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В об ра зо ва тель ной сфе ре про ис хо дит сме на па ра -
диг маль ных ос но ва ний, фор ми ру ет ся но вая мо дель –
не пре рыв но го про фес сио наль но го об ра зо ва ния. Что бы
оп ре де лить  наи бо лее  эф фек тив ные  спо со бы  фор ми -
ро ва ния этой мо де ли, по доб рать аде к ват ный ин ст ру -
мен та рий, не об хо ди мо про из ве сти ди аг но сти ку со вре -
мен но го со стоя ния сфе ры про фес сио наль но го об ра зо -
ва ния, оце нить ее ка че ст во как сис тем но го объ ек та.
Про бле ма сис тем но го изу че ния ком по нен тов сфе ры
про фес сио наль но го об ра зо ва ния и из ме ре ния па ра мет -
ров скла ды ваю щей ся сис те мы весь ма ак ту аль на, и мы
пред ла га ем один из воз мож ных ва ри ан тов ее ре ше ния.

Не пре рыв ное про фес сио наль ное об ра зо ва ние рас -
смат ри ва ет ся здесь как це ло ст ность, об ла даю щая все -
ми свой ст ва ми сис те мы, по это му со стоя ние и пер спек -
ти вы раз ви тия дан ной сфе ры мо гут быть оце не ны по
кри те ри ям мас со во сти (мас штаб но сти) про фес сио наль -
но го об ра зо ва ния, его дос туп но сти, ре зуль та тив но сти,
ос мо сиа тив но сти об ра зо ва тель ных струк тур, гар мо нич -
но сти взаи мо дей ст вия сис те мы со сре дой, гиб ко сти и
ди на мич но сти, ко ге рент но сти раз лич ных ком по нен тов
сис те мы и про гно стич но сти про фес сио наль но го об ра зо -
ва ния [см.: 1].

Три пер вые кри те рия ха рак те ри зу ют уро вень раз ви -
тия про фес сио наль но го об ра зо ва ния, пять по сле дую -

щих – ин те гра тив ные свой ст ва, ко то ры ми долж на об ла -
дать пер спек тив ная об ра зо ва тель ная мо дель – сис те ма 
не пре рыв но го про фес сио наль но го об ра зо ва ния.

Пе ре чис лен ные свой ст ва дан ной сис те мы по боль -
шей час ти оп ре де ля ют ся как ка че ст вен ные, по это му их
не об хо ди мо пред ста вить со во куп но стью ха рак те ри стик, 
дос туп ных ко ли че ст вен ной оцен ке. То есть по доб рать
ин ди ка то ры, с по мо щью ко то рых мож но оце нить, в том
чис ле ко ли че ст вен но, со стоя ние про фес сио наль но го
об ра зо ва ния под уг лом зре ния вы бран ных кри те ри ев.

Фор ми руя на бор кон крет ных ин ди ка то ров, мы ис хо -
ди ли, во-пер вых, из сте пе ни ин фор ма тив но сти, раз ре -
шаю щей спо соб но сти ка ж до го по ка за те ля; во-вто рых,
из воз мож но сти его оп ре де ле ния на ос но ве дан ных фе -
де раль ной и ре гио наль ной ста ти сти че ской от чет но сти.
Пред поч те ние от да ва лось не аб со лют ным, а от но си -
тель ным по ка за те лям, ко то рые боль ше под хо дят для
це лей срав ни тель но го ана ли за.

Пред ла гае мая ме то ди ка ди аг но сти ки сфе ры про -
фес сио наль но го об ра зо ва ния от ли ча ет ся от тра ди ци он -
ной. Во-пер вых, груп па ин ди ка тив ных по ка за те лей по -
строе на на ос но ве кон цеп ту аль ной мо де ли не пре рыв но го
про фес сио наль но го об ра зо ва ния; во-вто рых, по дав -
ляю щее боль шин ст во ото бран ных по ка за те лей име ет
од но знач ную ин тер пре та цию (по зи тив ную или не га тив -
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ную), то есть бо лее вы со кое зна че ние по ка за те ля сви -
де тель ст ву ет о ка че ст вен ном из ме не нии той или иной
ха рак те ри сти ки сис те мы; в-треть их, при оцен ке со стоя -
ния и уров ня раз ви тия про фес сио наль но го об ра зо ва -
ния фак ти че ские зна че ния по ка за те лей, ха рак тер ные
для ре гио на, срав ни ва ют ся с их сред ни ми зна че ния ми
по Рос сии и их нор ма тив ны ми уров ня ми; в-чет вер тых,
нор ма тив ные уров ни по ка за те лей иг ра ют роль ми ни -
маль ных по ро го вых зна че ний, раз де ляю щих два ка че ст -
вен но раз лич ных со стоя ния сфе ры про фес сио наль но го
об ра зо ва ния – сум ма тив ное мно же ст во (от сут ст вие це -
ло ст но сти) и сис тем ная це ло ст ность (сис те ма не пре -
рыв но го про фес сио наль но го об ра зо ва ния).

