте цифровой трансформа-
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ции выходит за рамки данной статьи. Поэтому мы остановимся лишь на неко-
торых отдельных событиях, которые объясняют необходимость приведения су-
ществующих способов предоставления образовательных услуг в соответствие 
с новыми условиями и требованиями общества. 

Во-первых, необходимо отметить, что цифровизация упростила доступ к 
многократному увеличению количества источников информации и знаний. 
Поэтому сегодня не так важно обладать способностью запоминать заранее 
определенные наборы знаний. Вместо этого важным навыком является спо-
собность безопасно ориентироваться в почти неуправляемом количестве 
источников этих знаний и отделять достоверные источники от неактуальных. 
Соответствующие способности в использовании и оценке источников знаний 
– цифровых или нет – можно отнести к так называемым навыкам будуще-
го [McKinsey 2021]. Они характеризуют определенный набор квалификаций, 
которые позволяют учащимся и работникам адаптироваться к изменениям в 
мире труда и образования. Концепция будущих навыков, разработанная Мак-
Кинси, проводит разграничение между следующими: 

- технологические компетенции в смысле умения разрабатывать и/или 
применять (цифровые) технологии, от базовых (например, использова-
ние офисного программного обеспечения и интернета) до продвинутых 
(например, умение использовать технологии анализа данных или само-
стоятельного программирования); 

- цифровые «мягкие» навыки, которые позволяют пользователю эффек-
тивно общаться по цифровым каналам связи; 

- нецифровые «мягкие» навыки, которые относятся к общим способно-
стям решать проблемы путем применения знаний; 

- трансформационные компетенции, которые относятся к способности 
развивать инновационное мышление, ориентацию на выполнение мис-
сии, например, на решение больших проблем, таких как глобальное по-
тепление, и быть готовым и способным принимать решения, основанные 
на фактах.

Другие представления о том, что такое навыки будущего, относятся скорее 
к общим навыкам, независимо от их связи с цифровой трансформацией: про-
явление терпимости к двусмысленности; проактивность; этическая чувстви-
тельность; демонстрация решительности и способности к инновациям; комму-
никабельность; желание учиться; способность к размышлению, вдохновение 
и самостоятельность; способность принимать системную логику [Ehlers 2020]. 

Какое бы определение будущих навыков ни использовалось, если принять 
общее представление о том, что мир труда меняется в сторону более осно-
ванных на знаниях и компетенциях подходов, нельзя отрицать, что образо-
вательные программы должны адаптироваться к этим изменениям, чтобы 
наилучшим образом подготовить студентов к их профессиональной карьере. 
В частности, в эпоху глобальных экологических изменений необходимы кре-
ативные специалисты, чутко реагирующие на эти изменения и способные не 
только давать ответы на вопросы сегодняшнего дня, но и предвидеть, на какие 
вопросы придется отвечать завтра. В частности, это касается вызовов, возни-
кающих в связи с глобальными экологическими изменениями, и относится к 
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технологическим и социальным инновациям, которые необходимы для того, 
чтобы сделать общество во всем мире более устойчивым к меняющимся ус-
ловиям жизни. Примером может служить пандемия COVID-19: вирус как тако-
вой был исследовательской проблемой, позже появились социальные (маски, 
социальное дистанцирование) и технологические (вакцинация, гигиенические 
стандарты) инновации. Другими примерами могут быть технологические отве-
ты на другие глобальные вызовы, такие как возобновляемые источники энер-
гии как ответ на глобальное потепление и – в сочетании с ними – социальные 
инновации в области энергопотребления. Все эти примеры показывают, что 
решение текущих и будущих проблем требует от специалистов по решению 
проблем способности мыслить в сложных системах и развивать мышление, 
ориентированное на инновации. 

В этой связи следует также признать, что обеспечение качества должно 
быть адаптировано к соответствующим изменениям. Приобретение будущих 
навыков через высшее и/или профессиональное образование требует новых 
форм обучения, которые предоставляют студентам больше возможностей для 
проведения независимых исследований, разработки и проведения проектов 
– лучше всего в аутентичных контекстах. Соответствующие форматы оценки 
прогресса в обучении не могут опираться исключительно на письменные эк-
замены, но должны позволять студентам демонстрировать свои учебные до-
стижения, например, в формате симуляций, которые требуют от студентов ар-
гументировать свои подходы к решению той или иной проблемы. 

Во-вторых, поскольку доступ к знаниям стал проще, можно ожидать, что 
больше людей будут вовлекаться в использование этих знаний в целях сво-
его личного развития. Образовательные услуги можно легко предоставлять 
независимо от времени и места с помощью онлайн-инструментов, тем самым 
предоставляя доступ все большему числу людей, которые без расширения воз-
можностей не имели бы шанса посещать соответствующие образовательные 
программы. Одной из первых волн расширения доступа к образованию стало 
движение MOOCs (Massive Open Online Courses) американских университетов 
в 2000-х годах. Это движение уже сошло на нет, скорее всего, из-за отсутствия 
соответствующих бизнес-кейсов, чем из-за достаточного спроса. Таким обра-
зом, можно ожидать его возвращения в той или иной форме и появления ини-
циатив, направленных на удовлетворение растущего спроса. Учитывая более 
широкий доступ все большего числа социальных групп, образовательные услу-
ги должны будут учитывать растущее разнообразие происхождения учащихся 
и их потребностей в обучении [Seyfried & Pohlenz 2018]. Универсальные под-
ходы к организации преподавания и обучения теряют свою привлекательность 
и не способствуют идее широкого участия. Таким образом, во многих учебных 
заведениях, а также на многих частных предприятиях управление многообра-
зием стало рассматриваться как постоянная управленческая задача.

Одной из главных задач разработки учебных программ будет обеспечение 
разумного сочетания навыков, связанных с содержанием, и общих навыков. 
Последние концептуально не являются осязаемыми учебными темами в спи-
ске учебного плана, они приобретаются путем накопления опыта, например, в 
формате проектной работы. Проектная работа может быть включена в учеб-
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ные программы, не занимая дополнительного учебного пространства. Они мо-
гут быть реализованы в рамках обычных модулей. Самое главное, что способ 
проведения занятий должен быть приспособлен к более самостоятельному 
обучению студентов. Самостоятельные исследования в то же время облегча-
ют бремя преподавателей по мониторингу учебной деятельности в небольших 
масштабах. Они могут потратить это ценное время на предложение более ши-
рокого спектра факультативов, которые теснее связаны с их исследователь-
ской деятельностью или с проектами исследований и разработок, которыми 
они занимаются.

4. Какие изменения необходимы в обеспечении качества?
В той же степени, в какой жизнь людей меняется в постиндустриальном 

обществе в сторону квалификаций, которые выходят за рамки дисциплинар-
ных и фактических знаний и смещают процессы преподавания и обучения в 
сторону общих и методологических компетенций, также должны измениться и 
процедуры обеспечения качества, чтобы принять эти изменения. В оставшейся 
части данной статьи мы обсудим, какие именно изменения необходимы и что 
это может означать для будущего дизайна конкретных инструментов обеспе-
чения качества, таких как оценка и аккредитация. Тем не менее, целесообраз-
но обсуждать не достоинства отдельных инструментов, а их концептуальное 
осмысление в рамках меняющегося организационного ландшафта.  

В целом, можно сказать, что обеспечение качества служит разным целям. 
Все они являются правомочными, однако в некотором смысле они противоре-
чат друг другу. А именно, обеспечение качества с момента своего появления 
имело целью функционировать как инструмент для 

- контроля, 
- легитимации, 
- развития, 
- исследования [Schmidt 2010].
Контроль эффективности и привлечение образовательных учреждений к 

ответственности за их производительность, конечно, является важной целью 
процедур обеспечения качества – несмотря на то, что в данной работе, каза-
лось бы, приводится аргумент в пользу того, чтобы пока не использовать обе-
спечение качества для целей контроля. То же самое относится и к функции 
легитимации: обеспечение качества должно помочь образовательным учреж-
дениям подтвердить свои достижения, чтобы повысить прозрачность своей 
деятельности и сохранить готовность общества финансировать их. Они делают 
это на основе данных, полученных в результате ряда процедур обеспечения 
качества, таких как опросы студентов, исследования выпускников, универси-
тетская статистика и т.д. 

Проблема парадигм контроля и легитимации заключается в том, что при 
разработке процедур обеспечения качества во многих учебных заведениях 
происходит чрезмерное подчеркивание этих функций, что приводит к тому, 
что:

- парадигмы развития и исследований, в свою очередь, недооцениваются, 
а то и полностью игнорируются, независимо от настоятельной необхо-
димости культивировать их еще больше в эпоху организационных изме-
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нений, 
- желание использовать обеспечение качества в основном как средство 

легитимации собственных процедур и достижений учреждения приво-
дит к формальной адаптации к внешним запросам, но не к реальному 
стратегическому развитию («оформление витрин»; Seyfried & Pohlenz 
2018), 

- академики и преподавательский корпус в целом проявляют недоверие 
к обеспечению качества как инструменту управления и – следуя выше-
изложенной линии аргументации – пытаются сублимировать механиз-
мы контроля, что приводит к внедрению еще более строгих механизмов 
контроля и еще большему недоверию (Seyfried & Pohlenz 2018).

Ответ на вопрос, какой тип гарантии качества необходим, чтобы одинаково 
хорошо служить всем различным целям, заключается в том, что она должна 
быть разработана таким образом, чтобы лучше сбалансировать четыре выше-
указанные парадигмы или цели. Это не всегда легко, но стоит попытаться ради 
общего принятия преподавательским составом гарантии качества как таковой 
и их участия в попытке учебного заведения постоянно повышать качество сво-
их образовательных услуг ради конкурентоспособности.

Развитие качества преподавания и обучения, например, потребует более 
высокой степени допустимости ошибок в процедурах обеспечения качества. 
Подобно тому, как студенты должны учиться на своих неудачах, преподаватели 
должны иметь возможность опробовать новые методы преподавания, новые 
виды экзаменов и т.д., даже если это чревато нежелательными результатами 
или потребует дальнейшего усовершенствования после первых неудач. Такой 
подход к развитию преподавания и обучения действительно способствует 
научному преподаванию или, в абстрактных терминах, науке преподавания 
и обучения. Если его культивировать в учебном заведении, такой подход соз-
даст возможности к созданию рабочей атмосферы сотрудничества, в которой 
преподаватели будут общаться и обмениваться мнениями о своих попытках 
- в том числе и неудачных - для постоянного повышения профессионализма 
преподавания и улучшения качества обучения студентов. Роль обеспечения 
качества при таком подходе к организационному развитию скорее заключа-
ется в том, чтобы предоставить учителям источники данных, которые имеют 
значение для оценки их собственного преподавания, и проконсультировать их 
по методикам преподавания. Другими словами, он будет выполнять миссию, 
которая также связана с (образовательными) исследованиями в самом широ-
ком смысле этого слова, а именно в смысле систематического анализа данных, 
необходимых для повышения качества, таких как данные опросов студентов и 
университетской статистики. 

Эта, по общему признанию, идеалистическая модель совместной акаде-
мической работы, в которой обеспечение качества является проводником и 
помощником преподавателей в их стремлении постоянно повышать профес-
сионализм своей работы, однако, контрастирует с распространенной текущей 
практикой:

- философия, лежащая в основе превращения образовательных учреж-
дений в участников рынка, скорее порождает атмосферу конкуренции, 
а не сотрудничества. Это относится ко всем уровням, от институциональ-
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ного до ведомственного и индивидуального;
- при сильном акценте на показатели эффективности, основанные на 

конечных результатах, возможности для экспериментов с новыми ме-
тодами обучения становятся сравнительно небольшими, что делает не-
привлекательным для отдельных лиц риск «неудачных экспериментов», 
которые ухудшают репутацию (например, в смысле снижения удовлет-
воренности студентов в оценочных опросах и т.д.).

Баланс между противоречивыми целями обеспечения качества может быть 
достигнут путем формулирования соответствующей миссии, в которой роли, 
обязанности, а также стимулы и (позитивные и негативные) санкции четко из-
ложены и прозрачны для всех членов учебного заведения. Поощрение пре-
подавателей, которые посвящают свое время разработке и апробации новых 
моделей преподавания, может способствовать укреплению доверия к способ-
ности выбранного подхода к обеспечению качества способствовать созданию 
благоприятной рабочей среды.

5. Обеспечение качества как часть управления образованием
Ситуация с пандемией COVID-19 показала, что приведенные выше сооб-

ражения, по крайней мере, в некоторой степени хорошо отражают ситуацию, 
в которой сейчас находятся учебные заведения. Они фактически в одночасье 
были вынуждены экспериментировать с новыми способами преподавания, и в 
одночасье изменились ожидания по отношению к ним. Существует множество 
историй успеха, в которых учебным заведениям удалось адаптироваться к на-
вязанным извне изменениям. Аналогичным образом, было немало сообщений 
о перенапряжении учителей и учеников. Возможно, в ближайшем будущем 
наиболее успешными окажутся те учебные заведения, которые будут устойчи-
вы к разрушительным изменениям, подобным тем, что произошли после пан-
демии.

Это показывает, что обеспечение качества – это не только вопрос хоро-
шо функционирующих отдельных инструментов, таких как сбор данных и ста-
тистический анализ. Оно также нуждается в поддержке со стороны хорошо 
продуманного институционального управления. Сильное руководство необ-
ходимо, когда нужно принимать неудобные решения, когда нужно выводить 
последствия неблагоприятных результатов оценки, а также когда те, кто отве-
чает за фактическое внедрение процедур обеспечения качества, не пользуют-
ся поддержкой преподавательского состава. Кроме того, сильное руководство 
помогает придать деятельности по обеспечению качества стратегическое на-
правление, которое выходит за рамки измерения степени выполнения опре-
деленных показателей эффективности. В то же время, хорошо продуманное 
институциональное руководство отличается участливостью и признательно-
стью к опыту, который несут заинтересованные стороны на всех средних и 
низших уровнях управленческой страты организации.

Это также опирается на вышеупомянутое представление о том, что сбалан-
сировать четыре цели обеспечения качества – трудная, но необходимая зада-
ча. Поскольку руководители высшего уровня представляют свои учреждения 
перед внешним миром (включая финансирующие организации, такие как ми-
нистерства), функции контроля и легитимации, конечно, являются теми, кото-
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рые ближе всего к их непосредственной деятельности и сфере работы. Тем не 
менее, их необходимо убедить в важности развивающих и исследовательских 
функций обеспечения качества. 

Это может происходить и в более широких рамках, поскольку управление 
образованием, кроме того, берет на себя ответственность участвовать в опре-
делении того, что на самом деле означает качество преподавания и обучения, 
какую роль образованные люди должны играть в обществе, короче говоря: 
чего намерено добиваться отдельное учебное заведение и как оно собирается 
развиваться в будущем. 

Эта стратегическая задача требует от руководства высшего уровня раз-
работки конкретной повестки дня для дальнейшего совершенствования об-
разовательных положений своего учебного заведения, включая стратегии 
управления человеческими ресурсами (например, повышение квалифика-
ции преподавателей) и развитие академической миссии учебного заведения 
(включая подход к преподаванию). Выгоднее всего, если такая повестка дня 
разрабатывается совместно с максимально возможным количеством заинте-
ресованных сторон учебного заведения, включая студентов, а также внешних 
заинтересованных сторон, таких как представители рынка труда и т.д. Кон-
кретными мероприятиями в этом отношении могут быть семинары, на которых 
учебное заведение пересматривает свою миссию в соответствии с изменени-
ями в организационной экосистеме, в которой оно работает. Представители 
рынка труда являются бесценным источником знаний о текущих и будущих 
потребностях в рабочей силе. Сотрудничество с ними в процедурах обеспече-
ния качества, например, при подготовке отчетов о самооценке для процессов 
аккредитации, помогает обеим сторонам лучше понять взаимные перспекти-
вы: представители рынка труда обычно требуют большей практической при-
менимости учебных курсов, в то время как университеты отстаивают чисто 
академическую миссию своих учебных программ. Обе точки зрения понятны. 
Однако с учетом изменений в мире труда (индустрия 4.0, например) необхо-
димы как практическая применимость, так и научная обоснованность доказа-
тельной практики. Таким образом, сотрудничество с миром промышленности 
является неизбежным для развития университетов. Это позволяет открывать 
новые области исследований, устанавливать новые рабочие отношения и т.д.

6. Профессионализм в обеспечении качества
Профессионализм представителей руководства высшего уровня можно 

оценить по их способности задавать стратегическое направление и осущест-
влять согласование между различными, а иногда и противоречивыми интере-
сами. Аналогичным образом, те, кто непосредственно отвечает за внедрение 
процедур обеспечения качества, должны быть в состоянии продемонстриро-
вать конкретные компетенции. 

Первостепенное значение среди них имеют методологические компетен-
ции в области эмпирических исследований по социальным наукам. Несмотря 
на то, что работа по обеспечению качества не обязательно предполагает необ-
ходимость быть высококлассным исследователем в области социальных наук, 
будет вполне целесообразно, если ответственные лица смогут эффективно 
работать с данными, которые являются результатом инструментов обеспече-
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ния качества. Это означает умение понимать и представлять статистические 
результаты, будь то результаты статистического анализа данных опросов или 
образовательной статистики. Не менее важным можно считать и то, что необ-
ходимо обладать знаниями о том, как функционируют образовательные уч-
реждения. Школы можно интерпретировать как социальные системы, которые 
имеют определенную культуру, историю, способы коммуникации, юридически 
регулируются определенным образом и т.д. Знание внутренней структуры та-
кой системы можно назвать необходимым требованием для профессиональ-
ной деятельности в ней.

Сквозные компетенции относятся к способности осуществлять коммуни-
кацию в уникальных рамках образовательного учреждения. Результаты оце-
ночных исследований должны быть доведены до сведения соответствующих 
заинтересованных сторон таким образом, чтобы они могли действовать соот-
ветствующим образом и обеспечить принятие ими - пусть потенциально не-
благоприятных - результатов оценки. Консультирование преподавателей по 
вопросам дальнейшего развития их подхода к преподаванию или учебных 
программ, за которые они отвечают, также требует особых навыков общения, 
демонстрирующих признательность, но и направленных на достижение общей 
цели, а именно постоянного повышения качества.

Для того чтобы быть признанным коллегой преподавателей в плане педа-
гогического пересмотра учебных программ, также необходимо, чтобы базовые 
знания в области педагогики и дидактики были доступны тем, кто отвечает 
за процессы обеспечения качества. В идеале задача обеспечения качества 
выполняется не одним человеком в учебном заведении, а подразделением, 
независимо от его организационной принадлежности (например, как часть 
линейной администрации или как самостоятельный академический отдел). В 
случае небольших учреждений, которые не могут постоянно содержать целые 
отделы по обеспечению качества, неоценимым подспорьем может стать созда-
ние сетей специалистов и практиков по обеспечению качества в учреждени-
ях национальной или даже региональной системы образования.1 В интернете 
также можно найти возможности для обучения,2 начиная от базовых знаний 
по статистическому анализу и заканчивая управленческими тренингами для 
руководителей учебных заведений. Для создания университетской культуры 
чувствительности к качеству важно также привлекать преподавателей и их 
опыт, например, в области разработки эффективных форматов оценки. В за-
висимости от функции оценки (контроль успеваемости и неуспеваемости, ука-
зание возможностей для улучшения и т.д.), разработка надлежащих форматов 
оценки является сложной и трудоемкой задачей, которая в то же время лежит 

1 В университетской системе Германии такие сетевые инициативы поддерживаются 
Конференцией ректоров (www.hrk.de/themen/lehre/qualitaetssicherung-und-entwicklung/) или 
академическими сообществами, такими как Немецкое общество оценки (www.degeval.org/
arbeitskreise/hochschulen/).
2 Сеть ASEAN-QA, совместная инициатива государств-членов региона Юго-Восточной Азии, 
поддерживаемая Германской службой академических обменов (DAAD), предоставляет 
учебные модули для сотрудников службы обеспечения качества в виде открытых онлайновых 
образовательных ресурсов: https://asean-qa.de/article/course-modules/Course-Modules.html 
(получено 27 сентября 2022 г.).



«Региональные аспекты устойчивого развития профессионального образования: вызовы и перспективы» 245

в основе педагогической экспертизы. Таким образом, сотрудничество между 
опытными учителями и сотрудниками службы обеспечения качества помогает 
использовать целый ряд различных форм экспертного опыта, что позволяет 
оценить существующие знания учителей.

Наконец, необходимо подумать о будущем развитии обеспечения качества 
и соответствующих изменениях в методах работы. Подобно тому, как студен-
ты и преподаватели должны приобретать новые компетенции и (цифровые) 
навыки в меняющемся мире, так и обеспечение качества как область деятель-
ности должно сохранять свою открытость для восприятия новых разработок. 
Традиционно одним из наиболее распространенных способов сбора инфор-
мации о качестве преподавания и обучения (или его отсутствии) был сбор дан-
ных опросов и других статистических данных. В частности, данные опросов 
были подвержены опасности быть искаженными из-за субъективности оце-
нок качества студентами. С помощью новейших технологий, а именно анализа 
больших данных и аналитики обучения, появляются новые возможности для 
использования безответных данных, что может помочь решить проблемы до-
стоверности субъективно искаженных данных опроса. Тем не менее, могут воз-
никнуть новые проблемы или вызовы, например, опасность неправильной ин-
терпретации закономерностей в больших объемах индивидуальных данных, 
которые извлекаются на уровне отдельных студентов из всевозможных источ-
ников, таких как данные пользователей платформ онлайн-обучения, данные 
пользователей библиотек и т.д. В будущем одной из важнейших компетенций 
специалиста по обеспечению качества станет умение анализировать большие 
и разнообразные источники данных и делать выводы, основанные на теории и 
теоретическом моделировании высшего и профессионального образования, а 
не только на основе данных.

7. Пересмотр обеспечения качества на уровне его инструментов
Обеспечение качества, в основном, осуществляется с помощью оценочных 

исследований и аккредитаций. Первое относится к тому, что учебные заве-
дения делают внутри себя для оценки и повышения качества своих услуг, а 
второе – к внешней оценке качества. Аккредитация в большинстве случаев 
осуществляется внешней группой экспертов, которые получают отчет о са-
мооценке от оцениваемого университета, факультета или учебной програм-
мы и проверяют соответствующие утверждения на основе интервью, которые 
проводятся во время визита на место. Результатом выезда на место является 
как окончательная оценка, так и рекомендации по дальнейшему развитию и 
совершенствованию оцениваемого подразделения. Углубление в детали соот-
ветствующих мероприятий выходит за рамки данной статьи. Однако их стоит 
упомянуть, поскольку они отражают необходимость сбалансировать четыре 
вышеуказанные парадигмы обеспечения качества. Процедуру обычной аккре-
дитации упрекали в том, что она не приносит значительной дополнительной 
выгоды, поскольку по своей природе является легитимацией. Оцениваемое 
подразделение перед коллегами-рецензентами старается показать себя как 
можно лучше, не используя возможность обсудить потенциальные недостат-
ки и пути их преодоления с внешними специалистами, которые могут иметь 
более четкое представление об этих недостатках благодаря своей внешней 
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перспективе. Страх не справиться с работой и потерять статус аккредитован-
ного учреждения, факультета или учебной программы перевешивает желание 
открыто обсуждать проблемы. Этот недостаток сопровождал подход к аккре-
дитации с момента его появления, по крайней мере, в европейском контексте.  

Приемлемость аккредитации в будущем, вероятно, будет зависеть от того, 
насколько она способна повысить доверие к коллегиальности подхода, на-
правленного на совместное выявление и преодоление проблем, а не на при-
нятие решения в формате «да или нет».

Внутренние оценочные мероприятия также должны быть пересмотрены. 
Известно о многих случаях, когда, например, оценки студентами качества пре-
подавания подразумевают, что успеваемость учеников непосредственно свя-
зана с возможностями преподавателя. При таком подходе игнорируется зна-
чимость других определяющих факторов, которые кроются в самих учениках 
(например, семейное окружение, трудолюбие, талант) или в обстоятельствах, 
при которых происходит процесс обучения. Зависимость преподавателей от 
оценок учащихся может привести к их приспособленческой адаптации к ожи-
даемым оценкам учащихся, например, к выставлению более высоких оценок 
учащимся, чем они заслуживают. При таком подходе к оценке образователь-
ных процессов, основанном на размышлениях преподавателей под влиянием 
результатов оценки, не будет достигнуто реальное повышение качества пре-
подавания.

Таким образом, механизмы оценки или отдельные инструменты оценки 
должны быть пересмотрены с точки зрения их способности стимулировать 
реальные размышления о потенциальных возможностях для улучшения все-
го образовательного процесса. Это также включает в себя учет разнообразия 
индивидуальных потребностей учащихся и их различной предрасположенно-
сти к успешному завершению учебных программ. Стандартизированные ин-
струменты оценки могут оказаться ограниченными, если пытаться составить 
полную картину сложности педагогических механизмов. Если вспомнить о ны-
нешней и будущей компетенции специалистов по обеспечению качества, то 
анализ больших данных и аналитика обучения могут стать, по крайней мере, 
частью решения описанной проблемы. Однако, и это самое главное, придется 
пересмотреть порой непростые теоретические предпосылки образовательных 
оценок. На самом деле, они должны быть разработаны как реальные образо-
вательные исследования, чтобы получить результаты, значимые для вовлечен-
ных преподавателей и учащихся.