Наи боль шую труд ность в дан ной ме то ди ке вы зы ва -
ет оп ре де ле ние нор ма тив ных уров ней ин ди ка тив ных
по ка за те лей. Для ре ше ния этой про бле мы в прин ци пе
мо гут быть ис поль зо ва ны раз лич ные ме то ды так со но -
мии*. Но по сколь ку эф фек тив ные так со но ми че ские ал -
го рит мы для ана ли за сталь слож но ор га ни зо ван ной сис -
те мы как об ра зо ва ние пока от сут ст ву ют, то при оп ре де -
ле нии по ро го вых зна че ний ин ди ка тив ных по ка за те лей
не об хо ди мо ис поль зо вать экс перт ные оцен ки.

Для по вы ше ния на деж но сти ре зуль та тов экс перт -
но го оп ро са был про ве ден ряд све роч ных про це дур:
пред ла гае мые экс пер та ми нор ма тив ные зна че ния по ка -
за те лей срав ни ва лись со зна че ния ми этих по ка за те лей
в ре гио нах Рос сии с вы со ким уров нем раз ви тия сфе ры
про фес сио наль но го об ра зо ва ния и с уров ня ми ана ло -
гич ных по ка за те лей в наи бо лее раз ви тых стра нах мира.
При не об хо ди мо сти экс перт ные оцен ки кор рек ти ро ва -
лись. Кро ме того, нор ма тив ные зна че ния по ка за те лей
оп ре де ля лись с уче том ос нов ных тен ден ций раз ви тия
сфе ры про фоб ра зо ва ния и из ме не ния де мо гра фи че -
ской си туа ции в стра не в бли жай шей пер спек ти ве.

Пред ло жен ная ме то ди ка по зво ля ет по лу чить ста ти -
сти че скую оцен ку раз ви тия про фес сио наль но го об ра зо -
ва ния стра ны в це лом, фе де раль но го ок ру га и лю бо го
ре гио на Рос сии.

В на шей стра не в свя зи с ярко вы ра жен ной ре гио на -
ли за ци ей об ра зо ва ния, пред став ляю щей со бой объ ек -
тив но обу слов лен ный про цесс ста нов ле ния ре гио наль -
ных об ра зо ва тель ных сис тем, вклю чен ных в еди ное об -
ра зо ва тель ное про стран ст во, но ори ен ти ро ван ных на
удов ле тво ре ние об ра зо ва тель ных по треб но стей кон -
крет но го ре гио на, фор ми ро ва ние сис те мы не пре рыв но -
го про фес сио наль но го об ра зо ва ния це ле со об раз но
рас смат ри вать в пер вую оче редь в ре гио наль ном ас пек -
те. По это му в ка че ст ве объ ек та ис сле до ва ния мы вы -
бра ли сфе ру про фес сио наль но го об ра зо ва ния од но го
из субъ ек тов РФ – Но во си бир ской об лас ти.

Дан ные табл. 1 по зво ля ют срав нить зна че ния по ка -
за те лей раз ви тия сфе ры про фес сио наль но го об ра зо ва -
ния в Но во си бир ской об лас ти и Рос сии в це лом с нор ма -
тив ны ми по 42 по зи ци ям.

Ана лиз зна че ний по ка за те лей раз ви тия про фес сио -
наль но го об ра зо ва ния в Но во си бир ской об лас ти по зво -
ля ет сде лать ряд вы во дов.

1. Дан ный ре ги он ха рак те ри зу ет ся дос та точ но вы -
со кой об ра зо ва тель ной ак тив но стью на се ле ния. По ко -
ли че ст ву  обу чаю щих ся  в  ссу зах  и  ву зах  на  10 тыс. жи -
те лей  об ласть  пре вос хо дит  сред не рос сий ские  по ка за -
те ли. И хотя в бли жай шей пер спек ти ве, с уче том
тен ден ций из ме не ния де мо гра фи че ской си туа ции, от -
но си тель ная чис лен ность сту ден че ско го кон тин ген та
об ра зо ва тель ных уч ре ж де ний СПО и ВПО об лас ти бу -
дет со кра щать ся, но ос та нет ся, ве ро ят но, в пре де лах
нор ма тив но го уров ня. Не пло хие по зи ции (в срав не нии
со сред ним зна че ни ем по Рос сии) за ни ма ет ре ги он и по
мас штаб но сти по сле ву зов ско го об ра зо ва ния. Од на ко
по тен ци ал дан ной сис те мы реа ли зу ет ся не в пол ной
мере. По ко ли че ст ву обу чаю щих ся в УНПО на 10 тыс.
жи те лей об ласть на хо дит ся на уров не сред не рос сий -
ских по ка за те лей, од на ко не до тя ги ва ет до нор ма тив но -
го уров ня. А наи бо лее про блем ной по зи ци ей обес пе че -
ния мас со во сти об ра зо ва ния яв ля ет ся ох ват взрос ло го
на се ле ния раз лич ны ми фор ма ми по сле ди п лом но го
обу че ния. Имен но это на прав ле ние ре гио наль ной об ра -
зо ва тель ной по ли ти ки долж но по лу чить мак си маль ный
им пульс для раз ви тия.

2. Про бле ма дос туп но сти про фес сио наль но го об -
ра зо ва ния мо жет по ка зать ся мало ак ту аль ной для Но -
во си бир ской об лас ти. Дей ст ви тель но, зна че ние так на -
зы вае мо го ко эф фи ци ен та тер ри то ри аль ной дос туп но -
сти про фес сио наль но го об ра зо ва ния здесь пре вы ша ет
сред не рос сий ский и нор ма тив ный уро вень. Но дан ный
по ка за тель от ра жа ет лишь фор маль ную сто ро ну про -
бле мы. Ана лиз дру гих по ка за те лей по зво ля ет уви деть,
что про бле ма дос туп но сти про фес сио наль но го об ра зо -
ва ния дос та точ но ост ра для ре гио на – кон курс при по -
сту п ле нии здесь выше, чем в сред нем по стра не. Этот
по ка за тель ха рак те ри зу ет не толь ко уро вень об ра зо ва -
тель ной ак тив но сти мо ло де жи, но и от ра жа ет «про из -
вод ст вен ные мощ но сти» ву зов, ко то рые за кре п ле ны,
на при мер, в та ком ли цен зи он ном нор ма ти ве как «пре -
дель ный сту ден че ский кон тин гент». Его при вяз ка к пло -
ща дям об ра зо ва тель ных уч ре ж де ний обу слав ли ва ет
не дос та точ ный, по срав не нию со сред не рос сий ским
и нор ма тив ным уров ня ми, удель ный вес сту ден тов, обу -
чаю щих ся в уч ре ж де ни ях про фоб ра зо ва ния на бюд жет -
ной ос но ве, в том чис ле на ус ло ви ях це ле вой кон тракт -
ной под го тов ки.

3. Об ра зо ва тель но-ин тел лек ту аль ное ка че ст во за -
ня тых в эко но ми ке ре гио на, впол не со пос та ви мое с
уров нем наи бо лее раз ви тых стран мира, сви де тель ст -
ву ет о дос та точ но вы со ком по тен циа ле ре гио наль ной
сфе ры про фес сио наль но го об ра зо ва ния (хотя не нуж но
за бы вать, что ка кая-то часть на се ле ния по лу чи ла про -
фес сио наль ное об ра зо ва ние, осо бен но по сле ву зов ское,
в дру гих ре гио нах стра ны). Од на ко ма лая доля ра бот ни -
ков, по вы сив ших ква ли фи ка цию или про шед ших пе ре -
под го тов ку, а так же ас пи ран тов и док то ран тов, за щи тив -
ших дис сер та цию в срок, го во рит о низ кой эф фек тив но -
сти про фес сио наль но-ква ли фи ка ци он но го вос про из вод -
ст ва ра бот ни ков, в том чис ле и на уч ных кад ров.
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* Так со но мия – тео рия клас си фи ка ции и сис те ма ти за ции слож но ор га ни зо ван ных об лас тей дей ст ви тель но сти, имею щих
обыч но ие рар хи че ское строе ние.
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Таб ли ца 1