8. Выводы и перспективы
В данной работе мы утверждаем, что обеспечение качества было введено 

под влиянием духа определенной эпохи, а именно 1980-х годов, когда либе-
рализация рынка как руководящий принцип была применена и к образова-
тельным учреждениям и их услугам. Как следствие, гарантии качества были 
разработаны, скорее, как инструмент контроля, чем как советник для отдель-
ных преподавателей или кафедр. В восприятии многих ученых и преподавате-
лей, обеспечение качества было и остается исключительно целью измерения 
эффективности и результативности по заранее определенным показателям 
эффективности с намерением выявить соответствующие недостаточные до-
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стижения, чтобы оправдать сокращение бюджета. Обеспечение качества будет 
страдать от того, что его не полностью признают как метод управления в той 
мере, в какой такая логика вознаграждения считается неукорененным во вну-
тренней логике академической системы.

Вопрос заключается в том, что можно сделать, чтобы сохранить признание 
обеспечения качества. Каковы соответствующие возможности, которые име-
ют шанс быть воспринятыми как значимый ресурс для реального повышения 
качества? Мы утверждали, что функциям контроля и легитимации во многих 
случаях придается чрезмерное значение в ущерб функциям развития и (обра-
зовательных и организационных) исследований. Развитие доверия к обеспе-
чению качества как управленческому подходу и его признание академической 
средой потребует культивирования особенностей фактической работы по обе-
спечению качества, выходящих за рамки мелкомасштабных измерений клю-
чевых показателей эффективности: обеспечение качества должно учитывать 
культурную и организационную уникальность учебных заведений, оно должно 
быть адаптивным к постоянно меняющейся социальной среде, в которой про-
исходит образование, оно должно знать меняющиеся потребности рынков тру-
да, и оно должно рассматривать себя как неотъемлемую часть педагогических 
и дидактических обязанностей учебного заведения. 
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Аннотация: в статье описаны результаты исследования по выявлению 
условия развития социальных и эмоциональных компетенций в системе тех-
нического и профессионального образования Республики Казахстан методом 
массового опроса преподавателей и студентов колледжей. Выявлена пробле-
матика развития социальных и эмоциональных компетенций, предложена мо-
дель нового общественного договора на основе модели отзывчивого колледжа. 
Определена потребность в совершенствовании вертикальной коммуникации в 
образовательной среде, направленная на удовлетворение потребностей стей-
кхолдеров и студенческих инициатив.

Ключевые слова: казахстан, техническое и профессиональное образование, 
социальные и эмоциональные компетенции, новый общественный договор, от-
зывчивый колледж.

Abstarct: the article describes the results of a study to identify the conditions 
for the development of social and emotional competencies in the system of VET in 
the Republic of Kazakhstan by a mass survey of teachers and college students. The 
problems of the development of social and emotional competencies are revealed, and a 
model of a new social contract based on the model of a responsive college is proposed. 
The need to improve vertical communication in the educational environment aimed at 
meeting the needs of stakeholders and student initiatives has been identified.

Keywords: kazakhstan, technical and vocational education, social and emotional 
competencies, new social contract, responsive college.

Введение.
В условиях стремительных изменений, происходящих в современном ка-

захстанском обществе, экономических и политических преобразований, воз-
растает внимание к потребностям молодежи как к важнейшему ресурсу вос-
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производства общества. В этой связи неоспорима роль профессионального 
образования как ключевого фактора становления личности, обладающей раз-
витыми профессиональными умениями и навыками наряду со сформирован-
ным гражданским сознанием и активной жизненной позицией. Именно такая 
молодежь сможет внести ощутимый вклад в социально-экономическое разви-
тие страны и будет способствовать процветанию Нового Казахстана. Особую 
роль при этом играет подготовка в системе технического и профессионального 
образования (ТиПО), заключающаяся на формирование современных профес-
сиональных компетенций, отвечающих мировым требованиям и стандартам.

Государственная политика в сфере образования направлена на всесторон-
нее развитие будущих специалистов. Так, реализация Государственной про-
граммы развития продуктивной занятости и массового предпринимательства 
на 2017–2021 годы предусматривала обеспечение продуктивной занятости 
и вовлечение граждан в предпринимательство. Помимо поддержки развития 
предпринимательских навыков и предоставления финансирования предпри-
нимательских инициатив, в программе предусматривалось также професси-
ональное обучение и переобучение безработных и неквалифицированных 
работников [9]. C 2017 года реализуется проект «Бесплатное ТиПО для всех», 
направленный на повышение доступности рабочих специальностей и стиму-
лирование молодежи для их получения [8, с. 121]. Обеспечение интеллекту-
ального, духовно-нравственного и физического развития обучающихся наряду 
с необходимостью соответствия навыков выпускников требованиям экономи-
ки было выделено в качестве приоритетов Государственной программы раз-
вития образования и науки на 2020–2025 годы [10]. В рамках Национального 
проекта «Качественное образование «Образованная нация»» регламентиро-
вано обеспечение доступным и качественным техническим и профессиональ-
ным образованием за счет создания центров компетенций, соответствующих 
международным отраслевым требованиям, а также внедрения системы оце-
нивания WorldSkills в учебный процесс организаций ТиПО [12]. Государствен-
ная программа индустриально-инновационного развития на 2020–2025 годы 
предусматривает актуализацию компетенций казахстанских разработчиков и 
специалистов предприятий в рамках создания центров технологического раз-
вития [11].

В соответствии с приоритетными целями государственного регулирования 
сферы образования формирование мировоззрений обучающейся молодежи 
в контексте профессионального образования должно основываться на обще-
человеческих ценностях, что будет способствовать повышению глобальной 
конкурентоспособности казахстанского образования. В этих условиях форми-
рование глобальных и междисциплинарных компетенций, включающих во-
лонтерство, гражданскую и социальную ответственность, лидерство, коммуни-
кативность, исследовательские и предпринимательские навыки должно стать 
одним из приоритетных направлений в системе технического и профессио-
нального образования. 

Однако, несмотря на предпринимаемые усилия и меры поддержки, оста-
ются нерешенными ряд вопросов, связанных с существенными различиями 
между вузовской подготовкой и обучением в системе технического и про-
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фессионального образования. Так, например, наблюдается дисбаланс между 
содержанием образовательных программ и потребностями рынка труда и об-
щества в целом, кроме того в университетах страны значительно больше уделя-
ется внимания всестороннему развитию личности и формированию у студен-
тов глобальных компетенций. Фокус образовательных программ должен быть 
сделан на предоставлении качественных профессиональных и социальных 
навыков, востребованных у работодателей и удовлетворение существующих 
и будущих потребностей рынка труда. Профессионально подготовленные и 
социально-активные трудовые ресурсы, имеющие широкий кругозор и между-
народное мышление, способны внести весомый вклад в развитие экономики 
и общества. Формирование соответствующих компетенций и их эффективное 
применение будут способствовать экономической стабильности Казахстана, 
поддержке занятости уязвимых групп населения, в том числе молодежи NEET, 
в условиях мировых преобразований [5, с. 57].

Согласно Стратегии развития компетенций ОЭСР включают широкий спектр 
компетенций, направленных на достижение экономических и социальных ре-
зультатов, помимо профессиональных, технических и специализированных 
компетенций, включает трансверсальные когнитивные и метакогнитивные на-
выки: критическое мышление, комплексное решение задач, творческое мыш-
ление, обучение усвоению знаний и саморегуляции; а также социальные и 
эмоциональные компетенции, в том числе: добросовестность, ответственность, 
сочувствие, самоэффективность и сотрудничество [5, с. 20]. 

Стратегия развития компетенций ОЭСР 2019: компетенции для создания 
лучшего будущего указывает на необходимость эффективного использования 
навыков в трудовой деятельности и обществе, в том числе обеспечение соци-
ального участия, подразумевающего повышение осведомленности о преиму-
ществах активного гражданского участия и содействие использованию приоб-
ретенных навыков в повседневной жизни [4, с. 43]. Все это является первым 
шагом для развития широкого набора компетенций, обеспечивающего эко-
номическую и социальную ценности от инвестиций в развитие компетенций.

Глобальный доклад ЮНЕСКО «Переосмысливая наше будущее вместе: но-
вый общественный договор в области образования» основывается на гумани-
стическом видении обучения в перспективе всей жизни. В контексте данного 
доклада образование рассматривается как «общественное начинание и об-
щее благо», требующее создание нового общественного договора, определяю-
щего новый взгляд на систему отношений между образованием, экономикой и 
обществом [1]. Акцент в образовательных программах должен быть сделан на 
экологическое, межкультурное и междисциплинарное обучение, обеспечива-
ющее получение, критическое осмысление и воспроизводство знаний [6, с. 4]. 

Несмотря на реализацию предложенных рекомендаций в области разви-
тия профессиональных, трансверсальных когнитивных и метакогнитивных 
навыков в системе ТипО, требуется всесторонняя оценка текущей ситуации, 
в частности в области развития социальных и эмоциональных компетенций 
студентов колледжей, представляющих в совокупности социально-культурных 
потенциал молодого поколения страны. 



«Региональные аспекты устойчивого развития профессионального образования: вызовы и перспективы»252

Результаты исследования и обсуждение
Согласно Национальному докладу «Молодежь-2021», в Казахстане обуча-

ющаяся в университетах и колледжах молодежь намерена повышать квали-
фикацию по той же специальности, приобретая при этом такие дополнитель-
ные навыки как владение иностранными языками (43,7%), умение работать на 
компьютере (38,2%), программирование (32,6%), умение продавать в социаль-
ных сетях, интернете (21,9%) [8, с. 121]. Вместе с тем, сложившаяся ситуация в 
системе технического и профессионального образования может отличаться от 
общей картины.

Проведенное исследование включает в себя несколько этапов: анализ мне-
ний студентов о необходимости развития социально-культурного потенциала 
молодежи в контексте технического профессионального образования. Анализ 
социально-культурной среды колледжей и возможностей, предоставляемых 
для молодежи.

Методом сбора информации выступает массовый опрос (анкетирование) 
студентов и преподавателей системы профессионального образования. Дан-
ный метод позволяет получить наиболее объективную информацию о теку-
щей ситуации и характеристиках социально-культурной среды в организациях 
технического и профессионального образования Казахстана, а также выявить 
проблемы и потребности, возникающие при развитии социально-культурного 
потенциала молодежи РК.

Территория проведения опроса охватывает г. Астану, г. Алматы, Карагандин-
скую и Мангыстаускую области. Объем выборочной совокупности массового 
опроса на основе многоступенчатой стратифицированной выборки составил 
758 студентов колледжей, обучающихся по различным образовательным про-
граммам, из них 41,4% – мужчины, 58,6% – женщины, в возрасте до 18 лет 
71,5%, 18–23 лет – 22,7%, 24–29 лет – 3,3%, 30–35 – 2,5%.

В результате исследования было выявлено, что 90,3% опрошенных соглас-
ны с утверждением, что помимо обучения профессии в колледжах должны 
быть созданы условия для всестороннего развития личности, в том числе со-
циальных и эмоциональных компетенций студентов, при этом более 41,02% 
заявляют о том, что никогда не занимались никакими видами деятельности, 
кроме учебной. Желание заниматься высказывает менее 22,4% респондентов, 
5,54% утверждают, что данный вид деятельности в колледже отсутствует, и 
только 11,5% вовлечены в деятельность дебатных клубов, волонтерских дви-
жений, мероприятий по профилактике коррупции и соблюдению здорового 
образа жизни, спортивных и языковых секций, творческих кружков на регу-
лярной основе.

При этом 62,27% указали, что получают информацию об интересующих 
видах деятельности на сайте, стендах, от кураторов и представителей моло-
дежных организаций. 28% информированы случайным образом через других 
студентов, остальные опрошенные заявляют, что информация труднодоступна 
либо неактуальна.

О наличии условий для развития дополнительных мягких навыков, таких 
как коммуникация и умение работать в команде сообщают 43,3% опрошен-
ных. Наивысшую оценку получили созданные в колледжах условия для работы 



«Региональные аспекты устойчивого развития профессионального образования: вызовы и перспективы» 253

в команде, при этом возможности развития финансовой, правовой, религиоз-
ной и политической грамотности, по мнению 13,32% респондентов находятся 
на невысоком уровне, 24,3% заявляют об отсутствии условий, 19,2% – никогда 
не интересовались данным вопросом.

Среди факторов, положительно влияющих на развитие возможностей об-
учающихся в социальной и культурной областях, наибольшую популярность 
имеют информированность студентов о существующих возможностях, дей-
ствующих клубах, кружках, секциях (49,2%), проведение собраний и встреч с 
представителями руководства вуза или колледжа, членами неправительствен-
ных организаций, правоохранительных органов (34,2%) поощрение участия в 
работе клубов, кружков, секций со стороны руководства колледжа (33,5%). Та-
кие факторы как разъяснение гражданских прав и обязанностей, продвижение 
предложений обучающейся молодежи по всестороннему развитию личности, 
повышение религиозной и политической грамотности в рамках общеобразо-
вательных дисциплин и кураторских часов набрали менее 17% поддержки, 
еще 27,3% затруднились с ответом.

В качестве причин, не позволяющих студентам колледжей развивать свой 
личностный потенциал, называются следующие: отсутствие информации о 
возможностях дополнительного развития (48,4%); плотная загруженность 
учебными дисциплинами и выполнением заданий (37,53%); нежелание тра-
тить время (61,6%); уверенность, что участие ничего не изменит и ни на что не 
повлияет (33,7%); 33,7% респондентов указывают на отсутствие необходимых 
возможностей.

Наибольшую популярность среди видов деятельности, которая необходима 
студентам колледжей во время обучения для полноценного развития лично-
сти, имеют ответы творческие кружки (41,2%) и спортивные секции (39,4%), 
дополнительное изучение языков (45,7%). При этом такая деятельность как на-
учная и изобретательская деятельность, борьба с коррупцией, изучение куль-
туры и традиций других народов, волонтерство набрали менее 15% голосов.

Зафиксирован различный уровень удовлетворенности условиями, предо-
ставляемыми для развития молодежи в колледже (помимо обучения): полно-
стью удовлетворены 66,5%, частично удовлетворены 17,3%, не удовлетворены 
6,8%, затруднились с ответом 9,4%.

В качестве наиболее значимых факторов для самореализации молодежи 
после окончания обучения называются востребованность полученной про-
фессии (43,8%) и формирование уважительного отношения к семье и браку 
(43,8%). На втором месте по популярности расположились ответы: ведение 
здорового образа жизни (38,12%), регулярные занятия спортом (36,54%) Наи-
меньшую популярность имеет поддержка молодежных старап проектов в пе-
риод обучения профессии (20,2%). 

Опрос преподавателей колледжей проведен методом снежного кома и ох-
ватывает 487 респондентов. Территория опроса охватывает Карагандинскую, 
Павлодарскую, Актюбинскую, Костанайскую, Западно-Казахстанскую, Ман-
гыстаускую области, г. Астану, г. Шымкент, г. Алматы. Общее количество опро-
шенных составило 487 человек. По мнению 98,9% преподавателей колледжей 
существует высокая потребность в организации условий для всестороннего 
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развития личности в период обучения. Вместе с тем наиболее важными мягки-
ми навыками для развития будущих специалистов являются грамотность в об-
ласти здорового образа жизни (25,9%) и культура поведения (25,5%). Наимень-
шую популярность имеют ответы по развитию правовой культуры (20,73%) и 
политической грамотности (20,12%). В качестве препятствий к вовлечению 
студентов в мероприятия, обеспечивающие всестороннее развитие личности 
называются отсутствие желания у студентов (17,7%), плотная загруженность 
учебными дисциплинами (16,43%), отсутствие возможности (10,06%).В каче-
стве элементов, необходимых для самореализации будущих специалистов 
наибольшую популярность среди ответов имеют востребованность получен-
ной профессии (55,9%), уважительное отношение к семье и браку (55,24%), а 
также информированность о потребностях рынка труда (51,75%); наименьшую 
значимость, по мнению респондентов, имеет ответ информированность о со-
хранении репродуктивного здоровья (42,71%).

Таким образом, выявленная проблематика развития социальных и эмоцио-
нальных компетенций включает:

– низкий уровень заинтересованности студентов колледжей к гражданско-
му участию;

– сниженный интерес обучающихся к внеучебным видам деятельности, на-
правленных на развитие социальных и эмоциональных компетенций;

– несовершенство информационно-коммуникационных процессов в кол-
леджах;

– низкий уровень мотивации студентов к всестороннему развитию лично-
сти;

– ориентация на приобретение навыков, дающих преимущество на рынке 
труда, без учета их социальной значимости;

– существующие различия между колледжами в области создания условий 
для развития социальных и эмоциональных компетенций;

– разница во взглядах преподавателей и студентов на необходимость фор-
мируемых навыков.

Преодоление существующих проблемных вопросов требует комплексного 
подхода и пересмотра роли социальных и эмоциональных компетенций для 
выпускников системы ТиПО. Формирование нового общественного договора 
между образованием, обществом, экономическим сектором и личностью каж-
дого обучающегося на основе модели «отзывчивого колледжа», предусматри-
вающего не только чуткое реагирование системы ТиПО на потребности про-
мышленности, бизнеса и государства, но также и на всестороннее раскрытие и 
реализацию социально-культурного потенциала студентов, позволит преодо-
леть существующие препятствия и обеспечить повышение качества техниче-
ского и профессионального образования в целом.

Согласно зарубежному опыту на примере высшего образования, универси-
теты представляют собой «функциональные органы» общества [7, с. 547–548], 
действующие на основе общественного договора между внешними и внутрен-
ними заинтересованными сторонами [2, p. 568–569]. Проецируя эти иссле-
дования на систему ТиПО, можно утверждать, что в условиях академической 
свободы колледжи могут принимать ответственность за качество предоставля-
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емых образовательных услуг, при этом идея нового общественного договора 
будет направлена на предоставление возможности разработки гибких обра-
зовательных и внеучебных инициатив в соответствии потребностями стейк-
холдеров. Значимость общественного договора будет расти по мере повы-
шения качества коммуникации между заинтересованными сторонами. В этих 
условиях колледжам необходимо построить системную или ситуационную по-
литику отзывчивости на основе возникающих потребностей. Согласно Керру, 
системная отзывчивость определяется как способность организаций образо-
вания быть внутренне ориентированными, отвечая направлению и потребно-
стям постоянно меняющегося общества и производства [3, с. 187–193]. При 
этом оперативность реагирования системы образования будет тесно связана 
с внутренним уровнем развития человеческих ресурсов и материально-техни-
ческой базой, способных в комплексе реагировать на внешние вызовы. 

Еще одной целью нового общественного договора помимо активизации 
профессиональных и развития социальных и эмоциональных компетенций 
обучающихся может стать сертификация компетенций, позволяющая больше-
му числу обучающихся завершить свое образование с сертификатом.

Новый общественный договор на образование подразумевает новые под-
ходы, которые укрепляют образование как общественную деятельность и об-
щее благо и защищают достояние знаний. Для его стимулирования необходимо 
организовать социальный диалог с участием многочисленных групп населения 
в конкретных контекстах: экологическом, культурном, исследовательском. 

Заключение
В условиях постоянных экономических и социальных преобразований в 

обществе выпускники системы технического и профессионального образо-
вания должны помимо профессиональных компетенций обладать сформи-
рованными навыками критического и творческого мышления, коммуникации 
в поликультурной среде, устойчивыми социально-культурными и граждан-
ско-правовыми ценностями, активной гражданской позицией на основе тран-
сверсальных когнитивных и метакогнитивных, а также социальных и эмоцио-
нальных компетенций.

Результаты проведенного исследования позволяют сделать вывод о том, что 
существующая проблематика в области формирования социальных и эмоцио-
нальных компетенций, развития социально-культурного потенциала студентов 
колледжей напрямую влияет на качество подготовки в системе ТиПО, фокуси-
руясь в большинстве случаев на профессиональных навыках, что частично не 
соотносится с рекомендациями ОЭСР. Колледжам необходимо сконцентриро-
ваться на повышении качества условий для развития социально-культурного 
потенциала студентов. Этого можно достичь за счет формирования нового об-
щественного договора на основе реализации модели «отзывчивый колледж», 
характеризующейся высокой чувствительностью к внеучебным потребностям 
обучающихся наравне с запросами рынка труда и общества. 

В рамках отзывчивого колледжа должен быть обеспечен высокий уровень 
качества и обратной связи вертикальных коммуникационных потоков «сту-
дент-администрация», «администрация-бизнес», «администрация-преподава-
тели», «администрация-общество», направленный на поддержку и удовлетво-
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рение потребностей стейкхолдеров не на формальном уровне и обеспечения 
уверенности обучающихся в том, что будет обеспечена поддержка их иници-
атив. Вместе с тем следует уделять внимание вопросам мотивации обучаю-
щихся к участию в различных клубах, кружках, культурных и научных меро-
приятиях. Таким образом, реализация концепции отзывчивого колледжа будет 
способствовать повышению самосознания и гражданской вовлеченности бу-
дущих специалистов, а также повышению привлекательности технического и 
профессионального образования для молодежи.

Полученные результаты будут использованы в практике для дальнейших 
исследований условий по развитию социально-культурного потенциала моло-
дёжи в контексте профессионального образования Республики Казахстан.
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Аннотация: статья содержит сведения по итогам анализа профессиональ-
ных компетенций будущего, которые важно учитывать при разработке обра-
зовательных программ. Представлен алгоритм разработки образовательных 
программ. Выявлены основные компетенции и качества специалиста ближай-
шего будущего по мнению социальных партнеров. Представлен анализ исследо-
ваний по данной проблеме и результаты социологического опроса по ключевым 
индикаторам профессий будущего, сравнительный анализ на выявление соот-
ношения soft skills и hard skills.

Ключевые слова: профессия, компетенция, качество, образовательная про-
грамма

Abstarct: the article contains information on the results of the analysis of 
professional competencies of the future, which is important to consider when 
developing educational programs. An algorithm for the development of educational 
programs is presented. The main competencies and qualities of a specialist of the 
near future in the opinion of social partners are revealed. An analysis of studies on 
this issue and the results of a sociological survey on key indicators of the professions 
of the future, a comparative analysis to identify the ratio of soft skills and hard skills 
are presented.

Keywords: profession, competence, quality, educational program

Введение.
В современном мире работодатели ориентированы на получение квали-

фицированного быстро адаптирующегося в условиях индустрии специалиста.
Цель исследования: выявить компетенции будущего в условиях разработки 

образовательных программ по энергетическому профилю.
Задачи:
- анализ потребности специалистов будущего, посредством социологиче-

ского опроса и литературного обзора по проблеме;
- выявление соотношения soft skills («гибкие» или «жизненные» навыки) и 

hard skills (технических или профессиональных навыков) в рамках исследуе-
мого профиля;

- дополнение алгоритма разработки образовательных программ.
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Гипотеза: разработка образовательных программ без учета прогнозируе-
мых потребностей рынка труда ближайшего будущего и мировых тенденций 
инновационного развития отрасли не эффективна.

Актуальность: в условиях модернизации технического и профессионально-
го, послесреднего образования в Республике Казахстан осуществляется разра-
ботка образовательных программ (далее ОП). Необходимость разработки ОП с 
учетом потребностей рынка труда обусловлена реализацией Государственной 
программы индустриально-инновационного развития Республики Казахстан 
на 2020–2025 годы (далее Программа). В связи с этим корректируются прин-
ципы и содержание ОП.

В современной мировой экономике усиливается глобальная экономиче-
ская конкуренция, что ставит перед Казахстаном задачу подготовки своей эко-
номики к «цифровой эпохе». С учетом этого индустриально-инновационное 
развитие остается одним из основных приоритетов государственной политики 
в долгосрочной перспективе [6].

Одна из основополагающих целей Программы: переход к инновационной 
экономике предполагает продолжение системных реформ в области подго-
товки кадров, научных и прикладных исследований, поддержки стартапов, 
трансфера передовых технологий, создания венчурной экосистемы и т.д.

В то же время, проактивная индустриально-инновационная политика го-
сударства будет проводиться в партнерстве с бизнесом. Меры по поддержке 
будут предоставляться в обмен на их встречные обязательства [6]. Что обусла-
вливает актуальность заявленной проблемы «Анализ компетенций будущего в 
условиях разработки образовательных программ»

В научно-методической литературе вопросам компетентности специалиста 
уделяется достаточно большое внимание. Так вопросами компетентности c на-
чала XXI века занимались Зимняя И.А. [3], Петровская Л.А. [7], Портер М. [8], 
Равен Дж. [10], Хамел Г. [11] и другие. 

Однако значительная доля исследований по данному направлению пред-
ставляют общетеоретические рекомендации и выводы, применимые к различ-
ному уровню и профилю квалификаций, что позволяет сформировать общую 
картину для теоретического видения проблемы. При этом для практической 
деятельности, направленной на реализацию компетенций будущего по каждо-
му профилю необходимо прорабатывать тему самостоятельно. Наибольшую 
значимость для реализации целей и задач нашего исследования имели сле-
дующие материалы: 

- Проект «Универсальные компетентности и новая грамотность: от лозунгов 
к реальности», который реализовывался по инициативе и при поддержке Бла-
готворительного фонда Сбербанка «Вклад в будущее» международным кон-
сорциумом университетов во главе с Институтом образования Национального 
исследовательского университета «Высшая школа экономики» [9];

- Доклад GEF & WorldSkills Russia. «Навыки будущего для 2020-х Новая 
Надежда», который стал результатом совместной работы с Global Education 
Futures, которая проводилась в течение полугода при поддержке WorldSkills 
International и стран-участниц международного движения WorldSkills. Уча-
ствовали более 800 экспертов из 49 стран мира [4];
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- Навыки будущего: чего ждут работодатели. Портал «HeadHunter» совмест-
но с компанией Miscrosoft провел исследование и изучил самые важные hard 
и soft skills для работодателей [5];

- Царенко Е. Блог 11 ключевых компетенций будущего. Онлайн-школа 
«topcareer» [12];

- Атлас новых профессий и компетенций в Республике Казахстан [1]; 
- Атлас новых профессий 3.0. / Под ред. Д. Варламовой, Д. Судакова [2].
Основная часть
НАО «Талап» бонлайн режиыли разработаны методические рекомендации 

по созданию ОП в которых предложен алгоритм формирования паспорта и 
содержания программы, проведены обучающие семинары, курсы повышения 
квалификации, экспертиза содержания ОП. Алгоритм разработки ОП:

- изучение профессиональных стандартов;
- функциональный анализ квалификации, выделение трудовых и профес-

сиональных задач; 
- выделение необходимых компетенций и результатов обучения для дости-

жения уровня квалификации;
- выявление особенностей ОП по профилю;
- оценка и анализ применимости актуализированных типовых учебных 

планов по специальностям;
- разработка паспорта и содержания ОП;
- согласование содержания ОП с социальными партнерами;
- экспертиза ОП;
- включение в реестр ОП. 
В ходе разработки ОП нами были изучены Атлас новых профессий Респу-

блики Казахстан и Российской Федерации, Профессиональные стандарты Ре-
спублики Казахстан и Российской Федерации, «Навыки будущего для 2020-х 
Новая Надежда» доклад GEF & WorldSkills Russia, социологический опрос ра-
ботодателей по вопросам компетенций будущего. Разработка содержательной 
части ОП сопряжена была с рядом сложностей, преодоление которых стало 
возможным благодаря политике академической свободы в системе ТиППО и 
привело к идее дополнительного анализа компетенций будущего специалиста, 
что положено в основу нашего исследования.

Опираясь на основной профиль специальностей нашего колледжа, при 
анализе источников, мы отбирали данные по энергетическому направлению. 
Следуя предложенному алгоритму НАО «Талап», на основе профессиональных 
стандартов РК был произведен функциональный анализ квалификации и вы-
делены трудовые и профессиональные задачи. Из атласа новых профессий 
были отобраны профессии, соответствующие компетенциям нашего профиля 
и определены результаты обучения для достижения конкретных компетенций. 
Являясь участником проекта «Жас маман», инженерно-педагогические работ-
ники и административный состав КГКП «Усть-Каменогорский высший политех-
нический колледж» (далее Колледж) проходили курсы повышения квалифика-
ции, организованные НАО «Талап». В рамках данных курсов был представлен 
для изучения материал, основанный на лучших международных практиках 
в системе подготовки специалистов ТиППО. Программа курсов включала не-
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сколько направлений, в том числе и практику разработки ОП. Именно при из-
учении данного модуля были взят в работу Доклад GEF & WorldSkills Russia. 
«Навыки будущего для 2020-х Новая Надежда». Анализ названного исследо-
вания с учетом энергетического профиля определил востребованные в буду-
щем компетенции по направлению производство и инженерия:

- «Электроника» (Electronics),
 - «Промышленная автоматика» (Industrial Control), 
- «Инженерный дизайн CAD» (Mechanical Engineering CAD),
- «Мехатроника» (Mechatronics),
- «Мобильная робототехника» (Mobile Robotics), 
 - «Изготовление прототипов» (Prototype Modelling),
- «Использование возобновляемых источников энергии» (Renewable 

Energy)
- «Промышленная робототехника» (Robot Systems Integration). 
Согласно исследованию «Новая надежда» три наиболее вероятных сце-

нария развития сектора — это рост спроса на компетенции сотрудничества, 
кастомизации и персонализации, а также ориентация на подходы жизнецен-
тричной, трансформационной, регенеративной экономики и экономики зам-
кнутого цикла. Тем не менее этот сектор может отставать от других в ходе сме-
ны традиционных бизнес-моделей (-8% по сравнению с другими секторами). 
Спрос на специалистов широкого профиля также, вероятно, будет меньше, чем 
в других секторах, что отражает сохраняющуюся потребность в более узких 
специалистах в области производства и инженерии. Цифровизация и автома-
тизация, как ожидается, повлияют на этот сектор больше, чем на любой дру-
гой [4, с. 97.]. Рынок труда постоянно меняется: появляются новые технологии, 
растет спрос на гибридные профессии, которые появляются в результате сме-
шения старых специальностей и новых компетенций. HeadHunter совместно 
с Microsoft изучил, какие навыки будут ценить работодатели в будущем и что 
требуют от сотрудников сейчас [5].

Опираясь на опыт выше названных источников, нами проведен социологи-
ческий опрос, выявления потребности специалистов будущего с точки зрения 
социальных партнеров. А также оценка соотношения soft skills («гибкие» или 
«жизненные» навыки) и hard skills (технических или профессиональных навы-
ков), в рамках исследуемого профиля внутри региона. Социологический опрос 
был представлен 10 общими вопросами относительно значимости новых про-
фессий и формируемых компетенций с прицелом на будущее, а также соотно-
шения жизненных и профессиональных навыков, которыми должен обладать 
выпускник колледжа. В опросе участвовало 34 респондента, представляющие 
предприятия, являющиеся социальными партнерами. Всего было включено в 
опрос 13 предприятий, что составляет 30% от общего числа социальных пар-
тнеров, 55,8% респондентов представляют энергетическую отрасль промыш-
ленности, остальные машиностроение и металлургию.

По мнению опрошенных наиболее вероятный сценарий развития промыш-
ленно-энергетического сектора в ближайшие годы:

- рост спроса на компетенции сотрудничества – 44,1%;
- ориентация на подходы жизнецентричной, трансформационной, регене-

ративной экономики и экономики замкнутого цикла – 29,4%;
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- кастомизация (индивидуализация продукции под заказы конкретных по-
требителей, путем внесения конструктивных или дизайнерских изменений) и 
персонализации – 11,7%.

Так, большинство респондентов считают, что в ближайшем будущем уве-
личится спрос на компетенции сотрудничества, что должно повлечь за собой 
изменения в требованиях к выпускникам и подходах к образованию. При этом 
58,8% респондентов предполагают, что в области производства и инженерии 
более вероятен спрос на специалистов широкого профиля и лишь 38,2% от-
мечают потребность в специалистах узкого профиля. Что позволяет сделать 
выводы, о том, что необходимо расширить спектр компетенций, приобрета-
емых в процессе обучения. Не маловажным является то, что 52,9% опрошен-
ных производственников отметили соотношение soft skills и hard skills в ком-
петенциях сегодняшнего специалиста как 50/50 и 32,3% в приоритет ставят 
по-прежнему hard skills. Наиболее актуальные soft skills среди работодателей 
согласно опросу (% от числа опрошенных):

- аналитические способности – 55,9%;
- грамотность, уверенное владение ПК – 55,8%;
- адаптация и адаптируемость, управление временем, расстановка приори-

тетов – 52,9%
- самоорганизация, быстрая обучаемость – 47%;
- ориентация на результат, организационные навыки – 38,2%.
Наименее важными респонденты считают: презентационные навыки – 

20,5%; навыки публичных выступлений – 17,6%; навыки программирования 
– 5,8%.

Также наиболее значимыми качествами при трудоустройстве являются 
опросу (% от числа опрошенных): ответственность (85,2%), добросовестность 
(70,5%), исполнительность (67,6%), стрессоустойчивость (58,8%), пунктуаль-
ность (50%), гибкость, высокая работоспособность (41,1%). Менее трети опро-
шенных отметили такие качества как: целеустремленность (38,2%), инициатив-
ность, доброжелательность (35,2%), активная жизненная позиция, аккуратность 
(23,5%), креативность (14,7%).

 Представители энергетических и промышленных предприятий уверены, 
что автоматизация и цифровизация производства повлияет на профессио-
нальные требования специалистов ближайшего будущего (5–10 лет) – 94,1% 
и лишь 5,8% не согласны с ними. Респонденты определили наиболее востре-
бованные в будущем компетенции по направлению «Производство и инжене-
рия» (% от числа опрошенных):

- «Промышленная автоматика» (Industrial Control) – 64,7%,
- «Электроника» (Electronics) – 55,9%,
- «Использование возобновляемых источников энергии» (Renewable 

Energy) – 50%,
- «Промышленная робототехника» (Robot Systems Integration) – 23,5%
- «Инженерный дизайн CAD» (Mechanical Engineering CAD) –11,7%;
- «Изготовление прототипов» (Prototype Modelling) – 11,7%;
- «Мехатроника» (Mechatronics) – 5,8%.
Таким образом, респонденты прогнозируют рост спроса на компетенции 
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сотрудничества, в связи с этим в области производства и инженерии более ве-
роятен спрос на специалистов широкого профиля с соотношением soft skills и 
hard skills в компетенциях 50/50, среди наиболее актуальных soft skills соглас-
но опросу: аналитические способности, грамотность, уверенное владение ПК, 
адаптация и адаптируемость, управление временем, расстановка приоритетов. 
Наиболее значимые качества работника: ответственность, добросовестность, 
исполнительность, стрессоустойчивость. При этом автоматизация и цифрови-
зация производства повлияет на профессиональные требования специалистов 
ближайшего будущего и наиболее востребованными компетенциями по на-
правлению «Производство и инженерия» названы: «Промышленная автома-
тика», «Электроника», «Использование возобновляемых источников энергии».

Согласно Государственной программе индустриально-инновационного 
развития Республики Казахстан на 2020–2025 годы для эффективного раз-
вития экономики необходимо учитывать специализацию регионов по техно-
логической сложности, которая дает возможность внедрения на рынок труда 
востребованных в будущем компетенций по направлению производство и 
инженерия. Восточный Казахстан обладает достаточным, по нашей оценке, по-
тенциалом для внедрения новых профессий, поскольку в регионе 73,9% сред-
нетехнологичных и 11,4% высокотехнологичных производств [6]. 

Опираясь на опыт участия в экспертизе ОП учебно-методическим объе-
динением по профилю «Электротехника и энергетика» выявлена тенденция 
применения при разработке программ лишь отдельных пунктов Алгоритма 
разработки, а именно:

 – оценка и анализ применимости актуализированных типовых учебных 
планов по специальностям; при незначительном включении итогов изучения 
профессиональных стандартов и практически полном отсутствии функцио-
нального анализ квалификации, направленного на выделение трудовых и про-
фессиональных задач.

В то время, как опыт данного исследования показывает еще один важный 
пункт представленного ранее алгоритма- выявление особенностей ОП по про-
филю, с учетом регионального компонента и прогнозируемых потребностей 
рынка труда в условиях академической свободы. 

Заключение
Таким образом считаем, что гипотеза нашего исследования: разработка 

образовательных программ без учета прогнозируемых потребностей рынка 
труда ближайшего будущего и мировых тенденций инновационного развития 
отрасли не эффективна, полностью подтверждена. В связи с этим предлагаем 
представителям системы ТиПО совместно с региональными палатами пред-
принимателей «Атамекен» провести анализ потребностей кадров по регио-
нам РК и рассмотреть возможность расширения географии сотрудничества в 
рамках производственных практик и трудоустройства выпускников (онлайн 
ярмарка вакансий, онлайн собеседования и т.п.) для формирования прогноза 
по востребованным компетенциям на ближайшие 5–10 лет. Учитывать гиб-
кость и изменяемость компетенций любого профиля посредством внедряемых 
производственных технологий. Результаты данного исследования применимы 
при разработке ОП и стратегическом планировании организация образования 
системы ТиПО. 
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Аннотация: автор статьи описывает задачи, стоящие перед образова-
тельными организациями среднего профессионального образования, и пути их 
решения, выбранные педагогическим коллективом КГУ «Карагандинский агро-
технический колледж».

Abstarct: the author of the article describes the tasks facing educational 
organizations of secondary vocational education, and the ways to solve them, chosen 
by the teaching staff of KSU «Karaganda Agrotechnical College».

Введение.
Развитие экономики страны зависит не только от наличия природных бо-

гатств и климатических условий, но и от уровня квалификации работников и их 
мобильности, способности к самосовершенствованию и готовности к деятель-
ности в условиях динамических изменений рынка труда. Политическая воля 
руководства страны также играет немалую роль в развитии человеческого по-
тенциала через развитие системы профессионального образования. Для эф-
фективного развития системы технического и профессионального образова-
ния (ТиПО) в Республике Казахстан разработан проект «Жас маман», который 
предусматривает модернизацию программ подготовки квалифицированных 
специалистов в 180 колледжах и 20 ОВПО (Организация высшего послевузов-
ского образования) Республики Казахстан. Оператором проекта «Жас маман» 
(молодой специалист) определено Некоммерческое акционерное общество 
(НАО) «Холдинг ТАЛАП». В список 100 наиболее востребованных профессий, 
определённых проектом, вошла специальность 1201000 – «Техническое обслу-
живание, ремонт и эксплуатация автомобильного транспорта»; квалификация 
3W07161301 – «Слесарь по ремонту автомобилей», 3W07161303 – «Мастер 
по ремонту транспорта», и квалификация 4S07161304 – «Техник-механик». 
Студенты системы среднего профессионального образования (СПО) получают 
возможность получить эти специальности в КГУ «Карагандинский агротехни-
ческий колледж».

Анализ причин неудовлетворённости качеством профессиональной подго-
товки со стороны работодателя и студенчества показал: несмотря на финан-
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совые вливания в систему профессионального образования остаётся ряд про-
блем, которые не способны решить денежные средства. 

Среди них:
- слабая привлекательность рабочих профессий, реализуемых системой 

ТиПО;
- слабое развитие и неэффективное использование материально-техниче-

ской базы колледжей, связанное с попыткой ряда колледжей открывать подго-
товку по сложным специальностям, требующим больших материальных затрат;

- слабая техническая подготовка педагогических кадров, привлекаемых к 
реализации основной профессиональной образовательной программы;

- слабая государственная поддержка в получении колледжами доступа к 
современным информационным ресурсам по обслуживанию и ремонту со-
временного автомобильного транспорта, машинам и механизмам агротехни-
ческого комплекса, отсутствие доступа к базам данных по запасным частям и 
материалам, нормам времени и расценкам;

- слабая государственная поддержка в получении платного доступа к со-
временным образовательным платформам, созданным и успешно используе-
мым в развитых странах Западной Европы, Северной и Южной Америки, Стран 
Азиатско-Тихоокеанского бассейна;

- жёсткая регламентация Государственных общеобязательных стандартов 
образования (ГОСО) по срокам реализации и содержанию программ общеоб-
разовательных дисциплин;

- отсутствие управленческой самостоятельности колледжей и ОВПО по 
формированию рабочих учебных планов и календарного планирования осво-
ения основной профессиональной образовательной программы;

- отсутствие государственной поддержки системы наставничества, и, как 
следствие, отсутствие технической и интеллектуальной готовности к обучению 
студентов колледжей и ОВПО на рабочих местах предприятий.

Последствием перечисленных причин является низкая квалификация вы-
пускника колледжа, не способного конкурировать с опытными рабочими, не 
видящих перспектив построения карьеры в выбранной специальности [3].

Основная часть.
Проанализировав причины низкой эффективности работы системы под-

готовки квалифицированных кадров в системе ТиПО, следует наметить пути 
решения проблем.

Для модернизации содержания программ ТиПО руководство Министер-
ства образования и науки предоставила академическую самостоятельность 
по определению содержания основной профессиональной образовательной 
программы и продолжительности обучения специальности, но с учётом тре-
бований профильного бизнеса. В Республике Казахстан развивается система 
кредитной технологии обучения с учётом ECVET (European Credit system for 
Vocational Education and Training – Европейская кредитная система для про-
фессионального образования и профессиональной подготовки). Кредитная си-
стема позволяет произвести перезачёты результатов обучения при формаль-
ном и неформальном образовании. Поставлена конкретная цель и задачи по 
доступности ТиПО, трансформации образовательного менеджмента и качества 
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преподавания, развитию партнерства с работодателями, развитию движения 
WSK (WorldSkills Kazakhstan), внедрению системы оценки качества ТиПО, циф-
ровой трансформации организаций ТиПО, развитию самоуправления, воспита-
тельной работе и развитию проекта «Жас маман» [1] [2].

Проект «Жас маман» — это ядро развития системы ТиПО, повышения ква-
лификации и переподготовки квалифицированных специалистов для разви-
тия экономики государства, а также площадка для совместной работы ТиПО и 
работодателей. В задачи проекта входят совершенствование и эффективное 
использование материальной технической базы колледжей и ОВПО, измене-
ние организационно-правовой формы управления образовательными органи-
зациями, создание отраслевых центров компетенции и развитие коммерче-
ских отделений при колледжах и ОВПО для снижения бюджетной нагрузки и 
стимулирования интеллектуального и технического развития педагогических 
кадров.

«Национальным планом развития Республики Казахстан до 2025 года» 
предусмотрено формирование центров компетенции для опережающей 
подготовки кадров на базе колледжей, получивших современное материаль-
но-техническое оснащение в рамках Проекта. В целях внедрения междуна-
родных отраслевых стандартов системы ТиПО, в качестве одного из ключевых 
показателей национального проекта «Білімді ұлт – Образованная нация», «Са-
палы білім беру – Качественное образование» определено создание центров 
компетенции, реализующих программы профессиональной подготовки, пере-
подготовки и повышения квалификации, соответствующих международным 
отраслевым требованиям (стандартам). Для достижения целей и показателей 
национальных планов и проектов, предусмотрено прохождение процедуры 
профессиональной аккредитации (отраслевой оценки) соответствия программ 
профессиональной подготовки, реализуемых центрами компетенции, между-
народным стандартам, что должно стать предпосылкой для выдачи сертифика-
та международного образца, лицам, прошедшим профессиональное обучение, 
повышение квалификации и переподготовку. Адаптация содержания основ-
ных профессиональных образовательных программ требованиям междуна-
родно-признанным стандартам аккредитации программ профессионального 
образования позволят создаваемым центрам компетенции стать площадкой 
для содействия профессионального роста преподавателей, тренеров и настав-
ников, специалистов и студентов, готовых к непрерывному профессионально-
му образованию и расширению своих компетенций и перспектив, в том числе 
через онлайн-курсы и дистанционное обучение.

На базе центра компетенции планируется создание стартапов – площадок 
для поддержки инновационных проектов, функционирования тренировочных 
полигонов и лагерей для реализации программ, соответствующих междуна-
родным стандартам [4].

Развитие деятельности профильных центров компетенции, корпоративное 
управление, а также реализация программ, формирующих современные тре-
бования к квалификации специалистов, будут содействовать подготовке вос-
требованных кадров, их профессиональному росту и построению карьеры в 
выбранной профессии.
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КГУ «Карагандинский агротехнический колледж» (КАТК) приобрёл совре-
менное оборудование, отвечающее требованиям международных стандартов 
аккредитации автомобильных программ, по специальностям «Техническое 
обслуживание, ремонт и эксплуатация автомобильного транспорта», «Техни-
ческая эксплуатация дорожно-строительных машин». В рамках проекта «Жас 
маман» открываются: 

- Центр компетенции по ремонту грузовой и специализированной техники;
- Центр компетенции по ремонту легковых автомобилей;
- Центр компетенции по малярно-кузовным работам.
Основные профессиональные образовательные программы по этим на-

правлениям разработаны на базе ASE-стандартов аккредитации автомо-
бильных программ: «Automobile (Легковой и лёгкий грузовой автомобиль)»; 
«Collision Repair and Refinish (Ремонт после столкновений и отделка)»; 
«Medium/Heavy Duty Track (Грузовик средней и большой грузоподъёмности)», 
в которых указаны требования к администрированию программ, требования к 
компетентности преподавателей и тренеров, материально-технической осна-
щённости учебного процесса.

Произведены строительно-ремонтные работы на учебных площадках 2500 
м2, приведены в соответствие к требованиям международных стандартов 
учебно-лабораторная база образовательной организации, приведены в готов-
ность к реализации программ профессиональной подготовки моторный, сле-
сарный, агрегатный цеха, а также цеха автоэлектрики и диагностики.

Подготовку специалистов планируется проводить по модульно-компетент-
ностному подходу, которые структурированы в 2 этапа.

На первом этапе студенты овладевают базовыми умениями и получают 
знания, которые являются общими для определённой профессии или группы 
профессий одного направления экономической деятельности. Без овладения 
базовыми знаниями и формирования первичных умений невозможно фор-
мирование профессиональных специализированных компетенций, отражён-
ных в требованиях профессиональных стандартов и в действующих государ-
ственных стандартах образования. Они относятся к общепрофессиональному 
блоку и приобретаются интегрировано. Как предусмотрено образовательным 
стандартом, при профессиональной переподготовке, повышении квалифика-
ции участник программы вправе потребовать внесения в индивидуальную 
программу профессиональной подготовки модули, формирующие общепро-
фессиональную компетентность, любые учебные модули начального уровня 
квалификации.

Участник программы приобретает необходимые знания и умения по раз-
витию социально-психологических качеств, которые нужны ему для саморе-
ализации, построения профессиональной карьеры, участия в общественной 
жизни и формирования активной гражданской позиции, содержание которых 
заложено в ключевых компетентностях (табл. 1). Это способность критически 
мыслить; самостоятельно принимать решение; оценивать собственные резуль-
таты обучения; обучение в течение жизни; планировать трудовую деятель-
ность; работать в команде.

Программа предметного модуля профессионального образования «Вы-
полнение базовых операций, сопутствующих техническому обслуживанию и 
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ремонту автотранспортных средств», разработанного КГУ КАТК при участии 
Учебного центра «Profi+», позволяет на начальном этапе сформировать у сту-
дентов / слушателей различных курсов необходимую компетентность в реше-
нии задач, отнесённых к ключевым компетенциям. Этот предметный модуль 
предстоит осваивать студентам первого курса в первом семестре, что окажет 
положительное влияние на формирование интереса к выбранной профессии.

Рис. 1. Необходимые знания и интеллектуальные умения 
для развития социально психологических качеств

На втором этапе студенты усваивают учебные модули, которые формируют 
или углубляют профессиональные компетентности. На этом этапе различают 
«горизонтальное» и «вертикальное» формирование наборов учебных моду-
лей. Учебные модули «горизонтального набора» формируют компетентности 
согласно требованиям к уровням квалификации (разрядам). Выбирая способ 
обучения по «горизонтальному» принципу, участник программы постепенно 
овладевает всеми учебными модулями, определёнными профессиональным 
стандартом по выбранной специальности, то есть овладевает всем набором 
компетенций, отнесённых к данному виду экономической деятельности. В ре-
зультате реализации «горизонтального» принципа формирования компетен-
ции выпускник овладевает комплексом знаний и умений, характерных для 
одного из трёх уровней, согласно национальной или отраслевой рамки квали-
фикации. Участник программы профессиональной подготовки получает серти-
фикат на соответствие его умений и знаний требованиям профессионального 
стандарта, что является подтверждением его компетентности и способности к 
эффективному выполнению работ, определённых квалификационной характе-
ристикой и содержанием программ профессиональных модулей.

Подтвердив качество знаний и умений, сформированных в ходе последо-
вательного (горизонтального) овладения содержания программ профессио-
нальных модулей, выпускник получает диплом квалифицированного рабочего 
по выбранной профессии / специальности.
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Участник программы профессиональной подготовки или повышения ква-
лификации может выбрать и другой способ формирования индивидуальной 
программы профессиональной подготовки: обучаясь по «вертикально сфор-
мированному» набору профессиональных модулей. В этом случае участник 
программы осваивает узкую специализацию, определённую сложившимся 
распределением труда на предприятиях, например, автомобильного сервиса. 
Возможно, что на рынке труда складывается ситуация, когда именно такое по-
строение учебного процесса более быстро и качественно подготовит участ-
ника программы к овладению необходимым набором знаний и умений для 
его трудоустройства. При участии в программе, построенной по «вертикаль-
ному принципу», свидетельство о присвоении квалификации (сертификат о 
подтверждении умений и знаний требованиям профессионального стандарта) 
позволяет выпускнику рассчитывать на занятии вакантного места только на 
выполнение определённого вида производственной деятельности, например, 
работа мотористом-ремонтником. Освоение учениями и знаниями всех уров-
ней компетенции, предусмотренных «вертикалью», обеспечит надлежащую 
подготовку узкопрофильного работника, который специализируется на опре-
делённом виде деятельности, выполнение определённого технического про-
цесса. Выбранный способ приобретения профессиональных компетентностей 
не означает, что работник каким-либо образом ограничивается в овладении 
всеми тонкостями профессией. Перед ним остаётся открытой дорога к гори-
зонтальному построению карьеры.