Кри те рии и по ка за те ли раз ви тия про фес сио наль но го об ра зо ва ния в Но во си бир ской об лас ти и в сред нем 
по Рос сии в 2006 г.*

Кри те рий По ка за тель**
Сред нее
зна че ние
по НСО

Сред нее
зна че ние 
по Рос сии

Нор ма тив ное 
зна че ние

(экс перт ная
оцен ка)

1 2 3 4 5

Мас со вость Ко ли че ст во уча щих ся УНПО на 10 тыс. жи те лей, чел. 108,7 108,2 110

Ко ли че ст во сту ден тов ссу зов на 10 тыс. жи те лей, чел. 186,4 175,6 150

Ко ли че ст во сту ден тов ву зов на 10 тыс. жи те лей, чел. 645 512,0 550

Доля эко но ми че ски ак тив но го на се ле ния, ох ва чен но го по -
сле ди п лом ным об ра зо ва ни ем и обу че ни ем, %

4,5 2,6 20,0

Доля ас пи ран тов, док то ран тов и со ис ка те лей в об щей чис -
лен но сти за ня тых в эко но ми ке, имею щих выс шее об ра зо ва -
ние, %

1,9 1,1 2,0

Дос туп ность Ко эф фи ци ент тер ри то ри аль ной дос туп но сти про фес сио -
наль но го об ра зо ва ния, отн. ед. 

1,2 1,0 1,0

Кон курс на всту пи тель ных эк за ме нах в гос. ву зах (ко ли че ст -
во за яв ле ний/ко ли че ст во мест)

2,3 2,0 1,5

Доля сту ден тов го су дар ст вен ных ву зов, обу чаю щих ся на
бюд жет ной ос но ве, %

40,9
(2003/04)

48,7 60

Доля сту ден тов го су дар ст вен ных ccузов, обу чаю щих ся на
бюд жет ной ос но ве, %

61,8
(2003/04)

66,0 80

Доля сту ден тов ву зов, обу чаю щих ся по це ле во му кон трак ту, 
%

3,6
(2003/04)

6,2 20

Доля сту ден тов ccузов, обу чаю щих ся по це ле во му кон трак -
ту, %

7,5
(2003/04)

5,2 25

Ре зуль та тив ность Доля ра бот ни ков с выс шим, не пол ным выс шим и сред ним
про фес сио наль ным об ра зо ва ни ем в об щей чис лен но сти за -
ня тых в эко но ми ке, %

55,8 52,0 60

Ко ли че ст во ис сле до ва те лей, при хо дя щих ся на 10 тыс. за ня -
тых в эко но ми ке, чел.

113,0 63,0 100

Доля ас пи ран тов и док то ран тов, за щи тив ших дис сер та цию
в срок, по от но ше нию к об ще му ко ли че ст ву вы пу щен ных из
ас пи ран ту ры и док то ран ту ры, %

19,4 26,6 50

Доля лиц, про шед ших пе ре под го тов ку и по вы сив ших ква ли -
фи ка цию, в об щей чис лен но сти за ня тых в эко но ми ке, %

3,7 2,2 20

Ос мо сиа тив ность Доля ву зов, реа ли зую щих про грам мы СПО, % 26 23 40

Доля сту ден тов, по сту пив ших в ссу зы на базе НПО, от об -
ще го ко ли че ст ва за чис лен ных в ссу зы, %

5,5 8,1 10

Доля сту ден тов, по сту пив ших в вузы на базе НПО, от об ще -
го ко ли че ст ва за чис лен ных в вузы, %

2,4 4,5 6,0

Доля сту ден тов, по сту пив ших в вузы на базе СПО, от об ще -
го ко ли че ст ва за чис лен ных в вузы, %

38,9 25,5 35

Гар мо нич ность От но ше ние сред не ме сяч ной зар пла ты ра бот ни ков сфе ры
об ра зо ва ния к сред не му уров ню зар пла ты по эко но ми ке
в це лом, отн. ед.