При организации учебного процесса и составления учебных программ 
профессиональных модулей, как правило, не учитывается требования работо-
дателя и полное нежелание молодёжи (так называемого поколения «Z») обу-
чаться по устаревшим технологиям, при которых все знания передавались от 
поколения к поколению с помощью классной доски и мела. Чужды и непонят-
ны поколению «Z» библиотеки и читальные залы. «Чему и как учить?» – насущ-
ный вопрос в эру социальных сетей и быстрого развития технологии. Им не 
интересно писать контрольные работы, читать длинные скучные тексты без ил-
люстраций, они покидают длинные видеоуроки уже на 3–5 минуте. Их следует 
вовлекать в учебный процесс, предоставляя им возможность работы с аними-
рованными, интерактивными приложениями. Уже сейчас множество взрослых 
людей принимают участие в непрерывном совершенствовании своих умений 
и знаний, чтобы соответствовать все возрастающих требованиям технологий 
и работодателей. Для современной молодёжи интересно информационно на-
сыщенные образовательные программы, несущие конкретную пользу. Каждое 
практическое задание должна иметь чётко выраженную достижимую цель, и 
иметь все свойства проверяемости. Студент должен понимать, что он извлечёт, 
прослушав материалы данного урока, каким образом он сможет доказать тре-
неру качество своей работы с учебным материалом. Краткость – основа любо-
го урока, занятия. Поколение «Z» нужно чувствовать, ведь они самостоятельно 
принимают решения. Заставить читать их Руководства по эксплуатации или по 
обслуживанию и ремонту невозможно, но можно поставить конкретные цели, 
вовлекая студента в поиск необходимой информации в том же Руководстве.

Особая роль отводится работодателям (представителям бизнеса) при со-
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вместной подготовке кадров. Работодатели должны сформировать чёткие кри-
терии оценки подготовленности выпускника к решению производственных 
задач. Это производится через формирования содержания профессиональ-
ных стандартов, формирования требованиям к аккредитации и ежегодному 
утверждению содержания программ предметных модулей профессионально-
го образования. Здесь очень уместно использование международного опыта 
составление учебных программ, оценки компетенции специалистов предпри-
ятий и независимой оценки компетентности студентов в период рубежной ат-
тестации по завершении изучения каждого предметного модуля профессио-
нальной подготовки.

Разработана «Дорожная карта» совместной учебно-методической работы 
педагогических работников КГУ «Карагандинский агротехнический колледж», 
учебного центра «Profi+» и Транснационального фонда содействия автомо-
бильному образованию, направленная на определение целей и сроков вне-
дрения поэтапного перехода профессиональной подготовки специалистов для 
индустрии автосервиса на программы, отвечающие требованиям современ-
ных международно-признанных стандартов профессионального образования.

Внедрение в учебный процесс Web-приложения Electude, использующего 
облачные технологии и LMS – Learning Management System – систему управ-
ления образованием, позволили без особых проблем преодолеть периоды 
вынужденного перевода студентов на дистанционное обучение в период пан-
демии, а LMS позволила без особого труда контролировать самостоятельную 
работу студентов на дому. Впервые за многие годы мы увидели истинную за-
интересованность и блеск в глазах наших студентов. Мы увидели, что правиль-
ное построение предметных модулей профессионального образования, где 
чётко представлены цели каждого занятия, обозначены средства достижения 
этих целей через использование возможностей интерактивных прикладных 
задач, способны сотворить чудеса.

Заключение:
Модульно-компетентностный подход в построении индивидуальной про-

граммы профессиональной подготовки позволяет:
- получить базовый уровень умений и знаний, предусмотренных актуаль-

ным профессиональным стандартом, и включённым в комплекты профессио-
нальных модулей реализуемой образовательной программы;

- совершенствовать свою профессиональную компетентность, выбрав для 
построения индивидуальной программы повышения квалификации любой 
набор профессиональных модулей, освоив профессиональную компетенцию 
по выбранному виду или выбранным видам профессиональной деятельности;

- получить теоретические знания и практические навыки на основе дуаль-
ной формы обучения;

- получить квалификации, отвечающие требованиям национальных про-
фессиональных стандартов или требованиям стандартов сертификации, раз-
работанных отраслевыми ассоциациями / центрами / советами / профессио-
нальными сообществами, признанными на международном уровне;

- получить качественное дистанционное обучение на основе использова-
ния возможностей современных образовательных платформ и Web-приложе-
ний.
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В целом, государственная политика в сфере образования должна акцен-
тировать внимание на возрождении института наставничества [4, с 4]. В этом 
могут оказать помощь ОВПО педагогического направления, заключившие до-
говора непрерывного образования «Колледж – ОВПО». Профессиональные 
техники, получившие педагогическое образование, необходимы не только в 
обучающих организациях ТиПО, а также в наставниках нуждаются крупные 
предприятия, имеющие свои учебные центры, или принимающие участие в 
дуальном обучении.
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Аннотация: статья посвящена рассмотрению актуальных вопросов, свя-
занных с оценкой качества образования. Рассматриваются вопросы улучшения 
образовательных услуг обучающимся технического профессионального образо-
вания. В статье приводятся примеры улучшения разработки системы управле-
ния качеством и ее внедрения в образовательный процесс. 
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Представлены некоторые результаты исследовательской работы, прово-
димой учеными Национальной академией образования им. И. Алтынсарина.

Ключевые слова: образовательные программы, социально-экономический 
статус обучающихся, классификация обучающихся, качество образования, тех-
ническое профессиональное образование.

Abstarct: the article is devoted to the consideration of topical issues related to the 
assessment of the quality of education. The issues of improving educational services 
for students of technical vocational education are considered. The article provides 
examples of improving the development of a quality management system and its 
implementation in the educational process.

Some results of the research work carried out by scientists of the I. Altynsarin 
National Academy of Education are presented.

Keywords: educational programs, socio-economic status of students, classification 
of students, quality of education, technical vocational education.

Введение. 
В последние десятилетия одной из злободневных проблем общественной 

жизни во многих странах и в Казахстане в том числе остаётся социализация 
обучающихся, не завершивших обучение в организациях среднего професси-
онального образования и не получивших базовую квалификацию. Отсутствие 
базовой квалификации не позволяет молодым людям трудоустроиться и жить 
полноценной жизнью в современном социуме. 

Немаловажное влияние на социализацию и успешность молодых людей 
оказывает их семейный статус. Это общепризнанный факт, подтвержденный 
результатами международных сравнительных исследований [1]. Констатиру-
ется, что во всех странах социально-экономический статус обучающихся ока-
зал влияние на их результаты в PISA и нет таких стран, где бы удалось ниве-
лировать влияние этого фактора. Дети из социально неблагополучных семей 
демонстрируют более низкий уровень психологического благополучия, в том 
числе — низкую самоэффективность. И в дальнейшем это негативно влияет на 
самооценку и карьерные ожидания.

Основная часть. В данной статье мы рассматриваем пути улучшения об-
разовательных услуг для социально уязвимых обучающихся в области техни-
ческого и профессионального образования (далее – ТиПО). Данные образо-
вательные программы должны быть направлены на повышение мотивации и 
заинтересованности у обучающихся в продолжении обучения.

Социально уязвимые обучающиеся могут рассматриваться как обучающие-
ся, которые во время обучения в школе уже приобретают негативное отноше-
ние к дальнейшему образованию и испытывают нехватку мотивации в после-
дующем обучении. 

Можно выделить следующие категории социально уязвимых обучающихся:
– обучающиеся со слабой или низкой успеваемостью;
– обучающиеся, имеющие пропуски учебных занятий без уважительной 

причины;
– обучающиеся с отклоняющимся (от правовых и нравственных норм) по-

ведением;
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– обучающиеся, сбежавшие из дома;
– обучающиеся, употребляющие психоактивные вещества;
– обучающиеся из неблагополучных, асоциальных семей;
– обучающиеся из семей, нуждающихся в социально-экономической и со-

циально-психологической помощи и поддержке;
– обучающиеся с проявлениями социальной и психолого-педагогической 

дезадаптации;
– обучающиеся, требующие медико-психолого-педагогической помощи;
– педагогически запущенные обучающиеся;
– обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья;
– обучающиеся, оставшиеся без попечения родителей;
– опекаемые обучающиеся;
– обучающиеся, состоящие на учёте в комиссии по делам несовершенно-

летних;
– обучающиеся, проживающие с одним родителем.
Как видно из предложенной нами классификации, к «социально уязвимым 

обучающимся» относятся все типы обучающихся среди контингента любой 
организации образования. Следовательно, такие обучающиеся нуждаются в 
психолого-педагогической поддержке со стороны педагогов, поэтому любая 
учебно-воспитательная работа должна быть направлена на успешную социа-
лизацию обучающихся.

В последние годы во многих странах получили распространение програм-
мы поддерживающего обучения (remedial education). Цель такого обучения – 
поддержать обучение, предотвратить отставание, поддержать конкурентоспо-
собность обучающегося. Выстраивается система отслеживания тех, кто может 
отстать и выпасть из системы, чтобы минимизировать риск потери таких обу-
чающихся. Широко известны региональные проекты улучшения образования, 
особенно социально неблагополучных, за рубежом. 

Например, в Нидерландах поощряют организации образования в разра-
ботке политических мер в целях предотвращения выбывания (отсев) обучаю-
щихся из процесса обучения. Тем не менее, в Нидерландах примерно 22 000 
студентов не имеют возможности закончить обучение и получить сертификат 
(Министерство образования, культуры и науки Нидерландов, 2017). Данные 
группы студентов, как правило, кажутся несколько «невосприимчивыми» к 
мерам, предпринимаемым до сих пор. Большинство из них имеет опыт, в ос-
новном характеризующийся низким социально-экономическим статусом их 
семей, низкими уровнями языковых и математических знаний, заниженной 
самооценкой и большей степенью вовлеченности в преступность в сравнении 
с другими студентами.

Для реализации политики, принятой Министерством образования, культуры 
и науки Нидерландов, необходимо изучать, разрабатывать и внедрять иннова-
ционные и эффективные подходы к решению этой проблемы для обеспечения 
большего числа обучающихся базовой профессиональной квалификацией.

Таким образом, преподаватели колледжей в четырех городах Нидерлан-
дов участвуют в разработке образовательной программы для обучающихся 
из групп риска. Колледжи являются частью проекта под названием «Игра ради 
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успеха 15–23», который был запущен в качестве программы для обучающих-
ся профессиональных организаций образования в возрасте 15–23 лет. Сле-
дует отметить, что инновационной характеристикой данной образовательной 
программы является сотрудничество с профессиональными спортивными ор-
ганизациями, такими как, например, профессиональный футбольный клуб. В 
рамках данной программы обучающиеся группы риска проходят 8- или 10-не-
дельный курс обучения, разработанный в профессиональной среде спортив-
ных организаций.

Суть данного сотрудничества состоит в том, чтобы мотивировать обучаю-
щихся из групп риска и вовлекать их в процесс обучения, а с другой стороны, 
развивать возможности обучения, специально адаптированные к образова-
тельным потребностям данных обучающихся.

В целом, исследование было проведено с целью изучения вопроса, как 
преподаватели при помощи специально разработанной образовательной 
программы могут мотивировать обучающихся из группы риска продолжить и 
закончить обучение.

Таким образом, преподаватели в данном исследовании отметили, что «сту-
денты знают, чего они хотят, и видят обучение в основном как препятствие для 
достижения своих целей». В первую очередь, это относилось к обучающимся с 
низким уровнем мотивации продолжать обучение. Поэтому основной задачей 
преподавателей было создание положительного отношения у обучающихся к 
процессу обучения.

В Португалии программа по борьбе с неуспешностью и уходом обучаю-
щихся из школы, колледжа (Programa de Combate ao Insucesso e Abandono 
Escolar, 2012) включала следующие меры: 

- неуспевающим обучающимся разрабатывают персональные программы 
обучения; 

- обучающимся, у которых есть риск не сдать государственный экзамен в 
4-м и 6-м классах, предоставляют дополнительные занятия и пробные экзаме-
ны для определения уровня подготовки после прохождения курса;

– временно группируются классы по академическим достижениям или дру-
гим проблемным зонам обучающихся, чтобы отстающие могли получить более 
специализированную помощь [2].

Во Франции действует программа «Приоритетное образование», которая 
занимается повышением образовательных результатов обучающихся коллед-
жей и школ, работающих в сложных условиях. Для улучшения успеваемости 
французским подросткам предоставляется помощь врачей и социальных пси-
хологов. Педагоги участвующих в программе взаимодействуют с их родите-
лями и делают проекты с обучающимися. Наиболее сложными подростками 
занимается программа «Приоритетное образование +», в рамках которой ака-
демически неуспешными подростками занимаются более адресно, в малых 
группах [3]. Значительное влияние на улучшение образовательных результа-
тов, обучающихся из семей с низким социально-экономическим статусом и из 
семей мигрантов, оказывает внедрение в образовательные программы твор-
ческие дисциплины как искусство, спорт.

В Германии федеральное Министерство образования и исследований с 
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2013 года ежегодно выделяет на поддержку внешкольной занятости семей 
с низким социально-экономическим статусом свыше 30 млн евро. «Образо-
вательный пакет» (Bildungspaket), выделяемый федеральным Министерством 
труда и социального обеспечения, поддерживает 2,5 млн обучающихся из 
семей с низким социально-экономическим статусом. В пакет входит возмож-
ность посещать кружки, спортивные секции, участвовать в экскурсиях [7].

В Казахстане техническим и профессиональным образованием охвачено 
17% (488,9 тыс. чел.) молодежи типичного возраста (14–24 года). Действует 
770 учебных заведений ТиПО, в т.ч.: 444 государственные, 326 частные. В го-
сударственных организациях образования обучаются 272,2 тыс. человек, в 
частных – 216,7 тыс. человек. По государственному образовательному заказу 
обучаются 289,4 тыс. человек, на договорной основе – 199,5 тыс. человек.

Техническое и профессиональное образование осуществляется в учили-
щах, колледжах и высших колледжах на базе основного среднего и (или) об-
щего среднего образования.

Учебный процесс в организациях образования, реализующих образова-
тельные программы технического и профессионального образования, вклю-
чает теоретическое обучение в организациях образования, а также произ-
водственное обучение и профессиональную практику, выполняемые под 
руководством мастера производственного обучения, руководителя практики в 
учебно-производственных мастерских, учебных хозяйствах и на учебных по-
лигонах, под руководством наставника, мастера производственного обучения, 
руководителя практики – на базе предприятий (организаций).

На сегодня организации ТиПО имеют целый ряд действующих государ-
ственных программ, содержащих меры по охвату безработной и самозанятой 
молодежи профессиональным обучением. 

Так, например, в 2017 году была внедрена Программа развития продук-
тивной занятости и массового предпринимательства на 2017–2021 годы. Про-
грамма была ориентирована на создание эффективной системы получения 
востребованных на рынке труда профессиональных навыков и квалификаций, 
развитие массового предпринимательства, создание эффективной модели 
трудового посредничества, включая социально уязвимые групп населения. 
Всем желающим была предоставлена возможность бесплатного получения 
первой рабочей профессии. Участниками Программы подготовки кадров в 
ТиПО являлись выпускники 9-х и 11-х классов, лица, не поступившие в учеб-
ные заведения, ищущие работу, из числа находящихся в трудной жизненной 
ситуации и члены малообеспеченных семей, а также иные категории граждан. 
Всем студентам, обучающимся по рабочим профессиям, предоставлялась сти-
пендия, компенсация расходов на проезд и горячее питание.

В 2020 году стартовала программа «Жас маман». Целью проекта «Жас ма-
ман» является модернизация 180 колледжей и 20 вузов по 100 наиболее вос-
требованным профессиям и внедрение международного опыта подготовки 
квалифицированных специалистов. На модернизацию 20 вузов и 180 коллед-
жей в рамках проекта «Жас маман» выделено 57,9 млрд тенге. Инициаторы 
пишут, что проект подразумевает «подготовку квалифицированных специали-
стов по принципу 100/200, то есть подготовку 200 тыс. молодых специалистов 
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по 100 новым профессиям в течение трех лет. К 2025 году на базе данных 
колледжей планируется создание 20 центров компетенций. Кроме того, 2000 
педагогов в рамках «Жас маман» пройдут повышение квалификации с при-
влечением тренеров, прошедших обучение у зарубежных экспертов (специа-
листах).

Также в Казахстане в рамках модернизации системы образования пред-
усмотрено обновление содержания профессионального образования. В соот-
ветствии со стратегическими документами по развитию образования с 2016 
года осуществляется переход системы технического и профессионального 
образования на образовательные программы, основанные на модульно-ком-
петентностном подходе, что обусловлено необходимостью усиления приклад-
ного характера обучения.

С 2021 года казахстанским колледжам предоставлена академическая 
самостоятельность. Теперь организации ТиПО совместно с работодателями 
определяют содержание образовательных программ и сроки обучения. Обра-
зовательные программы позволят студентам получить необходимые квалифи-
кации и устраиваться на работу в более короткие сроки, а при необходимости 
возвращаться и получать дополнительно другие квалификации. 

Данные меры позволят подстроиться под технологические изменения на 
производстве и запросы рынка труда. Таким образом, колледжи будут гото-
вить специалистов, которые будут соответствовать требованиям работодате-
лей. Также колледжи могут самостоятельно включать те дисциплины, которым 
проявляют интерес обучающиеся. 

Преимущества ТиПО для молодежи обосновываются краткосрочностью об-
учения, гибкостью образовательных программ по требованию рынка труда и 
спросов работодателей, возможностью переквалификации за короткие сроки 
по профессиональным интересам, наличием хорошей платформы. Следует от-
метить, что колледжи Казахстана имеют материально-техническую базу (ма-
стерские и лаборатории), соответствующую требованиям подготовки кадров 
востребованных профессий. 

В 2022 году охват молодежи бесплатным техническим и профессиональ-
ным образованием по востребованным специальностям достиг 70%. В связи 
с чем, 70% государственного образовательного заказа до 2025 года будет 
направлено на такие технические специальности, как металлургия, IT, строи-
тельство, инженерия, услуги. В настоящее время в Республике Казахстан доля 
технических специальностей составляет 45%. Государственный образователь-
ный заказ увеличен на 45 тыс. мест за счет республиканского бюджета. Таким 
образом, общий объем государственного образовательного заказа для ТиПО 
составляет 125 тыс. мест.

Одним из приоритетных направлений реализуемой в Республике государ-
ственной политики по модернизации системы образования РК является рас-
ширение деятельности колледжей. К числу актуальных задач можно отнести:

- актуализацию Классификатора специальностей и квалификаций ТиПО;
- пересмотр профессионального стандарта «Педагог» и ОРК «Образова-

ние»;
- разработку типовых учебных программ по ООД;
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- пересмотр тестовых задач НКТ для выпускников педагогического направ-
ления;

- разработку практико-ориентированных курсов повышения квалификации 
педагогов;

- анализ влияния результатов НКТ на рейтинг колледжа и ВУЗов;
- обеспечение преемственности образовательных программ и уровня по-

слесреднего образования (прикладного бакалавриата) с программами бака-
лавриата вузов;

- разработку механизма распределения выпускников колледжей в школы 
с момента поступления в колледж для прохождения практики и трудоустрой-
ства.

Новые реалии системы образования и высокие требования к качествен-
ному составу подготовки кадров требуют непрерывного совершенствования 
системы и педагогического профессионального образования. По этим вопро-
сам научно-исследовательская группа Национальной академией образова-
ния им. И. Алтынсарина изучает отечественный и зарубежный опыт, проводит 
опросы, полевые пробы среди преподавателей, обучающихся и стейкхолдеров 
педагогических колледжей. На основе изучения опыта Германии, Австрии по 
подготовке специалистов направления «Педагог», педагогической стажиров-
ки Великобритании, Германии, Канаде, США, нами разработан проект «модели 
подготовки педагогов».

Основой разработки «модели подготовки педагогов» стал тот факт, что 
квалификация выпускников колледжа РК на сегодняшний день соответствует 
третьему уровню Международной стандартной классификации образования 
(МСКО), тогда как во всем мире требуется пятый и шестой квалификационные 
уровни.

Проводимые нашей группой исследования были направлены на:
• выявление особенностей внедрения «педагогической интернатуры», 

их место и роль в системе образования, подготовке педагогических ка-
дров;

• прикладной бакалавриат, образовательные программы, сроки обучения, 
квалификации, выпускные документы;

• перспективы развития педагогических колледжей, их кадровый потен-
циал, материально-техническую базу;

• совершенствование модели высшего педагогического колледжа;
• соответствие квалификации выпускников колледжа к МСКО.
Однако, несмотря на проводимые мероприятия по совершенствованию 

профессионального образования, анализ подготовки педагогических кадров 
выявил следующее:

- недостаточный уровень подготовки выпускников колледжей; 
- реализация образовательных программ не обеспечивает в достаточной 

мере необходимыми знаниями и навыками для практической деятельности 
будущих педагогов;

- привлечение работодателей в качестве эксперта в разработке образова-
тельных программ, учебно-методической литературы, имеет, в основном, фор-
мальный характер;
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- выпускники педагогических колледжей, зачастую сами преподаватели, не-
достаточно знают реальную ситуацию в школе;

- отсутствует качественная профориентационная работа среди школьников 
и т.д.

В системе подготовки педагогических кадров актуальным вопросом явля-
ется многоуровневая система профессионального образования в подготовке 
специалистов в соответствии с потребностями рынка труда и общества.

Преемственность образования должна быть обеспечена не только в рамках 
отдельного предмета или учебного модуля, а начинаться на всех уровнях об-
разования – на уровне цели, содержания, методов обучения и заканчиваться 
на государственном уровне.

Одним из механизмов обеспечения преемственности образования и со-
вершенствования системы подготовки кадров является внедрение демонстра-
ционного экзамена.

Для 360 колледжей технического и технологического профиля разработа-
на стратегия внедрения демонстрационного экзамена как формы квалифи-
кационного экзамена с целью развития системы подготовки рабочих кадров 
и формирования прикладных квалификаций в соответствии с требованиями 
стандартов WorldSkills. На сегодняшний день более 2 тыс. обучающихся при-
няли участие в демонстрационных экзаменах, прохождение которого дает 
преимущество перед другими обучающимися путем адаптации к максималь-
но приближенным реалиям производственной обстановки. Благодаря демон-
страционному экзамену обучающиеся активно осваивают практику и получают 
предложения по трудоустройству, так как оценивание осуществляется незави-
симыми экспертами (работодателями). Происходит рост качественного уровня 
специалистов, выпускаемых на рынок труда, способных повысить эффектив-
ность различных секторов экономики страны.

Другими механизмами улучшения преподавания являются привлечение 
педагогов высокой квалификации, создание возможностей для непрерывно-
го профессионального развития (в особенности на базе школ и колледжей в 
рамках профессиональных обучающихся сообществ), материального поощре-
ния за персональную работу с разными группами обучающихся (одаренными, 
отстающими и др.). 

Улучшение управления включает развитие лидерского потенциала руко-
водителя организации образования, формирование у него компетенций пе-
дагогического лидерства (ориентацию на активную работу с педагогическим 
коллективом и основной образовательной программой, создание условия для 
профессионального роста педагогов) и распределенного лидерства (делегиро-
вание полномочий, привлечение к принятию решений заместителей и педа-
гогов, формирование управленческой команды и др.), определение миссии и 
стратегии, сообразной внешним вызовам и разделяемой всеми членами педа-
гогического коллектива. Стратегия развития образовательной среды организа-
ции состоит, как правило, в насыщении ее всеми видами ресурсов, в развитии 
культуры высоких ожиданий по отношению ко всем обучающимся, в создании 
системы единых для всех и прозрачных требований к процессу и результатам 
обучения, в персонализации образовательных траекторий (выстраивание об-
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учения с учетом интересов, способностей и учебных стилей обучающихся), в 
обеспечении разнообразия форм внеурочной активности, в том числе, актив-
ное вовлечение в проектную деятельность, конкурсы; в создание атмосферы 
поддержки и сотрудничества. 

Заключение. В процессе рассмотрения вопросов трансформации образо-
вательных услуг, ведущих к повышению шансов на качественное образование 
всех обучающихся, были сделаны определенные выводы.

1. Изучение эффективности введения образовательных программ за рубе-
жом позволяет сделать заключение о необходимости введения в образова-
тельные программы поддерживающего обучения (remedial education).

2. Изучение передовых мировых практик по материалам международных 
документов показывает необходимость усиления статуса ТиПО как одного из 
важных звеньев системы непрерывного образования и обеспечения спроса 
рынка труда необходимыми специалистами, а также как механизм разреше-
ния проблем, связанных с безработицей среди молодежи.

3. Изучение содержания ОП зарубежных колледжей указывает на необхо-
димость внедрения в ОП учебных дисциплин, которые обеспечивают заинте-
ресованности у обучающихся в продолжении профессионального обучения.

Литература:
1. Антонова Е.А. Квест как средство социализации подростков «группы ри-

ска»// Достижения науки и образования. 2018. № 5. С. 86–88.
2. Analysing Erasmus+Vocational Education and Training Funding in Europe 

Prof. Carlos de Olagüe-Smithson in Technical and Vocational Education and 
Training: Issues, Concerns and Prospects. 2019.

3. Education Policy Outlook Germany [Электронный ресурс]. Paris: OECD, 
2014. 25 p. 

4. Education Policy Outlook: Portugal. [Электронный ресурс]. Paris: OECD, 
2014. 26 p. 

5. Education Policy Outlook 2018 «Putting Student Learning at the Centre». 
Paris: OECD Publishing, 2018. 347 p.

6. IQAA Современные тренды развития типо: взгляд на мировую практику, 
№ 1 2019 г.

7. PISA 2009 Results. Overcoming Social Background: Equity in Learning 
Opportunities and Outcomes (Volume II). Paris: OECD, 2010. 224 p



«Региональные аспекты устойчивого развития профессионального образования: вызовы и перспективы» 281

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКИЕ НАВЫКИ СТУДЕНТА КАК КОМПЕТЕНЦИЯ, ПРО-
ДИКТОВАННАЯ ВРЕМЕНЕМ

STUDENT ENTREPRENEURIAL SKILLS AS A COMPETENCE DICTATED BY THE 
TIME

Абельденов Адиль Мелисович 
Kyrgyz State Legal University, Bishkek, Kyrgyz Republic, adil_abeldenov@mail.ru

Abeldenov Adil
Кыргызский Государственный юридический университет, город Бишкек, Кы-
ргызская Республика, adil_abeldenov@mail.ru

Аннотация: в статье рассматриваются отдельные аспекты, связанные с 
привитием студентам так называемых предпринимательских навыков. В со-
временном мире предпринимательская деятельность стала символом успеха, 
креативности, инициативности и открывающихся возможностей. Высшее 
образование должно содействовать формированию у студента адекватных 
способностей по реализации имеющегося потенциала через предприниматель-
ство, в том числе стартап.
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Abstarct: the article discusses certain aspects related to instilling so-called 
entrepreneurial skills in students. In the modern world, entrepreneurial activity has 
become a symbol of success, creativity, initiative and opportunities. Higher education 
should contribute to the formation of adequate abilities for the student to realize the 
existing potential through entrepreneurship, including start-up.
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Введение.
Предпринимательская деятельность является важнейшим компонентом 

экономики любого государства. Мировой опыт показывает, что экономика яв-
ляется эффективной и устойчивой при наличии конкурентоспособного рынка, 
одним из элементов которого выступает предпринимательство.

Значимость предпринимательства в любых его формах, в том числе, круп-
ного, среднего и малого предпринимательства осознается в должной мере 
правительствами всех государств мира [1, с. 31]. Активное вовлечение населе-
ния в творческую предпринимательскую деятельность является показателем 
экономической устойчивости, прежде всего, самих граждан. Кыргызская Ре-
спублика не осталась в стороне, и мы можем увидеть, что государство придает 
большое значение тому, каким образом выстраиваются процессы, связанные с 
предпринимательством в стране. Примером могут послужить разнообразные 
государственные политики и иные программные документы, описывающие 
основные направления, в которых развитие предпринимательства будет в 
наибольшей степени отвечать интересам общества.



«Региональные аспекты устойчивого развития профессионального образования: вызовы и перспективы»282

Очевидно, что предприниматели представляют собой особую категорию 
населения любой страны, ведь для осуществления предпринимательской де-
ятельности недостаточно иметь какой-либо профессиональный навык, напри-
мер, уметь шить или выпекать булочки. Равно как и для ведения предприни-
мательской деятельности недостаточно знать лишь законы функционирования 
рынка. 

Таким образом, мы можем с уверенностью говорить о том, что заниматься 
предпринимательством – значит обладать неким комплексным навыком, по-
зволяющим совмещать профессиональные умения и экономические познания. 

Основная часть.
Говоря о высшем образовании в Кыргызской Республике, отметим, что все 

чаще на самых различных уровнях поднимается вопрос о некоторой нево-
стребованности выпускников учебных заведений, о разрыве между теорией 
и практикой, нехватке у молодых специалистов так называемых «soft skills», 
которые позволяют им успешно адаптироваться в трудовых коллективах и от-
вечать актуальным требованиям рынка труда. Также в качестве определенного 
дефицита, наблюдаемого у современных выпускников, можно назвать отсут-
ствие необходимого навыка по монетизации приобретенных профессиональ-
ных умений. Даже в том случае, когда профессиональные навыки и компе-
тенции сформированы успешно, молодой специалист не знает, где и каким 
образом он может приложить их так, чтобы получить максимальный эффект и 
принести пользу обществу. Это обусловливает то обстоятельство, что молодые 
специалисты устраиваются на работу, не отвечающую их потребностям, проис-
ходит профессиональное и эмоциональное выгорание, очень часто люди вы-
нужденно меняют сферу деятельности, так как не умеют применить получен-
ные знания таким образом, чтобы они приносили желаемый доход. Отсутствие 
вовлеченности молодых специалистов в активное предпринимательство от-
рицательно сказывается и на общей социально-экономической ситуации, ког-
да в обществе наблюдается нехватка грамотных, целеустремленных кадров, 
которые могут создать рабочие места, предложить и внедрить инновационный 
подход к каким-либо процессам. 

Именно поэтому вопрос о привитии предпринимательских навыков сту-
дентам является одним из актуальных на повестке дня высшего образования 
в Кыргызстане.

Однако, очевидно, что традиционные методы и формы обучения в части 
предпринимательских навыков окажутся неэффективными и недостаточными. 
В связи с этим в настоящее время тестируется так называемый бизнес-инку-
батор. 

Под бизнес-инкубатором понимается комплекс средств и мер по оказанию 
поддержки и содействия студентам, молодым ученым в организации и раз-
витии их предпринимательской деятельности и инновационных идей. Нужно 
отметить, что для Кыргызской Республики концепция бизнес-инкубатора явля-
ется сравнительно новой, и на сегодня отсутствуют какие-либо данные, позво-
ляющие говорить о том, насколько эта концепция является эффективной. При 
этом в ней усматривается существенный потенциал для дальнейшего развития 
предпринимательской среды. 



«Региональные аспекты устойчивого развития профессионального образования: вызовы и перспективы» 283

В мире насчитывается более 4000 бизнес-инкубаторов, наибольшее из них 
в США (примерно 900–1100). Практически во всех странах мира инкубато-
ры пользуются поддержкой государства, которое выполняет финансирование 
программ по развитию малых форм предпринимательства, особенно в науч-
но-технической сфере. В мировой практике выделяются 3 ассоциации биз-
нес-инкубаторов:

1) В России – Национальное Содружество бизнес-инкубаторов (НСБИ); 
2) в США – Национальная ассоциация бизнес-инкубаторов (NBIA); 
3) в Польше – ассоциация бизнес-центров и инновационных центров.
Когда мы рассуждаем о предпринимательстве как социально-экономиче-

ском явлении, мы говорим о том, что его существенным признаком является 
рискованность. Зачастую опасения по поводу возможной утраты вкладов или 
имущества перевешивают желание попробовать внедрить в жизнь какую-то 
новую идею. В этом смысле бизнес-инкубатор выглядит как некая идеальная 
безопасная площадка, в рамках которой у студента есть возможность проте-
стировать себя как предпринимателя без существенных рисков, оценить свои 
ресурсы, увидеть дефициты и получить бесценный опыт, который в дальней-
шем ляжет в основу принимаемых им решений относительно форм и средств 
ведения предпринимательской деятельности.

Задачами бизнес-инкубатора выступают:
- создание условий для коммерциализации научных разработок студентов 

и молодых ученых;
- создание предпринимательской среды, которая устанавливает связи с 

бизнесом и ускоряет инновационные идеи студентов и молодых ученых от 
концепции до реализации;

- предоставление дополнительных возможностей студентам и молодым 
ученым для участия в проведении научно-исследовательских и опытно-кон-
структорских работ, направленных на создание инновационной продукции и 
новых технологий;

- привлечение студентов и молодых ученых к процессу создания, разработ-
ки и реализации наукоемкой продукции и технологий.

Вышеперечисленные задачи могут быть видоизменены в зависимости от 
профиля обучения. Так, некоторые дисциплины предполагают больший упор 
на исследовательскую работу, другие дисциплины – на опытную. В данном 
случае бизнес-инкубатор решает две ключевых задачи – одновременно сти-
мулирует развитие научной мысли за счет апробации новейших технологий и 
предоставляет возможность протестировать тот или иной результат научной 
деятельности в предпринимательской среде без каких-либо рисков.

Основным принципом функционирования бизнес-инкубатора является со-
здание особой благоприятной обучающей среды, в которой можно приобрести 
конкретные практические навыки, необходимые будущему предпринимателю, 
который планирует коммерциализировать определенную профессиональную 
идею.
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Рис.1 Структура видов услуг, оказываемых бизнес-инкубаторами

С точки зрения обучения и образовательного процесса бизнес-инкубатор 
обеспечивает передачу студентам специальных знаний, имеющих комплекс-
ный характер, по таким вопросам, как правовое регулирование предприни-
мательства, налогообложение, инвестиции, кредитование. Отдельно студентам 
разъясняются особенности таких институтов, как право интеллектуальной соб-
ственности и имеющиеся возможности по обеспечению защиты возникающих 
прав на результаты интеллектуальной деятельности. Также в зависимости от 
конкретной сферы студентам может быть предоставлена информация в части 
лицензирования, получения необходимых разрешений. Отдельным аспектом 
обучения выступает финансовая грамотность, политика ценообразования, та-
рифная политика. Немаловажную роль в освоении студентом статуса пред-
принимателя играет также информация об оформлении трудовых отношений 
с работниками, правила построения корпоративной культуры, требования к 
обеспечению конкуренции на рынке. Как видно из перечисленных аспектов 
обучения, предпринимательские навыки представляют собой комплексное 
умение, компетенцию, базирующуюся на интегративном подходе, объединяю-
щем знания из нескольких областей и практически ориентированные навыки 
по их применению. 

То есть бизнес-инкубатор позволяет обратить внимание студентов и моло-
дых ученых на то, с какими практическими аспектами предпринимательства 
они могут столкнуться, организовать процесс передачи всей необходимой ин-
формации, включая проведение консультаций со специалистами в соответ-
ствующих областях.

Заключение.
Мы видим, что в рамках получения какой-либо специальности охватить все 

вышеперечисленные вопросы просто невозможно. То есть бизнес-инкубатор 
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– это тестовая обучающая среда, в которой все заинтересованные лица смо-
гут получить исчерпывающие ответы на вопросы, связанные с организацией 
и ведением предпринимательства. Ключевым аспектом здесь, конечно, будет 
коммерциализация инновационной идеи, которая будет способствовать даль-
нейшему развитию в масштабе общества и государства. 

Мы полагаем, что активное вовлечение студенческого сообщества в пред-
принимательскую среду посредством участия в подобных площадках, будет 
наилучшим способом для подготовки нового сообщества молодых предпри-
нимателей. 
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Аннотация: в статье рассматриваются традиционные подходы к оценке 
качества образования в вузе, проводится анализ их преимуществ и недостат-
ков. Разбираются вопросы о перспективах и возможностях формирования си-
стемы менеджмента качества в университетах, о необходимости разработки 
измерений качества образовательных услуг, о критериях и показателях для 
мониторинга и оценки качества образования. Для улучшения качества обра-
зовательных услуг предлагается использовать добровольный стандарт ISO 
21001:2018 «Образовательные организации – системы менеджмента для об-
разовательных организаций». 
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Abstarct: the article analyses traditional approaches to assessing the quality of 
education at a university, focuses on their advantages and disadvantages. The issue of 
prospects and opportunities for building quality management systems in universities 
is considered. On the need to develop measurements of the quality of educational 
services, criteria and indicators for monitoring and evaluating the quality of education. It 
is proposed to use the voluntary standard ISO 21001:2018 “Educational organizations 
- Management systems for educational organizations” to improve educational services. 
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Введение.
В настоящее время мониторинг считается самостоятельным направлением 

управленческой деятельности в вузах, где происходит интеграция измерений, 
исследований, экспериментов, информатики и управления [3]. Система мони-
торинга носит комплексный целостный характер. Она предоставляет универ-
сальные возможности маркетинговой деятельности в области образования.
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Необходимость мониторинга и оценки качества образования в учебных за-
ведениях значительно возросла в условиях ужесточения конкуренции среди 
образовательных учреждений на национальном и международном уровнях, 
повышения требований к прозрачности и информационной открытости их де-
ятельности. 

На сегодняшний день необходимо разработать в университете для измере-
ния качества образовательных услуг критерии и показатели, которые должны 
быть объективными, легко применимыми, простыми и понятными. 

Качество образования можно поделить на два взаимосвязанных друг с дру-
гом компонента: 1) качество знаний, 2) качество образовательного процесса. 
Эти два понятия – цель и средство – можно рассматривать как неразрывную 
пару, так как они имеют между собой причинно-следственную связь. 

Таким образом, качество образования определяется степенью соответствия 
характеристики продуктов (услуг) учебной деятельности определенным или 
ожидаемым результатам участников образовательного прoцесса. 

Под мониторингом качества образования нужно понимать систему сбора, 
обработки, хранения и распространения информации о деятельности системы 
образования и об удовлетворенности качеством образования внутренних и 
внешних потребителей oбразoвательных услуг. 

Основная часть.
В настоящее время во всех учебных заведениях существует контроль ка-

чества образования, по заранее составленному плану проводится мониторинг 
образовательной деятельности во всех структурных подразделениях учебного 
заведения [5]. При проведении мониторинга можно получить и проанализиро-
вать полную информацию о реализации образовательного процесса на всех 
уровнях управления качеством образования в университете. После заверше-
ния мониторинга корректируются учебные, учебно-методические и воспита-
тельные процессы в целях улучшения качества профессиональной подготовки 
специалистов. 

Согласно вышеизложенному нужно построить эффективную систему управ-
ления качеством образовательного процесса, которая требует решения опре-
деленных задач:

• создать целевые показатели (индикаторы) качества образовательного 
процесса;

• сопоставить достигнутый уровень показателей (индикаторов) с целевы-
ми (нормативными) показателями и на основании этого оценить каче-
ство образовательного процесса;

• формировать управляющие воздействия на условия и факторы, которые 
определяют достигнутое качество в целях минимизации отклонений. 

 Отсюда следует, что целью внутривузовской системы контроля качества 
образования является определение качества образования и выявление обла-
стей его улучшения во всех структурных подразделениях учебного заведения. 

Управление системой менеджмента качества образования в университете 
основывается на четком определении функций всех должностных лиц и со-
трудников, и их взаимосвязи при выполнении своих функций, включая ответ-
ственности и полномочия. 
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Эта функция по распределению ответственности и полномочий относится 
к основному виду деятельности руководства по управлению качеством обра-
зования, о чем ежегодно издается комплекс соответствующих приказов рек-
тора, регламентирующих данную деятельность руководства: организационная 
структура университета, а распределение обязанностей высшего руководства 
в Гарантии качества образования обеспечиваются соответствующей органи-
зационной структурой системы управления качеством образования универ-
ситета. К примеру, в КЭУ им. М. Рыскулбекова создана (с учетом поставленных 
целей в области качества и имеющихся ресурсов) наиболее соответствующая 
традициям и сложившейся практике работы определенная организационная 
структура системы качества.

В основу разработанной и внедряемой в университете Системы менед-
жмента качества положена модель, соответствующая международным стан-
дартам и директивам, а также требованиям процессной модели Система ме-
неджмента качества см. ниже (Рис 1).

Рис. 1. Модель системы менеджмента качества1

Модель Системы менеджмента качества университета направлена на обе-
спечение гарантий качества результатов образовательной, научно-исследо-
вательской, воспитательной и других видов деятельности вуза. При создании 
модели Система менеджмента качества вуза предполагалось, что надлежащие 
механизмы гарантии качества действуют в КЭУ и доступны для независимой 
экспертизы.

Модель Система менеджмента качества университета включает шесть вза-
имосвязанных и взаимодействующих групп рекомендаций и требований (ком-
петентов) к различным аспектам деятельности вуза:

1. Деятельность руководства в системе.
2. Документационное обеспечение системы качества.

1 www.iso.org/standard/66266.htm – l – «Образовательные организации – Системы менеджмента 
для образовательных организаций»
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3. Менеджмент основных процессов Система менеджмента качества вуза.
4. Менеджмент ресурсов и обеспечивающих процессов.
5. Деятельность по измерению, анализу и улучшению.
6. Информирование общества.

Рис. 2. Структура Системы менеджмента качества  
с учетом выделенных групп компонентов1

С учетом выделенных групп компонентов структура Системы менеджмен-
та непосредственной организацией, разработкой документов, управлением, 
контролем реализации, мониторингом и другими оперативными вопросами в 
области качества образовательной деятельности занимаются специально соз-
данные структуры и назначенные лица. Таковыми в университете являются:

• представитель руководства вуза по обеспечению гарантии качества об-
разования;

• совет по качеству образования;
• уполномоченные по качеству структурных подразделений.
Выполняемые функции ключевых должностных лиц по качеству и подраз-

делений, входящих в организационную структуру Система менеджмента каче-
ства университета, различны, но все они подчинены одной общей цели – обе-
спечению гарантии качества образовательного процесса.

Таким образом, для контроля качества образования учебного заведения 
необходимо выполнить следующие задачи:

• контролировать качество выполнения нормативных документов в обла-
сти профессионального образования, указаний и распоряжений учено-
го совета и ректора университета;

• проводить мониторинг успеваемости студентов на основе текущей 
успеваемости, промежуточной и итоговой аттестаций; 

• проводить анализ использования профессорско-преподавательским 
составом современных технологий обучения в целях распространения 
прогрессивного опыта; 

1 www.iso.org/standard/66266.htm – l – «Образовательные организации – Системы менеджмента 
для образовательных организаций»
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• проводить анализ кадровой обеспеченности образовательного процес-
са в научно-методической и научно-исследовательской деятельности 
профессорско-преподавательского состава; 

• проводить экспертизу профессиональных образовательных программ 
по подготовке специалистов; 

• контролировать качество проводящихся занятий и наличие учебно-ме-
тодических материалов по дисциплинам; 

• проводить анализ состояния материально-технической базы и проводя-
щихся работ по его улучшению и развитию. 

В соответствии с вышеперечисленными задачами внутри вузовского кон-
троля качества образования, процесс и результат обучения состоят из следую-
щих компонентов: 

• возможности абитуриентов по «входу» в систему качественной подго-
товки специалиста; 

• качество организации учебного процесса;
• качественный кадровый потенциал;
• качественная учебно-методическая работа; 
• качественный мониторинг учебных достижений на следующих уровнях: 

абитуриент – студент – выпускник; 
• качество материального и информационного обеспечения; 
• уровень востребованности высокопрофессиональных выпускников – 

«выход». 
В процессе разработки методологических и методических принципов мо-

ниторинга качества необходимо учитывать ряд проблем, которые возникают 
при проведении оценки качества образования в учебном заведении. 

Некоторые из них представлены ниже: 
1) отсутствие четкой методики оценки качества образования; 
2) отсутствие точного определения критериев качества образования и кри-

териев оценивания; 
3) сложность измерения качества образования в связи с постоянным раз-

витием общества и запросов потребителей;
4) необходимость создания гибкого инструментария оценки качества обра-

зования в связи с запросом потребителей в сфере образования; 
5) некорректность сравнения качества образования в разных образова-

тельных учреждениях, в связи с тем, что они могут находиться на разных уров-
нях развития; 

Основным фактором изучения качества образования услуг считается удов-
летворенность потребителей, состоящих из абитуриентов, студентов, их роди-
телей, преподавателей и сотрудников вузов, работодателей и выпускников. 

На сегодняшний день в учебных заведениях создаются модели управле-
ния качества удовлетворенности потребителей образовательными услугами. 
В этих моделях разработаны критерии и технологии процесса мониторинга 
качества образования. 

В связи с тем, что для оценки используются на постоянной основе одни 
и те же критерии, это явилось преимуществом проведения мониторинговых 
исследований в учебных заведениях. После проведенных исследований их 
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результаты сопоставляются между собой и это дает нам возможность рассмо-
треть проблемы качества образования в динамике по следующим параме-
трам: удовлетворённость студентов качеством образования, взаимодействие 
работодателей с учебным процессом, материально-техническая оснащенность 
и кадровая обеспеченность.

Удовлетворенность студентов качеством образования считается одним из 
самых важных критерием качества образования. В первую очередь, это связа-
но с ожиданиями студентов при поступлении в учебное заведение. В после-
дующем, это измеряется двумя основными параметрами: 1) образовательная 
программа, 2) материальные условия. 

В степень удовлетворенности образовательной программой входят также: 
полезность предлагаемой программы, содержание курсов, отношения между 
преподавателями и студентами, методы преподавания, удовлетворенность 
студентов обучением, механизмы обратной связи для студентов, при котором 
можно высказать свое мнение о прослушанном курсе посредством анкетиро-
вания.

Материальные условия измеряются наличием свободных мест для группо-
вого и индивидуального обучения, объемом библиотечного фонда, возможно-
стью использования различных технологий для обучения, предоставлением со 
стороны вуза компьютерных технологий, возможностью получения техниче-
ской помощи, наличием лабораторий, аудиторий и их состояний (освещение, 
отопление и т.д.). Также обязательным условием считается наличие общежи-
тия, которое должно находиться непосредственно близко к учебному корпусу. 

Кроме прочего, студенческая удовлетворенность включает в себя рекомен-
дации студентов своим знакомым и друзьям, а также сравнение первоначаль-
ных ожиданий студента с тем, что он получил в процессе обучения. Изменения 
в статусе трудоустройства также могут оказать влияние на удовлетворенность 
студента получаемыми навыками в образовательном процессе.

Ученые университета Лафборо (Великобритания) остановились еще на 
одном из важных моментов – это качество преподавания. Они провели ряд 
исследований и пришли к единому мнению, утверждая, что качество препо-
давания так же сильно влияет на удовлетворенность студентов образователь-
ным процессом [3]. В особенности ученые выделили роль межличностной 
коммуникации между преподавателем и студентом. Студенты предпочитают 
преподавателей, которые умеют ладить со студентами, умеют поддерживать 
уважительные отношения в процессе обучения, имеют чувство юмора и отли-
чаются энтузиазмом. Российский специалист в области образования, доктор 
экономических наук И.Б. Назарова утверждает, что эффективным считается тот 
преподаватель, который оказывает положительное влияние на удовлетворен-
ность студентов образовательным процессом, который отвечает некоторым 
требованиям, с которыми нельзя не согласиться [6]: 

1) проводить эффективные исследования; 
2) иметь опыт работы в ведущих университетах и вести занятия на англий-

ском языке; 
3) иметь определенный баланс между преподаванием и наукой (опреде-

литься с самоидентификацией). 
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Данные исследования дают возможность получить огромный срез сведе-
ний по широкому кругу проблем качества образования, но есть один недоста-
ток: при проведении исследований остается неучтенным специфика различ-
ных структурных подразделений учебного заведения (специальностей, кафедр 
и т.д.). 

В связи с этим появляется необходимость в разработке критериев оценки 
мониторинга для каждой образовательной программы с учетом разнообразия 
технологий, используемых в этих направлениях. 

Отсюда можно делать вывод, что с помощью системного анализа и оценки 
всех показателей мониторинга можно разрабатывать коррекционные меры и 
определять области улучшения на всех уровнях образовательной деятельно-
сти (управленческая функция). 

Несмотря на то, что образовательные заведения не могут гарантировать 
ожидаемый результат учебы [1], у них есть возможность различными способа-
ми стимулировать интерес к учебному процессу, чтобы обеспечить тот уровень 
качества услуг, на который рассчитывают студенты. 

Для улучшения качества образовательных услуг в учебных заведениях 
предлагается использовать добровольный стандарт ISO 21001:2018 «Об-
разовательные организации – Системы менеджмента для образовательных 
организаций» [5]. Это международный стандарт, который предназначен для 
разработки и внедрения систем управления качества в образовательных заве-
дениях и частично схож со стандартом ISO 9001:2015, широко применяемым 
организациями любого вида деятельности.

ISO 21001:2018 будет интересен тем университетам, которые стремятся:
• продемонстрировать свою способность поддерживать приобретение и 

развитие компетенций посредством преподавания, обучения или иссле-
дований;

• повысить уровень удовлетворенности студентов, персонала и других за-
интересованных сторон с помощью эффективного применения системы 
управления для образовательных учреждений, в том числе: процессы 
совершенствования системы и приведения в соответствие требованиям 
всех заинтересованных сторон. 

Как нам известно, образование является основой общества. В процессе об-
учения студенты приобретают не только теоретические знания, но и практиче-
ский опыт, что способствует принятию эффективных решений. 