0,77 0,67 2,0

Доля вы пу ск ни ков УНПО, по лу чив ших на прав ле ние на ра -
бо ту, в об щей чис лен но сти вы пус ка, %

71 н\д 90

Доля вы пу ск ни ков ссу зов, по лу чив ших на прав ле ние на ра -
бо ту, в об щей чис лен но сти вы пус ка, %

37,6 30,7 70

Доля вы пу ск ни ков ву зов, по лу чив ших на прав ле ние на ра бо -
ту, в об щей чис лен но сти вы пус ка спе циа ли стов, %

32,4 48,7 60



126
Окон ча ние табл. 1

1 2 3 4 5

Доля вы пу ск ни ков УНПО в об щей чис лен но сти за ре ги ст ри -
ро ван ных без ра бот ных, %

1,5 2,3 0,25

Доля вы пу ск ни ков ссу зов в об щей чис лен но сти за ре ги ст ри -
ро ван ных без ра бот ных, %

2,5 2,1 0,5

Доля вы пу ск ни ков ву зов в об щей чис лен но сти за ре ги ст ри -
ро ван ных без ра бот ных, %

1,5 1,8 0,5

Доля объ е мов фи нан си ро ва ния НИР из средств ме ст но го
бюд же та и из средств хо зяй ст вую щих субъ ек тов в об щем
объ е ме вы пол нен ных ву за ми НИР, %

60 56 80

Ко ге рент ность Ин декс со от вет ст вия тем пов рос та сред не го и на чаль но го
про фес сио наль но го об ра зо ва ния, отн. ед. 

1,33 1,37 1,0

Ин декс со от вет ст вия тем пов рос та выс ше го и сред не го про -
фес сио наль но го об ра зо ва ния, отн. ед.

1,5 1,6 1,2

Доля спе циа ли стов, по вы сив ших ква ли фи ка цию и про шед -
ших пе ре под го тов ку за год, в об щем ко ли че ст ве спе циа ли -
стов, ко то рые долж ны были прой ти обу че ние по про грам -
мам по сле ди п лом но го об ра зо ва ния в дан ном году, %

29,0 19,0 100

Гиб кость
и ди на мич ность

Доля обу чаю щих ся в не го су дар ст вен ных об ра зо ва тель ных
уч ре ж де ни ях сред не го и выс ше го про фес сио наль но го об ра -
зо ва ния, %

6,7 13,2 15

Доля про фес сио наль ных ли це ев в об щем ко ли че ст ве
УНПО, %

13,8 22,5 40

Доля уча щих ся УНПО, по лу чив ших сред нее про фес сио -
наль ное об ра зо ва ние, в об щем вы пус ке уча щих ся УНПО, %

0,1 н/д 1,0

Доля кол лед жей в об щем ко ли че ст ве ссу зов, % 39,3
(2003/04)

43 50

Доля сту ден тов, обу чаю щих ся в кол лед жах, в об щем сту -
ден че ском кон тин ген те ссу зов, %

44,9
(2003/04)

51,4 55

Доля сту ден тов ву зов, обу чаю щих ся по на прав ле ни ям под -
го тов ки, в об щем сту ден че ском кон тин ген те ву зов, %

10,3 7,0 50

Про гно стич ность От но ше ние ко ли че ст ва под го тов лен ных ву за ми спе циа ли -
стов к по треб но сти ре гио на в бли жай шем году в спе циа ли -
стах с ВПО, отн. ед.

3,1 н/д 1,2

От но ше ние ко ли че ст ва под го тов лен ных ссу за ми спе циа ли -
стов к по треб но сти ре гио на в бли жай шем году в спе циа ли -
стах со СПО, отн. ед.

3,9 н/д 1,1

От но ше ние ко ли че ст ва под го тов лен ных УНПО ква ли фи ци -
ро ван ных ра бо чих к по треб но сти ре гио на в бли жай шем году 
в ра бо чих кад рах, отн. ед.

0,8 н/д 1,0

Доля пре по да ва те лей ву зов и ссу зов, по вы сив ших ква ли фи -
ка цию и про шед ших пе ре под го тов ку, %

15 9,5 20

От но ше ние об ще го объ е ма хоз до го вор ных и гос бюд жет ных
НИР ву зов к об ще му ко ли че ст ву на уч но-пе да го ги че ских ра -
бот ни ков ву зов, тыс. руб./чел.

41 53 100

Ко ли че ст во на уч ных пуб ли ка ций и док ла дов на на уч ных
кон фе рен ци ях сту ден тов, при хо дя щее ся на 100 сту ден тов
ву зов, ед.

4,5 5 10

* Со став ле на по дан ным [2–4].
** Ис поль зуе мые здесь и да лее со кра ще ния:
УНПО – об ра зо ва тель ные уч ре ж де ния на чаль но го про фес сио наль но го об ра зо ва ния;
ссу зы – об ра зо ва тель ные уч ре ж де ния сред не го про фес сио наль но го об ра зо ва ния;
вузы – об ра зо ва тель ные уч ре ж де ния выс ше го про фес сио наль но го об ра зо ва ния;
НПО – на чаль ное про фес сио наль ное об ра зо ва ние;
СПО – сред нее про фес сио наль ное об ра зо ва ние;
ВПО – выс шее про фес сио наль ное об ра зо ва ние;
НИР – на уч но-ис сле до ва тель ская ра бо та.