Заключение.
Таким образом, в образовательных заведениях необходимо уделять боль-

шое внимание выбору профиля по подготовке специалистов. Для этого нуж-
но улучшить качество образовательных услуг в соответствии с требованиями 
нового ISO 21001:2018, который нацелен на то, чтобы помочь университету 
эффективно согласовывать свою деятельность со своей миссией и видением, 
а также использовать более персонализированные услуги обучения, которые 
будут полезны студентам, их родителям, преподавателям и другим заинтере-
сованным сторонам, которые, несомненно, почувствуют на себе результаты ис-
пользованных процессов. 
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Аннотация: в последние годы в условиях интеграции страны в мировое со-
общество в Таджикистане, как и во всем мире, остро обозначились проблемы 
качества профессионального образования, идет поиск надежных средств, ме-
тодов и технологий оценивания его результатов, соотносимых с международ-
ными стандартами. Для вхождения в число технологически, экономически и 
культурно развитых государств мира необходима модернизация отечествен-
ного образования. 

Ключевые слова: обучение, образование, развитие, формирование, воспита-
ние, оценивание, критерии, знания, умения, навыки, профессионализм.

Abstarct: in recent years, in the context of the country’s integration into the world 
community in Tajikistan, as well as throughout the world, the problems of the quality of 
vocational education have become acute, there is a search for reliable means, methods 
and technologies for assessing its results, correlated with international standards. To 
become one of the technologically, economically and culturally developed countries of 
the world, it is necessary to modernize national education. 

Keywords: training, education, development, formation, upbringing, assessment, 
criteria, knowledge, skills, skills, professionalism.

Введение. 
В настоящее время повышение качества образования становится одной из 

главных целей учреждений профессионального образования. Задача повыше-
ния качества профессионального образования находится в тесной взаимосвя-
зи с качеством управления и организации образовательно-воспитательного 
процесса. Речь идет о наличии связи между качеством образования (результат) 
и качеством процесса организации профессионального образования (процес-
сы обучения). Следует отметить, что в отличие от других сфер деятельности, ре-
зультат в сфере образования складывается из «оценки качества процесса обу-
чения» и «качества результата образования». Качество процесса образования, 
прежде всего, зависит от уровня квалификации профессорско-преподаватель-
ского состава, учебно-методического и информационного обеспечения, мате-
риально-технической базы, интеллектуального и мотивационного потенциала 
студентов. Качество результата образования включает востребованность вы-
пускников профессионального образовательного учреждения на рынке труда, 
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удовлетворенность полученным образованием, их служебную карьеру, оценку 
работодателями, наличием связей образовательных учреждений с работода-
телями. Исходя из этого, к пониманию качества образования, на наш взгляд, 
можно выделить следующие основные блоки показателей качества: качество 
образовательного процесса, качество преподавательского состава; качество 
студентов; качество инфраструктуры; состояние материально-технической 
базы; финансовое обеспечение и др.

Основная часть. Приоритет качества образования нашел свое выражение 
в Национальной стратегии развития Республики Таджикистан на период до 
2030 года и  Национальной стратегии развития образования Республики Тад-
жикистан на период до 2030 года и среднесрочной программы развития обра-
зования на 2021-2023 гг. В Национальной стратегии определены приоритеты 
и направления развития страны в соответствии с вызовами времени. Цель дол-
госрочного развития Таджикистана является повышение уровня жизни насе-
ления на основе обеспечения устойчивого экономического развития. Понятно, 
что достижение данной цели невозможно без модернизации системы профес-
сионального образования, повышения его качества и конкурентоспособности 
на внешнем и внутреннем рынке образовательных услуг. В этом же докумен-
те чётко определена цель государственной политики в области образования. 
«Необходимость формирования устойчивых компетенций и инноваций стано-
вится принципиально важным условием обеспечения реального и долгосроч-
ного прогресса. При этом речь идет не только о повышении доступа к образо-
ванию и инновациям, но и о качестве образования и результативности науки». 
Реализация этой цели предполагает решение следующих приоритетных задач:

Первая задача - качество и масштаб профессионального образования 
должны обеспечивать конкурентоспособность экономики страны;

Вторая задача - между системой образования и рынком труда должна быть 
тесная связь, обеспечивающая баланс предложения специалистов разного 
уровня с требованиями рынка труда.

Третья задача - система образования на всех уровнях должна способство-
вать формированию знаний и навыков, необходимых для содействия устойчи-
вому развитию.

Четвертая задача - формирование механизмов оценки качества и востре-
бованность образовательных услуг с участием потребителей, участие в между-
народных сопоставительных исследованиях.

Государство стремится, чтобы была создана эффективная система образо-
вания, обеспечивающая инклюзивные и равные возможности и способствую-
щая формированию компетенций, интеллектуального развития, трудоустрой-
ства и улучшения общего благосостояния населения Республики Таджикистан 
(Национальная стратегия развития образования на период до 2030 года). 

В среднесрочной программе развития образования на 2021-2023 годы от-
мечается, что в новых условиях социально-экономического развития Таджики-
стана устойчивое развитие личности зависит не только от наличия профессио-
нальных компетенций, но и от таких общих компетенций, как инициативность, 
способность критически и творчески мыслить и находить нестандартные ре-
шения. Далее отмечается, что «качество образования в большой степени опре-
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деляет качество жизни и создаёт возможности для наиболее полного приме-
нения способностей каждого гражданина».

Изучение стратегических государственных документов позволило выявить, 
что важное место выделяется значению, которое отводится системе качествен-
ного образования в деле процветания и развития государства, но ни в одном 
из них не дано определение «качеству образования».

 Международный стандарт качества ISO 9000-2000 сформулировал «каче-
ство как степень соответствия присущих характеристик требованиям». Следует 
отметить, что требования обычно излагаются в нормах и стандартах или опре-
деляются посредством специальных исследований.

В кругу отечественных и зарубежных ученых, занимающихся вопросами 
качества образования принято следующее определение: «Под качеством об-
разования следует понимать такую систему образования, которая отражает 
степень соответствия реальных достигаемых образовательных результатов 
нормативным требованиям, социальным и личностным ожиданиям». Большин-
ство ученых считает, что понятие «качество образования» относится как к «ре-
зультату образования», так и «процессу образования».  Следовательно, оценка 
качества должна быть внешней и внутренней, соответственно проводимой 
потребителями образовательных услуг и самой системой профессионального 
образования.

Мы придерживаемся точки зрения тех ученых, которые считают, что при 
проведении оценки качества профессионального образования следует опи-
раться на следующие положения:

- оценка качества не сводится только к тестированию знаний обучающихся 
(хотя по настоящее время и остается ключевым из числа количественных по-
казателей качества образования);

- оценка качества образования осуществляется комплексно, рассматривая 
образовательное профессиональное учреждение во всех направлениях его 
деятельности.

Глава 3 статьи 27 Закона Республики Таджикистан от 22.07.2012 № 1004 
«Об образовании» однозначно относит к компетенции образовательной орга-
низации требования по обеспечению функционирования внутренней и внеш-
ней системы оценки качества образования. Так, статья 27 гласит, что «управле-
ние качеством образования осуществляется методами внутренней и внешней 
оценки на основании результатов мониторинга и принятия управленческих 
решений в образовательных учреждениях». Далее отмечается, что «управле-
ние качеством образования реализует единую государственную политику в 
сфере образования, определяет единый национальный порядок оценки каче-
ства образования и обеспечивает его эффективность».

В Таджикистане государство регламентирует образовательную деятель-
ность посредством механизмов лицензирования, государственной аккредита-
ции образовательной деятельности и контроля (надзора) в сфере образова-
ния. Хотя реформы последних 15 лет в сфере профессионального образования 
Республики Таджикистан обусловлены имплементацией принципов Болонско-
го процесса, система внешней оценки до сих пор является замкнутой (госу-
дарственная аккредитация проводится только на соответствие требованиям 
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государственных образовательных стандартов и показателей качества Агент-
ства по надзору в сфере образования и науки при Президенте Республики 
Таджикистан) и не учитывает потребностей рынка труда, в интересах которых 
осуществляется образовательная деятельность, не предусматривает использо-
вание международных процедур независимой оценки в сфере образования, 
никоим образом не устанавливает соответствия требованиям и критериям 
международных организаций, а также не проверяет, насколько уровень при-
сваиваемых квалификаций отвечает требованиям профессиональных стан-
дартов.

Профессиональное образование в Таджикистане, сделав шаг в сторону ин-
теграции с европейским образовательным пространством в вопросах согла-
сования периодов обучения, зачета учебной нагрузки и прочего (кредитные 
технологии обучения), до сих пор на государственном уровне даже не ставит 
вопрос об интеграции в сфере оценке и гарантии качества образования.

В настоящее время во всех профессиональных образовательных учреж-
дениях Республики Таджикистан функционируют отделы по мониторингу и 
оценки качества образования. Внутренняя оценка качества проводится на ос-
нове разработанных критериев и показателей Агентства по надзору в сфере 
образования и науки при Президенте Республики Таджикистан. Показатели 
оценивают качество образовательной, научно-инновационной, воспитатель-
ной и управленческой деятельности профессиональных образовательных уч-
реждений в основном на основе количественных показателей. Так, например, 
научно-образовательная деятельность оценивается посредством следующих 
показателей: 

– численность штатных преподавателей, имеющих ученые степени и 
звания, в том числе: доктора наук – профессора, кандидаты наук – доценты, 
кандидаты наук без звания;

– численность нештатных преподавателей имеющие ученые степени и 
звания, место работы которых являются не образовательные учреждения (го-
сударственные и негосударственные) 

– количество защит докторских диссертаций;
– количество опубликованных научных статей (опубликованные статьи 

в журналах, утвержденных ВАК РФ и РТ);
– количество изданных учебников по специальностям на таджикском 

языке;
– количество оборудованных предметных кабинетов;
– количество руководств по проведению лабораторных занятий в соот-

ветствии с учебным планом;
– количество изобретений, нововведений, (научно-практических реко-

мендаций: патенты, свидетельства, включая из-за рубежа и др.);
– учебная площадь, приходящаяся на одного студента;
– количество компьютеров; количество компьютеров на одного студен-

та, количество приобретённых компьютеров за год;
– количество учебников в библиотеке;
– количество электронных учебников;
– количество мест в читальном зале библиотеки и др. 
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Количественные показатели, на наш взгляд, не достаточно объективно 
оценивают качество образования профессионального образовательного уч-
реждения. Речь не идет об унификации подходов в экспертизе качества об-
разования. Считаем необходимым пересмотреть принципы оценки качества 
образования. Принципами формирования национальной модели качества об-
разования, с учетом международной практики, должны стать следующие:

– все формы и процедуры оценки качества образования должны быть 
ориентированы на постоянное совершенствование;

– различные подходы в оценке могут приветствоваться лишь при усло-
вии применения единых для всех принципов оценки качества;

– все участники образовательного процесса, включая студентов и рабо-
тодателей, участвуют в процедурах оценки качества образования.

В европейской практике существует несколько важных разработок, кото-
рые служат для сопоставления квалификаций и создания внутренней систе-
мы оценки и обеспечения качества в профессиональном образовании. К ним 
можно отнести: Европейскую рамку квалификаций (EQF), Европейскую систе-
му зачетных единиц (ECTS EQVET), систему Europass, принципы признания не-
формального и спонтанного обучения, Общую (эталонная) рамку обеспечения 
качества в НПОО (CQAF/EQAVET). Один из главных принципов внутренней си-
стемы обеспчения качества – это его применение на добровольной основе. 

Данная система состоит из четырех этапов – планирование, реализация, 
оценка и анализ. Каждый из них поддерживается критериями качества и де-
скрипторами, которые должны применяться на уровне системы профессио-
нального образования (рис. 1). 

Рис. 1.  Европейская модель оценки качества 

Планирование включает: лидерство, цели и ценности, стратегию и плани-
рование, партнерство, финансирование и их источники.

Реализация: профессорско-преподавательский состав и другой персонал, 
повышение квалификации, процессы обучения, использование финансовых 
средств и др.

Оценка: результаты процесса обучения, результаты деятельности персона-
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ла, результаты от взаимодействия со стейкхолдерами и рынком труда.
Обратная связь: планирование и выполнение, план улучшения, внешняя 

оценка.
Европейская модель, на наш взгляд, обеспечивает системный подход к обе-

спечению качества и уделяет большое внимание мониторингу путем сочета-
ния внутренней и внешней оценки, обзора и других процессов для улучшения 
качества, поддерживаемых количественными измерениями и качественным 
анализом.

Заключение. Опыт стран, в частности европейских, внедривших комплекс-
ную систему оценки качества, является доказательством того, что необходимо 
пересмотреть имеющиеся техники, методики, критерии обеспечения каче-
ства и способы их разработки. За образец можно взять европейскую модель, 
предусматривающую проведение регулярной самооценки. Также необходимо 
учитывать то, что разрабатывая государственные подходы к обеспечению ка-
чества профессионального образования и обучения, следует принять во вни-
мание баланс между потребностью в стандартах, с одной стороны, и требова-
ниями гибкости, и ориентацией на запросы потребителя, с другой. И важным 
остается создание всех необходимых условий для успешного функционирова-
ния систем обеспечения качества в профессиональном образовании. 
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Аннотация: в современных условиях быстро меняющейся экономической 
среды существует высокая потребность в устойчивом инновационном раз-
витии высшего образования. Изучение и последующая адаптация зарубежного 
опыта ведущих вузов позволит повысить качество образовательных услуг и 
приблизить их к международным стандартам. Подготовка высококвалифици-
рованных кадров в высших учебных заведениях является чрезвычайно важным 
условием интенсивного развития экономики. Автор статьи сравнил подходы к 
образовательному процессу в двух европейских университетах с Институтом 
экономики и торговли Таджикского государственного университета коммер-
ции в рамках выполнения проектов UNICAC и ICEG. На основе изученного опыта 
разработан комплекс мероприятий по повышению качества образования в ИЭТ 
ТГУК.

Ключевые слова: образование, качество образования, ИЭТ ТГУК, LAUREA, Уни-
верситет Турина, компетентносный подход, инновации в образовании

Abstarct: in modern conditions of fast changing economic environment, there 
is a high need in the sustainable innovative development of higher education. The 
study and subsequent adaptation of the foreign experience of leading universities will 
improve the quality of educational services and bring them to international standards. 
The training of highly qualified personnel in higher educational institutions is an 
extremely important condition for intensive economic development. The author of 
the article compared the approaches to the educational process at two European 
universities (UNiTo, Italy and LAUREA, Finland) with IET TSUС within the framework 
of performance of the UNICAC and ICEG projects. Based on the studied experience, a 
set of measures was developed to improve the quality of education in the IET TSUС.

Keywords: education, quality of education, IET TSUC, LAUREA, UniTo, competence 
based approach, innovations in education 
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Введение. 
Целью деятельности высших учебных заведений является подготовка ква-

лифицированных специалистов, которые отвечают современным требованиям 
рынка труда, способных оказывать положительное влияние на развитие эко-
номики страны, имеющих навыки создавать бизнес и успешно развивать его. 
Изучение опыта ведущих зарубежных вузов повысит качество преподавания, 
и, как следствие, улучшит состояние других сфер, ведь в компаниях будут ра-
ботать высококвалифицированные специалисты.

Вопросы совершенствования образовательных процессов в высших учеб-
ных заведениях Республики Таджикистан были рассмотрены отечественными 
учеными: Кадыровой З.Х., Раджабовым Р.К., Абдурахмановой У.М., Шароповой 
Ф.Р., Сангиновым Х.Н. и другими. Данная статья сфокусирована на опыте уни-
верситета прикладных наук LAUREA и Университета Турина, UniTo, которые ра-
нее не были рассмотрены национальными исследователями.

Целью данной статьи является изучение опыта организации учебного про-
цесса ведущих университетов Европы для его применения в условиях Респу-
блики Таджикистан. Основной фокус исследования направлен на адаптацию 
опыта в Институте экономики и торговли ТГУК, который может быть распро-
странён среди других аналогичных высших учебных заведений страны. 

Основная часть. На наш взгляд, существует несколько факторов, над кото-
рыми университеты должны работать для интенсификации инновационной 
деятельности (рис. 1). Комплексный подход к совершенствованию эффектив-
ности функционирования учебного заведения позволит повысить его конку-
рентоспособность.

Источник: составлено автором

Рис. 1. Основные факторы, определяющие эффективность развития вуза
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Переход экономики страны на инновационный путь развития является 
важнейшим фактором стабильного экономического роста и развития чело-
веческого потенциала, требует опережающей подготовки высококвалифици-
рованных кадров в сфере науки, техники и высоких технологий, способных 
генерировать инновационные идеи и доводить их до фактического внедрения 
на внутреннем и внешнем рынках. Что касается системы образования, то ин-
новационная деятельность в этой ключевой сфере должна присутствовать как 
обязательный элемент и как необходимое условие поступательного развития. 
[1, 30]

В целях повышения качества высшего образования коллектив ИЭТ ТГУК 
активно вовлечен в международную деятельность, реализует ряд междуна-
родных проектов. Особо стоит выделить проекты ICEG и UNICAC, которые на-
правлены на повышение качества образования.

Ценный опыт для института был получен в процессе выполнения проекта 
UNICAC. В ходе его реализации было организовано сотрудничество с универ-
ситетами Европы, Китая и Узбекистана. В рамках данного исследования будет 
рассмотрено взаимодействие с Университетом Турина, UniTo (Италия), который 
также является участником этого проекта. Стоит отметить, что это один из ве-
дущих университетов Европы, в котором обучается более 79 000 студентов, он 
имеет 120 зданий в разных районах Турина и в ключевых местах Пьемонта. 
Туринский университет можно рассматривать как «город в городе», который 
продвигает культуру, производит исследования, инновации, обучение и заня-
тость. [5]

Туринский университет предоставляет множество возможностей для ино-
странных студентов, имеет программы двойных дипломов и договоров о меж-
дународном сотрудничестве. Для усиления интернационализации университет 
открыл несколько отделов международных отношений (IRO) и структурировал 
их по разным направлениям: по странам, регионам, программам. Таким обра-
зом, каждый сотрудник отделов международных отношений имеет большой 
опыт работы в своей специализированной области. Это также можно приме-
нить в ИЭТ ТГУК, потому что в институте всего несколько человек, которые 
занимаются интернационализацией и им приходится выполнять много разных 
задач.

UniTo работает над процессом адаптации студентов из-за рубежа к уни-
верситетским требованиям, итальянской культуре и другим аспектам жизни 
в Италии. Кроме того, они предоставляют им возможность подработки и уста-
навливают ежегодную плату для студентов в соответствии с их финансовым 
положением. Последние два варианта очень важны, потому что есть много 
талантливых студентов из развивающихся стран, которые не могут оплатить 
учебу.

Еще одним важным шагом к открытию программы двойных дипломов яв-
ляется согласование программы обучения с потенциальными партнерами и 
получение международной аккредитации. 

Несмотря на преимущества UniTo, есть ряд проблем, над которыми они ра-
ботают. В университете очень хорошие условия для аспирантов, но проблема в 
том, что после окончания учебы многие из них не имеют никаких преимуществ 
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от научной степени в бизнес-среде. То, как они решают эту проблему, также 
заслуживает внимания, потому что у нас в стране есть аналогичные трудности. 
Исследовательский офис UniTo организует семинары, тренинги для аспиран-
тов, чтобы дать им необходимую информацию о трудоустройстве после окон-
чания учебы. Этот офис устанавливает контакты с компаниями и показывает 
им на реальных кейсах, как исследователи могут помочь улучшить их бизнес. 
Все эти мероприятия помогают выпускникам найти работу согласно их учено-
му званию.

У UniTo также есть технопарк (Envy park) и бизнес-инкубатор. Они установи-
ли тесное сотрудничество с бизнес-средой, и талантливые студенты с их цен-
ными идеями могут получить от них разностороннюю поддержку. Например, 
бизнес-инкубатор может помочь разработать проект, найти финансовые сред-
ства, партнеров. 

На наш взгляд, этот опыт может быть применен во многих высших учебных 
заведениях Республики Таджикистан.

В процессе взаимодействия с университетом прикладных наук LAUREA в 
рамках проекта ICEG мы выявили большие различия в образовательном про-
цессе. Наиболее важные представлены в таблице 1.

Табл. 1. Основные отличия образовательного процесса в ИЭТ ТГУК и 
Университета прикладных наук LAUREA

Университет прикладных наук 
LAUREA ИЭТ ТГУК

Результаты обучения, основанные на 
потребностях рынка труда

Результаты обучения не всегда соот-
ветствуют требованиям рынка труда

Студент в центре Преподаватель в центре

Преподаватель как проводник и 
помощник

Преподаватель как главный источ-
ник знаний и навыков

Теоретическая подготовка играет 
большую роль

Трудовая деятельность не играет 
большую роль

Разная среда обучения – студенты 
за время обучения практикуются во 
многих компаниях, выполняя разные 
проекты

Всего две среды обучения – универ-
ситет и 1–2 компании, где студенты 
будут проходить производственную 
и преддипломную практику

Персональный учебный план Учебные планы одинаковы для сту-
дентов одной специальности

Гибкость обучения (более быстрый 
график)

Нет гибкого графика

Теория дается параллельно с прак-
тикой

Сначала теория, затем практика

Источник: составлено автором
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Например, в университете прикладных наук LAUREA результаты обучения 
основаны на потребностях рынка труда, а в ИЭТ ТГУК результаты обучения не 
всегда отражают существующие. В центре обучения университета прикладных 
наук LAUREA находится студент, в ИЭТ ТГУК – преподаватель. Это означает, 
что активность преподавателя во время занятий значительно выше активности 
студентов. В LAUREA студент старается выполнить задания, изучить материал 
самостоятельно, но под руководством и наставничеством профессора. 

В LAUREA разрабатываются индивидуальные учебные планы, а в ИЭТ ТГУК 
учебные планы аналогичны для студентов определенной специальности. Так, 
в институте у студента нет возможности посетить занятия, которые он считает 
необходимыми для его потенциального места работы, в LAUREA у студентов 
одной и той же специальности может быть частично разная учебная програм-
ма, которая постоянно пересматривается совместно с его куратором в рамках 
центра карьеры.

Хотелось бы подчеркнуть значимость центра карьеры в университете 
LAUREA. Данный центр работает индивидуально с каждым студентом в зави-
симости от его финальных целей обучения. Предметы и практические про-
екты подбираются таким образом, чтобы студент получил релевантный опыт 
в сфере, где он хочет в дальнейшем работать. Процент трудоустроенных вы-
пускников в данном учебном заведении составляет более 95, что безусловно 
характеризует университет исключительно с положительной стороны. 

Главной отличительной особенностью университета LAUREA является под-
ход «обучение через практику» (learning by doing), который предполагает полу-
чение образования посредством выполнения практических работ и проектов. 
Компании, которые сотрудничают с университетом, ставят перед студентами 
задачи, дают практические проекты, а лектор выступает в роли наставника и 
контролирует процесс реализации. В ИЭТ ТГУК компании только предоставля-
ют возможность пройти практику и выполнить все работы согласно заданиям, 
данным руководителем практики со стороны института. Сравнение взаимо-
действия компаний и университетов в ИЭТ ТГУК и LAUREA представлены на 
рис. 2:

Рис. 2. Сравнение взаимодействия компаний с вузами:  
ИЭТ ТГУК и университет прикладных LAUREA
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Источник: составлено автором

Таким образом, осуществляя изучение профессиональных дисциплин че-
рез выполнение проектов, студенты получают дополнительные навыки работы 
в команде, так как они трудятся над заданием проектной группой.

В процессе выполнения проекта мы проанализировали сильные и слабые 
стороны учебного процесса в ИЭТ ТГУК (табл. 2).

Выявлено, что преподаватели института дают студентам хорошую теорети-
ческую базу, используют интерактивные методы обучения, но есть и ряд недо-
статков: слабая связь с трудовой жизнью, отсутствие индивидуального подхода 
к построению учебного плана для студентов.

Табл. 2. Сильные и слабые стороны учебного процесса в ИЭТ ТГУК

Сильные стороны Слабые стороны
Преподаватели дают студентам хоро-
шую теоретическую базу

Слабая связь с бизнес-структурами 

Используются интерактивные мето-
ды обучения: бизнес-кейсы, деловые 
игры и др.

Основная роль отводится препода-
вателю, студенты практически не 
вовлекаются в практические про-
екты, за исключением нескольких 
дисциплин

Университет оснащен хорошей мате-
риально-технической базой 

Многим выпускникам тяжело найти 
работу по специальности

Интенсивно развивающаяся меж-
дународная деятельность, которая 
позволяет улучшать знания и навыки 
преподавателям и студентам

Отсутствует индивидуальный под-
ход к построению индивидуального 
учебного плана в соответствии с це-
лями карьеры отдельных студентов 

Источник: составлено автором

Поскольку учебный план, образовательная программа, силлабусы и весь 
образовательный процесс тесно связаны, институт должен комплексно рабо-
тать над их улучшением. Прежде всего, необходимо установить связь с дело-
вым сектором, привлекая компании к разработке учебного плана, основанного 
на компетенциях. Преимущества связи учебного процесса с трудовой деятель-
ностью отражены в рис. 3.

Устойчивость системы высшего образования в быстро меняющихся усло-
виях, включая кризисные, ее способность внедрять передовые технологии 
обучения, инновации, включаться в интеграционные процессы и процессы 
интернационализации, а, следовательно, обеспечивать подготовку квалифици-
рованных специалистов для рынка труда, во многом зависит от уровня квали-
фикации и возрастной структуры ее научно-педагогических кадров [2, с. 52].
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Рис. 3. Преимущества связи учебного процесса с трудовой деятельностью

Источник: составлено автором
Стоит отметить, что в университете прикладных наук LAUREA преподавате-

ли являются не только теоретиками, но и практиками, что является обязатель-
ным условием при устройстве на работу для большинства профессорско-пре-
подавательского состава. Наличие опыта работы в той сфере, в которой они 
преподают, позволяет им сфокусироваться на развитии компетенций у студен-
тов, которые будут необходимы в их работе. В ИЭТ ТГУК большинство препода-
вателей не имеют практический опыт, поэтому крайне важно организовывать 
регулярные тренинги, повышение квалификации, развивать международный 
обмен опытом. Концепция Life learning education (обучение на протяжении 
всей жизни) особенно актуальна в педагогической деятельности.

Высшим учебным заведениям следует наладить отношения с работодате-
лями на уровне отдельных дисциплин путем реализации обучающимися взаи-
мовыгодных проектов, что также даст возможность преподавателям оставать-
ся в курсе трендов и требований рынка труда.

Мониторинг результатов и разработка методов их улучшения должны осу-
ществляться по каждому виду деятельности. Основные направления модерни-
зации учебного процесса на основе опыта университета LAUREA представле-
ны на рис. 4:
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Рис. 4. Модель совершенствования учебного процесса 
в ИЭТ ТГУК на основе опыта университета прикладных наук LAUREA

Источник: составлено автором
Заключение. Таким образом, на основе изучения особенностей организа-

ции учебного процесса в Университете прикладных наук LAUREA и Универси-
тете Турина, мы разработали ряд рекомендаций по совершенствованию функ-
ционирования ИЭТ ТГУК:

• усиление международной деятельности за счет расширения отдела 
международных отношений и узкой специализации сотрудников отде-
ла,

• организация особой поддержки студентов из-за рубежа, создание при-
влекательных условий для обучения,

• развитие технопарков и бизнес-инкубаторов внутри вузов,
• организация поддержки выпускников с научной степенью в трудоу-

стройстве в соответствии с их исследовательскими навыками,
• установление и поддержание связи с бизнесом для реализации проек-

тов в рамках изучаемых профессиональных дисциплин,
• предоставление большей самостоятельности студентам, смена роли 

преподавателя как основного источника знаний и навыков на роль на-
ставника,

• развитие центра карьеры, рассмотрение перспектив возможности со-
ставления индивидуального учебного плана для студентов,

• регулярный пересмотр учебных планов с участием предприятий и орга-
низаций,

• внедрение компетентносного подхода к организации образовательного 
процесса,

• постоянное обучение преподавателей, обновление их знаний (life 
learning education)

В результате выполнения данных проектов был реализован ряд мер, реко-
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мендованных выше, проведены тренинги для профессорско-преподаватель-
ского состава, были установлены международные связи с рядом университе-
тов, обновлены образовательные программы, учебные планы, силлабусы по 
ряду специальностей, к разработке которых привлекались представители биз-
нес-структур. Безусловно, внедрение всех рекомендаций требует тщательного 
анализа и более длительного времени. 

На наш взгляд, адаптация успешного зарубежного опыта поможет ИЭТ ТГУК 
повысить качество образования и создать условия для лучшего трудоустрой-
ства выпускников. Данный опыт может быть использован в других образова-
тельных учреждениях страны.
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Аннотация: в статье рассмотрены проблемы формирования эффективной 
системы подготовки кадров, способствующей реализации инновационных пре-
образований в туристской отрасли. Предложен новый механизм инновацион-
ного управления системой образования в виде образовательного туристского 
кластера для совместной образовательной деятельности субъектов науки, 
образования и бизнеса. 

Ключевые слова: туристская отрасль, инновационная деятельность, ме-
ханизмы управления, модернизация образования, новая парадигма образования, 
образовательный кластер, синергия, совместная деятельность, субъекты об-
разовательного кластера, бизнес. 

Abstarct: the article studies the problems of forming an effective system of 
personnel training that contribute to the implementation of innovative transformations 
in the tourism sphere. A new mechanism for innovative management in the vocational 
education system in the form of an educational tourist cluster for joint educational 
activities of science, education and business is proposed.

Keywords: tourism industry, innovation activity, management mechanisms, 
modernization of education, new paradigm of education, educational cluster, synergy, 
joint activities, subjects of the educational cluster, business.

Введение.
Туристский сектор определен как один из экономических приоритетов 

государственной политики Узбекистана на долгосрочный период. Это свиде-
тельствует о значимости, придаваемой данной отрасли как важному фактору 
социально-экономического развития государства. Сегодня стоит задача созда-
ния конкурентоспособной туристской индустрии и превращения Узбекистана 
к 2025 году в центр туризма Центрально-Азиатского региона, и довести дохо-
ды от туризма до 2 млрд долл. США в год [1]. 



«Региональные аспекты устойчивого развития профессионального образования: вызовы и перспективы»310

Для эффективного решения поставленных вопросов и задач в сфере туриз-
ма, а также достижения результатов и показателей как на национальном, так 
и международном туристском рынке, Узбекистану необходимо модернизиро-
вать систему национального образования, включая и туристское, и внедрить 
новые механизмы инновационного управления в этой системе. Создание 
кластеров различных отраслей национальной экономики сегодня является 
чрезвычайно актуальным и поэтому привлекает внимание как зарубежных, 
так и отечественных ученых, о чем свидетельствует значительное количество 
публикаций. Весомый вклад в исследование данного вопроса внесли такие 
западные ученые, как А. Маршалл, М. Портер, В. Прайс, М. Энрайт и другие. В 
Узбекистане изучению кластерной модели взаимодействия посвящены труды 
Р. Исроилова, А. Солиева, Н. Алимовой, Б. Тураева и другие. Проблеме социаль-
ного партнерства в образовании уделено внимание в исследованиях Д. Асла-
новой, Г. Саъдуллаевой, З. Адыловой, М. и др. 

Темой нашего исследования являются теоретико-методологические вопро-
сы особенностей механизма развития профессионального образования на ос-
нове кластерного подхода и его роль. Наличие нерешенных научных проблем 
предопределило тему нашего исследования в этом направлении. 

Узбекистан успешно завершил свою программу развития на 2017–2021 
годы и вступил в новый этап своего развития – вторую фазу. Заложен проч-
ный фундамент для проведения реформ во всех сферах, создана правовая 
база. В свою очередь была принята Стратегия развития Нового Узбекистана 
на 2022–2026 годы. Сейчас стоит задача углубить, ускорить и улучшить запу-
щенные обновления по каждому направлению. В системе профессионального 
образования, как и во всех сферах, проходит эволюционный этап. Если гово-
рить о системе образования в Узбекистане, то можно отметить, что за годы 
независимости достигнуты определенные успехи, в частности: обновлена за-
конодательная база, разработана и принята нормативно-правовая база наци-
ональной модели образования Республики Узбекистан; разработаны и приня-
ты новые государственные образовательные стандарты образования; введена 
практика лицензирования образовательной деятельности, а также государ-
ственной аттестации и аккредитации образовательных учреждений; создана 
национальная система мониторинга качества образования; создаются условия 
для развития сети негосударственных образовательных учреждений и другое. 

В Указе Президента Республики Узбекистан «О дополнительных мерах по 
дальнейшему совершенствованию системы профессионального образования» 
от 6 сентября 2019 года была поставлена задача организовать новую систе-
му профессионального образования в современном формате, сформировать 
новую сеть учреждений профессионального образования. За последние два 
года создана вся правовая база новой системы. В частности, Постановление 
Кабинета Министров «Об утверждении нормативно-правовых актов, регули-
рующих систему непрерывного начального, среднего и среднего специально-
го профессионального образования в Республике Узбекистан». Устав, типовой 
устав колледжей, осуществляющих подготовку кадров на ступени среднего 
профессионального образования, и типовой устав техникумов, осуществляю-
щих подготовку кадров на этапе среднего специального профессионального 
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образования. О ЧЕМ РЕЧЬ? ПРЕДЛОЖЕНИЕ НЕ ВЯЖЕТСЯ СО ВСЕМ АБЗАЦЕМ
На основании этих документов установлена деятельность трех категорий 

образовательных учреждений, образовательный процесс которых организо-
ван на основе образовательных программ в соответствии с международны-
ми стандартами. Во-первых, начиная с 2020/2021 учебного года в системе 
профессионального образования по стране запущено 710 образовательных 
учреждений, в том числе 330 профтехучилищ, 173 колледжа и 207 технику-
мов. Подготовкой кадров для туристской отрасли занимаются 12 професси-
ональных колледжей, 14 высших учебных заведений, 25 негосударственных 
образовательных учреждений (НОУ), научное направление ведут Научно-ис-
следовательский институт изучения проблем культурного наследия и разви-
тия туризма, также 3 научно-исследовательских подразделения вузов (рис. 1). 
В настоящее время выпускники 9-х классов получают начальное професси-
ональное образование на основе двухгодичных образовательных программ, 
соответствующих третьему уровню Международной стандартной классифика-
ции образования в профессионально-технических училищах. В приоритетном 
порядке обучаются более 200 специалистов семейного бизнеса, садоводства, 
строительства, услуг, животноводства, птицеводства, пчеловодства, рыболов-
ства, играющих важную роль в нашей экономике. В колледжах подготовка 
специалистов среднего профессионального образования осуществляется 
на основе образовательных программ, соответствующих четвертому уровню 
Международной стандартной классификации образования, исходя из уровня 
сложности профессий и рассчитанных на срок до 2 лет. 

В колледжи, готовящие специалистов вышеуказанных областей и действу-
ющие при министерствах, ведомствах и организациях, принимаются учащиеся 
11-х классов школ. В колледжах введена дуальная система обучения, которая 
в Германии дала положительные результаты. То есть студенты получают теоре-
тические знания в колледже в определенные дни недели, а в остальные дни 
проходят практику непосредственно на рабочем месте под руководством ма-
стера, прикрепленного к самому предприятию. 

Выпускники 11-х классов обучаются в техникумах, соответствующих пятому 
уровню Международной стандартной классификации образования и интегри-
рованных с программами бакалавра, очной и заочной форм обучения в тече-
ние не менее 2 лет. Самое главное, была разработана Национальная система 
квалификаций для адаптации квалификации персонала к требованиям меж-
дународного рынка труда. 

Иными словами, впервые в нашей стране утверждены и внедрены Наци-
ональная рамка квалификаций, отраслевые рамки квалификаций, профессио-
нальные стандарты профессий и специальностей, а также дифференцирован-
ные образовательные стандарты и программы. Установлено формирование 
образовательных стандартов на основе профессиональных стандартов. В свя-
зи с этим в рамках узбекского-швейцарского проекта «Развитие професси-
ональных навыков в Узбекистане» налажено сотрудничество по реализации 
механизмов совершенствования системы профессионального образования в 
нашей стране.
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Рис. 1. Структура системы образования в Узбекистане 

Ежегодно для туристской отрасли выпускается около 3 тыс. специалистов, 
но данное количество не поможет удовлетворить потребности туристского 
рынка в кадрах. В связи с этим, на 2022/2023 учебный год запланировано 
открытие новых направлений, связанных с туризмом и гостеприимством в не-
скольких непрофильных образовательных учреждениях, а также высших шко-
лах с участием международного менеджмента. В техникумы из вузов пере-
дадут 60 направлений: рекламное дело, охрану труда, автомобильный сервис 
и другие. Для них обновят учебники, студентам введут субсидии и льготные 
кредиты.

Президент Шавкат Мирзиёев 15 июня на совещании, посвящённом совер-
шенствованию профессионального обучения в Узбекистане, отметил, что стра-
не потребуется минимум 300 тыс. профессиональных работников для более 
чем 9000 крупных и средних проектов на сумму 16 млрд долларов, запускае-
мых в этом году. На рынок труда в текущем году выйдет 680 тыс. молодых че-
ловек, включая 404 тыс. выпускников сферы среднего образования, 151 тыс. — 
профессионального и 125 тыс. — высшего образования. «Мы сможем сократить 
бедность в два раза только и только благодаря обучению людей современным 
профессиям», — подчеркнул Шавкат Мирзиёев. Самая большая проблема — 
техникумы и колледжи не в состоянии обеспечить образование, которое тре-
буют работодатели, в итоге молодёжь надо переучивать, отметил президент.

Несмотря на принимаемые меры, система образования Узбекистана на се-
годняшний день не в полной мере отвечает динамично меняющимся тенден-
циям и вызовам национальной и мировой экономики, а также требованиям 
рынка труда. Основной причиной этого является то, что система образования 
в значительной мере была ориентирована не на вклад в экономическое и со-
циальное развитие страны, а на внутренние проблемы системы, исходила в 
основном из представления об образовании как о сфере социальных обяза-
тельств. Но сегодня она может и должна отвечать на вызовы развития страны 
– обеспечивать вклад в ускорение экономического роста, технологическую 
модернизацию, глобальную позицию и социальную устойчивость. Не может 
оставить нас равнодушными такая проблема, как низкий уровень преподава-
ния, качество знаний преподавательского состава учреждений. Многие семьи, 
несмотря на недешёвое обучение (исходя из уровня заработной платы), все же 
стараются дать детям высшее образование. Хотя, освоив профессию за 2 года 
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обучения в профессиональном обучении выпускник может начать свою трудо-
вую деятельность НЕПОНЯТНО. Возникает ряд вопросов: менталитет, пробле-
ма с трудоустройством, качество профобразования, предлагаемые профессии 
– что из этого всё-таки является основной причиной того, что после окончания 
среднего образования молодежь отдаёт предпочтение высшему образованию. 
Нами был проведён опрос организаций, занятых в сфере туризма. Так, по ито-
гам выяснилось, что среди востребованных профессий лидируют менеджер 
гостиничного сервиса и турагент, у обоих позиций по 13,6% голосов. На вто-
рой ступени профессии туроператор и специалист по гостеприимству, оба по 
9,1% голосов. И на третьей ступени остаётся маркетолог в сфере туризма с 
7,6% голосов. Также хочется отметить, что в перспективе респонденты видят и 
специалиста по MICE-туризму, логиста, специалиста по санаторно-курортному 
делу, эколога. Например, такая обычная специальность, как официант, является 
одной из самых востребованных, но тем не менее ни один из колледжей или 
техникумов не готовит специалистов по данному направлению. Даже в отелях 
и ресторанах премиум-класса вы не найдёте дипломированного официанта. 
Из этого следует, что при выделении квоты на приём учащихся в профессио-
нальное и высшее образование было бы целесообразным обозначить, разде-
лить специальности по востребованности, сроку обучения, квалификации.    

Проведенный нами анализ системы туристского профессионального обра-
зования и результаты эмпирических исследований рынка труда в туристской 
отрасли республики позволили выявить следующие проблемы:

• излишняя теоретическая направленность образования в вузах и про-
фессиональных колледжах оторвана от практики бизнеса; 

• разрыв в системе взаимосвязи «образование – наука – производство», 
не обеспечена их интеграция; 

• нехватка инвестиций в образование;
• отсутствие точных прогнозов потребностей рынка труда в специали-

стах;
• замкнутость системы образования и отсутствие полноценной оценки 

качества учебных программ и образовательных учреждений извне;
• низкое развитие механизмов использования возможностей глобальной 

компьютерной сети как источника содержания образования. 
Такое положение на образовательном рынке отражается как на рыночной 

позиции самих выпускников образовательных учреждений, так и на турист-
ской отрасли в целом. Чтобы устранить препятствующие развитию факторы, 
необходимо преодолеть разрыв социальных сфер образования, бизнеса и 
управления посредством пересмотра всей системы и всех ее составляющих. 
Сегодня в Узбекистане принимаются конкретные меры по дальнейшему совер-
шенствованию, реформированию и модернизации системы образования, по-
вышению ее эффективности и результативности, внедрению новых механиз-
мов управления системой, приближению ее к требованиям международных 
стандартов, включая и туристское образование, но как показывает практика, 
этого недостаточно. Свидетельством этому стало решение Президента Респу-
блики Узбекистан Ш. Мирзиёева объявления 2020 года «Годом развития нау-
ки, просвещения и цифровой экономики». «Самое большое богатство – разум 
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и наука, самое большое наследство – хорошее воспитание, самая большая 
нищета – отсутствие знаний. Стремление овладеть современными знаниями, 
быть просвещенными и обладать высокой культурой должно стать для всех 
нас жизненной потребностью», – отметил Ш. Мирзиёев [1]. 

В первую очередь, на наш взгляд, проводимая в этой сфере работа долж-
на быть направлена на достижение основной цели – выхода национального 
образования на современный уровень, полностью отвечающего потребно-
стям рынка труда и соответствующего мировому уровню, что позволит войти 
в ТОП-позиции мировых рейтингов, а именно: Рейтинг уровня образования 
в странах мира (ООН); Рейтинг эффективности национальных систем обра-
зования; Рейтинг национальных систем высшего образования; Times Higher 
Education: Рейтинг лучших университетов стран с развивающейся экономикой; 
Universitas 21: Рейтинг национальных систем высшего образования и другие. 

Считаем, что вышеперечисленные шаги приведут к созданию новой систе-
мы образования, которая станет более гибкой, конкурентоспособной, мобиль-
ной, доступной и высокоэффективной. Очевидно, что без инновационной си-
стемы образования мы не сможем создать новую экономику и интегрировать 
в единое глобальное пространство. При этом расстановка приоритетов должна 
быть такой: первый – наука, второй – образование и третий – бизнес.

Реализация поставленных задач требует разработки новых механизмов 
инновационного управления в системе образования, способных обеспечить 
более высокую степень взаимодействия науки, образования и бизнеса. Необ-
ходимы также преобразования в организационно-структурной системе подго-
товки специалистов, и поиск новых форм и методик на всех этапах этой рабо-
ты. Считаем, что развивать механизмы такого взаимодействия целесообразно 
на основе кластерной инициативы, т.е. путем формирования научно-образова-
тельных кластеров. 

Научно-образовательный кластер. В основе научно-образовательного кла-
стера заложен потенциал сетевого взаимодействия учреждений различных 
ступеней образования, различной межотраслевой направленности и межве-
домственной принадлежности, можно сказать, «симбиоз кооперации и конку-
ренции». 

Самыми яркими можно назвать научно-образовательные кластеры США 
(в штатах Калифорния, Нью-Йорк, Массачусетс, Пенсильвания, Нью-Джерси), 
которые на протяжении многих лет остаются устойчивыми лидерами в этом 
направлении. При этом активно начинают формироваться и развиваться об-
разовательные кластеры («образовательные центры), расположенные на тер-
ритории ряда стран Восточной и Юго-Восточной Азии (Сингапур, Китай, Ма-
лайзия, Южная Корея, Япония). В Европейском Союзе насчитывается более 2 
тыс. образовательных кластеров (Великобритания, Германия, Франция, Нидер-
ланды, Польша, Венгрия и другие), в которых занято 38% его рабочей силы. 
Такое развитие кластеров имеет под собой весомое правовое обеспечение. В 
последнее время кластеризацией охвачены и страны СНГ, но ни одна страна 
пока не вошла в число первых 50 стран мира по развитию кластеров (в рей-
тинге Армения занимает 72-е место, Казахстан – 120-е, Кыргызстан – 135-е, 
Россия – 95-е, Таджикистан – 100-е) [6]. 
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В Узбекистане тема кластеров является достаточно новой инициативой, тем 
не менее привлекает к себе пристальное внимание многих исследователей и 
специалистов. За последние три года сложилась тенденция возрастания ин-
тереса к кластеризации как инструменту развития отраслей, повышения кон-
курентоспособности регионов, поддержки предпринимательской и инноваци-
онной активности, привлечения прямых иностранных инвестиций, интеграции 
национальных компаний в региональное и мировое сообщество. Кластерные 
инициативы рассматриваются во многих секторах экономики, особенно ставка 
делается на сельскохозяйственный сектор и легкую промышленность, также и 
сферу туризма. Элементы кластерной политики в туризме заложены в зако-
не «О туризме» (ЗРУ-549 18.07.2019 г.), в котором они рассматриваются как 
эффективные средства для продвижения и реализации туристского продукта, 
повышения конкурентоспособности и качества туристской деятельности [7]. 

Кластерный подход в сфере образования в республике, как и в других 
сферах, только набирает силу, и рассматривается как одно из приоритетных 
направлений повышения конкурентоспособности и диверсификации системы 
образования. Всё это обуславливает перспективность исследования и актуаль-
ность формирования кластеров, включая сферу туризма и образования. 

Формирование научно-образовательного кластера в сфере туризма Узбе-
кистана позволит повысить эффективность функционирования рынка образо-
вательных и научных услуг в сфере туризма за счет максимального использо-
вания внутренних и внешних факторов его развития, а также внедрить новые 
механизмы инновационного управления системой образования, способных 
обеспечить более высокую степень взаимодействия «наука – образование – 
бизнес». 

На рис. 2 представлена разработанная авторами организационная модель 
научно-образовательного туристского кластера, построенная на системном 
объединении и сетевом взаимодействии отраслевых и межведомственных ор-
ганизаций в сфере образования и туризма. 

Как видно из представленной модели, субъектами кластера выступают 
образовательные учреждения, научно-образовательные организации, неком-
мерческие профильные профессиональные объединения (ассоциации), субъ-
екты туристской деятельности (работодатели), финансовые институты (фонды), 
административные органы, а также организации по сотрудничеству. При этом 
якорным центром выступает Научно-исследовательский институт изучения 
проблем культурного наследия и развития туризма при Министерстве туриз-
ма и культурного наследия Республики Узбекистан как управляющая система, 
концентрирующая и координирующая основные направления развития кла-
стера, а также как «платформа» непрерывного взаимодействия финансового, 
технологического и интеллектуального капитала. 

Субъекты кластера будут действовать на основе государственно-частного 
партнерства. Такое взаимодействие, на наш взгляд, даст всем участникам такие 
возможности, как: совместная выработка стратегии развития сферы образова-
ния и туризма; расширение профильного и межотраслевого сотрудничества 
заинтересованных субъектов и организаций; аккумуляция ресурсов и возмож-
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ностей субъектов кластера на всех уровнях; достижение качественно нового 
результата на основе объединения вкладов различных профессиональных со-
обществ. 

Рис. 2. Организационная модель  
научно-образовательного туристского кластера

Также следует отметить, что через формирование данной модели и исхо-
дя из принципов единства исследовательского, научного, инновационного и 
образовательного процессов, мы сможем достигнуть следующих результатов:

– объединить в единое целое ранее раздробленные элементы системы об-
разования и туристского рынка, направить их на целевую ориентацию и инте-
грацию;

– повысить эффективность и качество образования;
– создать многоуровневую и непрерывную систему профессионального об-

разования;
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– подготовить высококвалифицированных кадров по заказу работодателей 
и эффективно использовать их по назначению;

– разработать и внедрить крупные программы и проекты образовательно-
го, экономического, социального и технологического характера, активизиро-
вать научные исследования по приоритетным направлениям в сфере туризма, 
а также обеспечить условия и возможности для их внедрения и реализации;

– повысить эффективность использования финансовых, технологических и 
интеллектуальных ресурсов при подготовке специалистов;

– внедрить инновационную направленность деятельности по принципу 
трансляционных исследований от проведения фундаментальных научных ис-
следований до тиражирования и передачи в практику наукоемких технологий 
и исследований, в том числе образовательных;

– привлечь прямые инвестиции для реализации инновационных проектов 
в профессиональном образовании;

– усилить синтез теории с практикой.
Заключение
1. Страны, на территории которых создаются научно-образовательные кла-

стеры, становятся лидерами экономического развития и именно такие реги-
оны-лидеры определяют конкурентоспособность национальных экономик, 
в том числе в и сфере туризма. Поэтому применение кластерного подхода к 
модернизации туристского образования в Узбекистане является необходимым 
условием для повышения эффективности инновационного развития турист-
ского рынка страны, достижения высокого уровня его экономического разви-
тия и конкурентоспособности.

2. С учетом национальных и международных особенностей необходимо 
развивать научно-образовательные кластеры как концепцию государственной 
политики. Кластерные формы организации рыночных отношений позволят 
усилить преимущества инновационного прогресса в Узбекистане и приобще-
ния к международной интеграции в сфере науки и образования. 

3. Реализация механизма создания и функционирования научно-образо-
вательного кластера как направления социального партнерства предполага-
ет получение таких результатов, как: обеспечение гибкой стратегии развития 
образования (понимание общих интересов и решения имеющихся насущных 
проблем через прямой диалог с работодателями); создание системы доступ-
ного непрерывного образования, которая, в свою очередь, позволит улучшить 
качество подготовки специалистов на национальном уровне; обеспечение ро-
ста производительности труда и уровня занятости населения; рост валового 
регионального продукта на душу населения. 

4. Создание научно-образовательного туристского кластера становится 
предпосылкой и мотивом для возникновения деловых структур благодаря 
лучшей информированности о благоприятных возможностях организаций, 
предприятий и образовательных учреждений. 

5. С целью создания научно-образовательного туристского кластера в Уз-
бекистане, помимо усовершенствования нормативно-правовой базы, необ-
ходимо создать институциональные и организационные условия для инфор-
мационного обеспечения потенциальных участников кластеров относительно 
возможности объединения и выгод для каждого в случае удачной кооперации. 
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Такое обеспечение может быть осуществлено путем создания геоинформаци-
онной интерактивной карты региона или страны, где каждый слой отражает 
возможных участников кластеров.

6. Успешность научно-образовательного туристского кластера будет зави-
сеть от наличия многих условий, которые сводятся к следующим основным ви-
дам: государственная поддержка; факторные условия (люди, капитал, природ-
ная среда, качество жизни); наличие инновационной стратегии и эффективной 
организации самого кластера.
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Аннотация: разработка и организация эффективных учебных мероприятий, 
которые влияют на позитивные изменения на рабочих местах, является широ-
ко признанной и актуальной проблемой [1]. Недавняя пандемия COVID-19 усили-
ла эту проблему, однако она также открыла новые пути и подходы к непрерыв-
ному профессиональному образованию (НПО). В данной статье описывается 
деятельность НПО в области управления медицинскими технологиями (УМТ), 
проведенная в Узбекистане в период с 2019 по 2022 год, а также трудности, 
возникшие в ходе этого процесса.

Ключевые слова: обучение, наращивание потенциала, управление техноло-
гиями здравоохранения, электронное обучение, сотрудничество.

Abstarct:  designing and organizing effective training activities, which effect 
positive change at the workplaces, is a widely recognized and demanding issue [1]. 
The recent Covid-19 pandemic increased this challenge; however, it also opened 
up new ways and approaches to continuous professional education (CPE). The 
following example describes the CPE activities in Health Technology Management 
(HTM) conducted in Uzbekistan between 2019 and 2022 as well as the difficulties 
encountered during the process.

Keywords: training, capacity building, health technology management, e-learning, 
cooperation
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Введение.
С марта 2019 года Центр развития профессиональной квалификации меди-

цинских работников (ранее ТашИУВ) в Ташкенте и GIZ сотрудничают в реализа-
ции проекта «Управление передовыми медицинскими технологиями». Проект 
финансируется Федеральным министерством экономического сотрудничества 
и развития Германии (BMZ) с целью повышения качества медицинских и тех-
нических услуг по использованию и управлению передовыми медицинскими 
технологиями в Узбекистане. В то время как предыдущий проект, финансируе-
мый BMZ «Повышение квалификации медицинских работников по высокотех-
нологичному медицинскому оборудованию в Узбекистане», был сосредоточен 
на подготовке медицинского персонала, текущий проект охватывает более 
широкий спектр мероприятий. А именно, подготовку и непрерывное профес-
сиональное образование студентов-медиков и медицинских работников, ру-
ководителей больниц и технического персонала. На рис. 1 перечислены Рис. 1. 
четыре компонента и цели текущего проекта.

Компонент/ 
Результат 1

Компонент/ 
Результат 2

Компонент/ 
Результат 3

Компонент/ 
Результат 4

• направлен 
на адапта-

цию обучения 
медицинского 

персонала 
использованию 

передовых 
медицинских 
технологий в 

соответствии с 
международны-
ми стандартами 

качества.

• направлен 
на обновление 
стандартов по-
следипломной 
подготовки по 

использованию 
передовых 

медицинских 
технологий с 

целью повыше-
ния качества 

медико-техни-
ческих услуг в 
системе здра-
воохранения.

• направлен на 
создание пред-

посылок для 
использования 

руководств 
по поддержке 

управления 
медицинскими 
технологиями 

(УМТ).

• направлен 
на укрепление 

потенциала 
медицинского 

персонала в об-
ласти обеспече-
ния готовности к 

пандемии.

Рис. 1. Четыре компонента проекта  
«Управление передовыми медицинскими технологиями»

Центр повышения квалификации медицинских работников поддерживает 
проект путем:

• назначения своего персонала, такого как тренеры и администраторы, 
для совместного проведения или поддержки мероприятий проекта;

• рассмотрения и одобрения учебных материалов;
• предоставления офисных помещений;
• выдачи сертификатов государственного образца. 
Среди ключевых вопросов и изменений, которые решает проект, можно вы-

делить следующие:
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• совершенствование подготовки и обучения в процессе работы по ис-
пользованию и обслуживанию передовых медицинских технологий с 
упором на диагностическую визуализацию и минимально инвазивные 
процедуры по шести медицинским специальностям;

• улучшение и наращивание потенциала лабораторных служб, связанных 
с COVID-19;

• внедрение целостной концепции жизненного цикла продукта/ управле-
ния медицинскими технологиями (УМТ);

• переход от ремонта и оперативного обслуживания к приоритетному 
планово-профилактическому обслуживанию медицинской техники.

В настоящем документе основное внимание уделяется компоненту 3:
Компонент проекта 3. 
В декабре 2019 года компания GOPA Worldwide Consultants получила от 

GIZ контракт на реализацию Компонента проекта 3. Совместно с партнерскими 
организациями команда GOPA приступила к оценке ситуации и потребностей 
в обучении с использованием различных методов, таких как анализ докумен-
тов, интервью и анкетирование/опрос [2]. Как Рис. 2, результаты оценок легли 
в основу определения приоритетов и результатов обучения.

Рис. 2. Цикл обучения. [Источник: Адаптировано из Biech, 2015, стр. 42]

В последующем, в 2020 году, на английском языке было разработано и 
переведено на русский и узбекский языки руководство по УМТ, тем самым 
учтены замечания и предложения членов коллектива и специалистов Центра 
повышения квалификации медицинских работников, Машиностроительного 
института в Андижане и Республиканского учебно-производственного цен-
тра по обслуживанию медицинской техники, а также внешних специалистов. 
Пособие представляет собой основу для тренингов руководителей больниц, а 
его различные главы служат раздаточными материалами для очных тренингов. 
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Оно состоит из 11 глав или модулей, которые описывают различные этапы 
управления жизненным циклом оборудования и включают глоссарий техни-
ческих терминов, примеры передовой практики, контрольные списки и другие 
инструменты управления. 

Руководство УМТ (примерно 550 страниц) было разделено на две части, ко-
торые впоследствии были представлены, рассмотрены и одобрены в качестве 
официального учебного материала соответствующими комитетами ТашИУВ (и 
министерством здравоохранения). В связи с пандемией COVID-19 и ограниче-
ниями на поездки проект начал подготовку курсов УМТ в формате электронно-
го обучения на сайте www.atingi.org. Курсы в основном разработаны как уроки 
электронного обучения для самостоятельного обучения, которые могут прово-
диться как гибридное обучение – в сочетании с очными занятиями на месте 
(например, групповая работа). Совместно с кафедрой медицинской техники и 
инновационных технологий Центра повышения квалификации медицинских 
работников курс УМТ на русском языке переведен на платформу электронно-
го обучения Центра на базе Moodle https://moodle.tipme.uz и дополнительно 
установлена узбекская версия курса. 

Курсы УМТ структурированы в соответствии с руководством по УМТ и 
включают одиннадцать модулей онлайн-обучения с сорока уроками. Многие 
онлайн-модули предлагают дополнительные учебные материалы, такие как 
презентации Power point, электронные таблицы и раздаточные материалы, 
которые можно использовать для обучения на месте и смешанного обучения. 
Контрольные списки и шаблоны можно загрузить и адаптировать к конкрет-
ным требованиям медицинского учреждения.

В отличие от платформы atingi Moodle, версия ТашИУВ Moodle не позво-
ляет использовать функции H5P1 в уроках электронного обучения, что потре-
бовало от проекта внесения некоторых изменений в первоначальный дизайн 
курсов УМТ, т.е. либо замена существующих функций H5P в уроках, либо созда-
ние функций H5P вне уроков. 

Наращивание потенциала
В прошлом году в рамках проекта было проведено три цикла наращива-

ния потенциала руководителей больниц (см. Табл. 1). Три программы циклов 
очного обучения были одобрены ТашИУВ, каждый цикл обучения включает 18 
кредитных часов и присуждается – при успешном прохождении и завершении 
(всего) модуля – свидетельство об обучении, выданное Центром повышения 
квалификации медицинских работников. Очные тренинги включали интерак-
тивные презентации, индивидуальные упражнения, групповую работу, роле-
вые игры и дискуссии.

1 Функции H5P улучшают взаимодействие с учащимся и, таким образом, потенциально повышают 
эффективность обучения.
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Табл. 1. Три очных тренинга УМТ

Тренинг «Лицом к 
лицу» Время Учебные 

материалы Участники

Введение в концепцию 
управления 

жизненным циклом 
и технологиями 

здравоохранения

Июль 2021
Полная версия 

главы 1 
руководства УМТ

116 участников, 
из них 55 
женщин

Управление качеством 
и рисками

Октябрь 
– ноябрь 

2021

Сокращенный 
вариант главы 10 
руководства по 

HTM

115 участников, 
из них 46 
женщин

Управление 
техническим 

обслуживанием
Май 2022

Полная версия 
главы 9 

руководства HTM

139 участников, 
из них 43 
женщины

Наращивание потенциала было разработано как серия смешанных очных 
тренингов и электронного обучения, направленных на постепенное повы-
шение знаний, навыков и отношения участников. Поэтому проект пригласил 
такой же контингент людей на мероприятия по наращиванию потенциала. 
Целевой аудиторией очных тренингов стали руководители, а также ведущие 
медико-технические работники партнерских организаций здравоохранения и 
региональных филиалов Республиканского учебно-производственного центра 
обслуживания медицинской техники (РУПЦОМТ). В состав учреждений-пар-
тнеров вошли: Республиканский научный центр экстренной медицинской по-
мощи (РНЦЭМП) и Республиканский перинатальный центр в Ташкенте и их 
областные филиалы в Андижане, Намангане, Фергане, Самарканде и Респу-
блике Каракалпакстан. В проект также были приглашены учебная больница 
Андижанского государственного медицинского института и клиника Республи-
канского медицинского института в Каракалпакстане. Несмотря на приглаше-
ние, на тренингах не присутствовал ни один представитель соответствующих 
региональных управлений здравоохранения. В Ташкенте тренинги были орга-
низованы в больницах-партнерах, в то время как в регионах использовались 
помещения отелей из-за отсутствия подходящих помещений для обучения 
в больницах. В рамках очных тренингов в Ферганской долине проект также 
сотрудничал с Машиностроительным институтом в Андижане, который пред-
лагает курс на получение степени по биомедицинской инженерии. Тренинги 
проводились на русском и/или узбекском языке, в зависимости от языковых 
навыков аудитории. Соответственно были переданы электронные и раздаточ-
ные учебные материалы.

Мониторинг и оценка
Перед началом каждого очного тренинга участники проходили предвари-

тельное тестирование, которое включало 25 правильных или неправильных 
утверждений. В среднем процент правильных ответов увеличился на 25% (в 
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первом и третьем тренировочном цикле) и на 35% (во втором тренировочном 
цикле) между пре- и посттестом. Кроме того, участников попросили самосто-
ятельно оценить свои учебные достижения в анонимном оценочном листе. 
Рейтинги самооценки достижения конкретных результатов обучения в целом 
были очень высокими и колебались от 7,9 до 10 (из 10) за учебное меропри-
ятие.

В конце каждого учебного мероприятия каждому участнику раздавался 
стандартный оценочный вопросник, в котором участников просили оценить 
четыре аспекта: (i) актуальность обучения, (ii) учебные материалы, (iii) методы 
обучения, (iv) организация и окружение. Средние оценки тренингов по этим 
аспектам, как правило, были очень высокими, от 8,7 до 10 (из 10) за тренинг. 
Анкета оценки также включала четыре открытых вопроса. Участники в целом 
оставили очень положительные отзывы о тренингах. Твердая приверженность 
партнеров ТашИУВ, национального координатора проекта и менеджеров про-
екта GIZ способствовала очевидному успеху и получению положительных от-
зывов.

На вторую половину 2022 года запланированы выезды в каждое партнер-
ское учреждение здравоохранения, в ходе которых будет оцениваться, прои-
зошли ли какие-либо положительные изменения в фактическом управлении 
медицинским оборудованием. 

Выявленные проблемы
Тем не менее, использование модулей электронного обучения все еще 

остается низким. К 13 июня 2022 года только от 10 до 74 человек просматри-
вали/проходили уроки УМТ и определенные функции H5P. Поскольку смешан-
ный формат обучения все еще является новым для учреждений-партнеров, 
проект будет продолжать продвигать эту форму обучения. Другие проблемы 
включают следующее:

• Технические проблемы: как объяснялось выше, текущая платформа 
Moodle в ТашИУВ не поддерживает функции H5P в уроках, что делает 
уроки менее интерактивными.

• Отсутствие профессии менеджера: руководители больниц в Узбекиста-
не в основном медицинские работники. Очень немногие из них имеют 
глубокое понимание управления больницами и, в частности, управле-
ния медицинскими технологиями. Для передачи новых концепций и 
идей требуется время.

• Язык: многие управленческие и технические термины на английском 
языке (на которых написана наиболее актуальная литература по менед-
жменту и УМТ) не имеют точного эквивалента на русском и узбекском 
языках; это препятствует пониманию концепции и идей УМТ.

• Доступ к курсам: участники не могут самостоятельно получить доступ к 
курсу УМТ, они должны быть зарегистрированы в ТашИУВ централизо-
ванно либо на русскую, либо на узбекскую версию курса УМТ; у многих 
участников нет компьютера, а только мобильный телефон – это не очень 
удобно для прохождения курса электронного обучения.

• Система и обстоятельства, неблагоприятные для управления медицин-
скими технологиями: многие решения, касающиеся УМТ, требуют вме-
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шательства организации более высокого уровня, финансирование УМТ 
ограничено и обычно не предусматривает (каких-либо или достаточ-
ных) средств для корректирующего и профилактического обслужива-
ния; заключение контрактов с внешними поставщиками услуг по ре-
монту и техническому обслуживанию ограничено правилами закупок в 
государственном секторе, что часто приводит к задержкам в ремонте 
(поскольку для приобретения услуги через «биржу» требуется время) 
или низкому качеству (поскольку присуждается самое дешевое предло-
жение).

Заключение и дальнейшая деятельность
С начала тренингов в июле 2021 года команда GOPA отметила небольшое 

изменение отношения участников к УМТ и профилактическому обслуживанию. 
Продвижению в этой области часто препятствуют (в основном внешние) фак-
торы, такие как недостаточное финансирование и поддержка УМТ на регио-
нальном уровне, особенно ремонт и профилактическое обслуживание, а также 
отсутствие достаточного или достаточно компетентного технического персо-
нала. После того, как неоднократные предложения проекта о поддержке боль-
ниц в управленческих вопросах УМТ не были приняты учреждениями-партне-
рами, проект теперь будет использовать двойной подход: с августа 2022 года 
проект будет организовывать:

1. Практические рабочие встречи/семинары на месте в каждом медицин-
ском учреждении-партнере для помощи в подготовке и адаптации контроль-
ных списков, руководств, процедур и т. д.

2. Круглые столы, такие как встречи с региональными управлениями здра-
воохранения и финансов, ключевыми руководителями больниц и соответству-
ющими региональными отделениями технического обслуживания для содей-
ствия улучшению УМТ и, в частности, профилактическому обслуживанию и 
ремонту.

3. Еще неизвестно, повысят ли дополнительные меры эффективность и 
устойчивость профессионально-образовательной деятельности.

Литература:
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Аннотация: в статье рассматриваются актуальные проблемы подготовки 
специалистов в сфере профессионального образования и коренное изменение 
качества образования, что обусловлено необходимостью современного произ-
водства в универсальных специалистах, ориентированных не только на выпол-
нение установленных функций по заданному алгоритму, но и на умение решать 
проблемные задачи, находить выход из сложных производственных ситуаций, 
предвидеть последствия принимаемых решений в республики Узбекистан.

Ключевые слова: колледжи, техникумы, специалисты среднего звена, произ-
водственное обучение, предпрофильная подготовка.

Abstarct: the article discusses the actual problems of training specialists in the 
field of vocational education and a fundamental change in the quality of education. 
Due to the need for modern production in universal specialists focused not only on 
performing established functions according to a given algorithm, but also on the 
ability to solve problematic problems, find a way out of complex production situations, 
to anticipate the consequences of decisions made in the Republic of Uzbekistan.

Keywords: colleges, technical schools, mid-level specialists, industrial training, 
pre-profile training.

Реформы в профессиональном образовании проводятся на основании Ука-
за Президента Ш.М. Мирзиёева «О дополнительных мерах усовершенствова-
ния системы профессионального образования», принятого 6 сентября 2019 
года. Согласно этому указу внедряется новая система непрерывного професси-
онального образования: начальное, среднее и среднее специальное профес-
сиональное образование. Для взрослого населения и безработных граждан 
организуются центры профессионального обучения. В настоящее время в об-
ласти профессионального образования создана сеть образовательных учреж-
дений, состоящая из 340 профессионально-технических школ, 147 колледжей 
и 143 техникумов, подготовка кадров в которых должна осуществляться на 
основе образовательных программ, соответствующих 3, 4 и 5 уровням Между-
народной стандартной классификации образования 2011.
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Профессионально-технические школы обеспечивают профессиональное 
образование для выпускников 9-х классов. Большая часть времени обучения 
здесь уделяется практическим занятиям. Обучение ориентировано на области 
семейного бизнеса, строительство, услуги, животноводство, птицеводство, пче-
ловодство, рыболовство и т.д.

Колледжи обеспечивают подготовку специалистов, имеющих образование 
не ниже общего среднего, в форме дневного, вечернего и заочного обучения с 
продолжительностью до двух лет. На выпускников колледжей крупные потен-
циальные работодатели создают портфель заказов, исходя из текущей и буду-
щей потребности в работниках, что гарантирует трудоустройство выпускников.

Выпускникам техникумов, успешно окончившим образовательные про-
граммы, предоставляется право продолжения учебы со 2-го курса соответ-
ствующих направлений образования бакалавриата высших образовательных 
учреждений без вступительных экзаменов на основе индивидуального собе-
седования. Таким образом, представляется возможность продолжить обучение 
и улучшать свои профессиональные знания и навыки.

Главная цель проводимых преобразований – вывести отечественную систе-
му подготовки кадров на новый уровень, соответствующий мировым стандар-
там. Кроме того, Президентом страны поставлена задача по повышению до-
ступности качественного образования, ведь в условиях рыночной экономики 
именно молодые специалисты, кадры новой формации играют важную роль на 
пути достижения высоких показателей. 

Современное состояние профессионального образования характеризует-
ся рядом противоречий. С одной стороны, от выпускника профессионального 
учебного заведения требуется рациональное сочетание теоретических знаний 
с их практическим применением для решения конкретных производственных 
и экономических задач на уровне современных требований науки и техники. С 
другой стороны, подготовка специалистов в системе профессионального обра-
зования не может в полном объеме удовлетворить потребность современного 
производства и современной экономики в силу значительного ухудшения ка-
чества их подготовки. Ухудшение качества подготовки специалистов проявля-
ется именно в системе профессионального образования. К этому добавим, что 
«развитие системы профессионального образования все в большей степени 
носит догоняющий характер по отношению к потребностям развивающейся 
экономики, в то время как от нее ожидается опережающий характер, выража-
ющийся в создании и внедрении перспективных наукоемких технологий» [1, 
с. 68].

Актуальность рассматриваемой проблемы заключается еще в том, что до 
недавнего времени количество обучающихся в системе среднего и средне-
го специального профессионального образования из года в год сокращалось, 
хотя потребность в таких специалистах не снижается. Во всем мире сокраще-
ние количества обучающихся и выпускников в системе ПО особенно остро 
ощущается в начале XXI века. Это привело к резкому сокращению квалифи-
цированных специалистов среднего звена, особенно среди рабочих и техни-
ческих работников, непосредственно выполняющих сложные перспективные, 
наукоемкие, высокотехнологичные производства. Сокращение специалистов 
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ПО не может удовлетворить ни потребности растущей экономики, ни конкрет-
ных работодателей. 

Что должно быть сделано, чтобы усовершенствовать работу в системе про-
фессионального образования? 

Во-первых, профессиональные учебные заведения (профессиональные 
школы, колледжи и техникумы), как всякое образовательное учреждение, 
должны иметь тесные связи с общеобразовательными школами, где реализо-
вано профильное обучение соответствующего направления. В отдельных слу-
чаях оказывать содействие через властные структуры в открытии профильных 
классов в школах города и региона. Поэтому сотрудничество общеобразова-
тельных школ и профшкол, колледжей и техникумов надо строить на каче-
ственно новом уровне. 

В этом сотрудничестве заинтересованы сами колледжи и техникумы. В до-
говоре о сотрудничестве должны быть отражены: профориентационная ра-
бота, предпрофильная подготовка и профильное обучение учащихся школ, 
ориентированных на специальности данного колледжа или техникума. Это 
особенно актуально для профессиональных учебных заведений, осуществля-
ющих подготовку специалистов для предприятий машиностроительного ком-
плекса, автопрома, химической промышленности, транспорта и строительства. 
Такую работу необходимо организовать и проводить постоянно в течение все-
го учебного года.

Во-вторых, среднее профессиональное образование в целом в настоящее 
время остро нуждается в преподавателях и мастерах производственного об-
учения. Развитие профессионального образования невозможно без творче-
ской самореализации преподавателя колледжа или техникума. «Сегодня, ког-
да образование воспринимается большинством людей как одна из высших 
ценностей, резко возрастает значимость как педагогической деятельности, так 
и профессионального уровня педагога» [2, с. 3]. Реализация профессиональ-
ного образования связана с профессионализмом педагога. «Обеспечить ка-
чественное образование, воспитание, профессиональное мышление, высокую 
мобильность и компетентность, ориентированность на сознательный и каче-
ственный труд должны педагоги (преподаватели и мастера производственно-
го обучения), обладающие высоким уровнем профессионализма, владеющие 
глубокими педагогическими, методическими знаниями и умениями» [3, с. 10].

Одним из основных направлений профессиональной деятельности препо-
давателя образовательного учебного заведения является организация самосто-
ятельной работы обучающихся. Общеизвестно, что организация самостоятель-
ной работы, ее планирование, организационные формы и методы проведения 
на любом уровне образования представляют собой одно из наиболее слабых 
мест в системе подготовки специалистов. Современные требования к подго-
товке специалистов при изучении общеобразовательных и специальных дис-
циплин требуют перехода от пассивных форм к активной, творческой и инди-
видуальной работе с обучающимися путем расширения их самостоятельной 
работы. Наряду с повышением профессионализма встает вопрос о подготовке 
преподавателей общеобразовательных и специальных дисциплин и мастеров 
производственного обучения. С одной стороны, это связано с тем, что начался 
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рост числа обучающихся в системе ПО в связи с потребностями экономики и 
производства, в том числе и открытием новых специальностей и направлений 
подготовки в сфере малого и среднего бизнеса.

В-третьих, укрепление материально-технической базы требует безотлага-
тельного решения. Часть руководителей учебных заведений под материаль-
но-технической базой понимают создание компьютерных классов.

Но большинство специальностей в ПО требует подготовки в технически 
оборудованных кабинетах, лабораториях, мастерских с современными стан-
ками и материалами. На устаревшем оборудовании, в необорудованных лабо-
раториях, кабинетах и мастерских нельзя подготовить конкурентноспособных 
специалистов для современного производства, для современной экономики, 
для предпринимательской деятельности. Сегодня для ПО создание матери-
ально-технической базы является первостепенной задачей. Для решения этой 
задачи встает вопрос, какими средствами должна быть создана эта материаль-
но-техническая база. 

Сегодня ПО выпускает специалистов на различные сферы человеческой 
деятельности. Возникает противоречие в создании и укреплении материаль-
но-технической базы учебного заведения и подготовкой специалистов для кон-
кретного производства или предприятия. Если организовано сотрудничество 
между учебным заведением и предприятием материального производства на 
наиболее длительный период, то в создании и укреплении материально-тех-
нической базы учебного заведения может и должно принять участие именно 
это предприятие независимо от форм собственности. Это является проявле-
нием одной из форм дуального образования, когда предприятие имеет тесное 
сотрудничество с профессиональным образовательным учреждением и непо-
средственно участвует в формировании будущих специалистов [4].

Профессиональные учебные заведения по своему назначению должны 
готовить специалистов, способных занимать и успешно вести трудовую дея-
тельность, как в крупных, так и средних и мелких производственных предпри-
ятиях (фирмах) в соответствующих должностях, в индивидуальной трудовой 
деятельности, в сфере гостиничного и туристического сервиса, торговли, стро-
ительства и предпринимательства. А это приводит к разработке и внедрению в 
учебный процесс ПО законченных образовательных программ. 

Заключение
Проблемы среднего профессионального образования как самостоятельно-

го образовательного уровня могут быть решены:
- через сотрудничество общеобразовательных школ и колледжей, включа-

ющее профориентационную работу, предпрофильную подготовку и профиль-
ное обучение учащихся, ориентированных на специальности данного коллед-
жа или техникума;

- через повышение профессионализма преподавательского состава кол-
леджей как по общеобразовательным, так и по специальным дисциплинам;

- через укрепление материально-технической базы колледжей и технику-
мов для проведения общеобразовательных и специальных дисциплин.

Таким образом повысится качество профессионального образования в Уз-
бекистане, что в будущем будет способствовать развитию экономики нашей 
страны.
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