4. В ре гио не по сте пен но на би ра ет силу про цесс
взаи мо про ник но ве ния струк тур, реа ли зую щих пре ем ст -
вен но свя зан ные про грам мы раз лич но го уров ня. На при -
мер, свы ше чет вер ти функ цио ни рую щих в об лас ти ву -
зов име ют в сво ем со ста ве струк тур ные под раз де ле ния, 
реа ли зую щие про грам мы СПО. Хотя в об щей чис лен но -
сти сту ден тов, обу чаю щих ся по про грам мам СПО, доля
по лу чаю щих та кое об ра зо ва ние в струк тур ных под раз -
де ле ни ях ву зов еще не зна чи тель на. То гда как ко ли че ст -
во сту ден тов, имею щих СПО, в об щем ко ли че ст ве лиц,
за чис лен ных в вузы ре гио на, при бли зи лось к от мет ке
40 %, что зна чи тель но выше сред не рос сий ско го уров ня
и не мно го пре вы ша ет нор ма тив ный. Го раз до сла бее
пре ем ст вен ность про фес сио наль но го об ра зо ва ния реа -
ли зу ет ся по ли нии «УНПО – ссуз» и «УНПО – вуз». В Но -
во си бир ской об лас ти доля сту ден тов, по сту пив ших в
ссу зы и вузы на базе НПО, не толь ко не со от вет ст ву ет
нор ма тив но му уров ню, но даже ниже, чем в сред нем по
стра не.

5. Весь ма «скром ные» зна че ния по ка за те лей, ха -
рак те ри зую щих удель ный вес вы пу ск ни ков ссу зов и ву -
зов Но во си бир ской об лас ти, по лу чив ших на прав ле ние
на ра бо ту, а так же от но си тель но не вы со кое зна че ние
ана ло гич но го по ка за те ля для сис те мы НПО (с уче том
по треб но сти эко но ми ки ре гио на в ра бо чих кад рах) сви -
де тель ст ву ют о сла бой со гла со ван но сти функ цио ни ро -
ва ния как от дель ных об ра зо ва тель ных уч ре ж де ний, так
и всей сис те мы про фес сио наль но го об ра зо ва ния с по -
требно стя ми ре гио наль но го рын ка тру да. По ка за тель -
но, что сре ди тех, кто офи ци аль но по лу чил ста тус без -
ра бот но го, вы пу ск ни ки ву зов, ссу зов и УНПО со став ля -
ют лишь 5,5 %. Хотя сто ит учесть, что зна чи тель ная
часть вы пу ск ни ков уч ре ж де ний про фоб ра зо ва ния тру -
до уст раи ва ет ся не по сво ей спе ци аль но сти.

О не дос та точ ной «вклю чен но сти» про фес сио наль -
но го об ра зо ва ния в ре ше ние важ ней ших со ци аль но-эко -
но ми че ских про блем ре гио на мож но су дить по тому, что
фи нан си ро ва ние НИР из средств ре гио наль но го и ме ст -
но го бюд же тов и из средств хо зяй ст вую щих субъ ек тов
в об щем объ е ме НИР, вы пол нен ных ре гио наль ны ми ву -
за ми, со став ля ет толь ко 60 %.

На ко нец, об от сут ст вии гар мо нии ин те ре сов сфе ры
об ра зо ва ния и со ци аль но-эко но ми че ской сис те мы ре -
гио на в це лом сви де тель ст ву ет то об стоя тель ст во, что
сред не ме сяч ная за ра бот ная пла та ра бот ни ков об ра зо -
ва тель ной сфе ры со став ля ет лишь 77 % от сред ней по
об лас ти.

6. Раз ви тию и функ цио ни ро ва нию от дель ных со -
став ляю щих сфе ры про фес сио наль но го об ра зо ва ния
Но во си бир ской об лас ти свой ст вен на раз лич ная ди на -
ми ка. Наи бо лее ди на мич на сис те ма ВПО. По тем пам
рос та в 1995–2004 гг., рас счи тан ным на ос но ве ко ли че -
ст ва обу чав ших ся в со от вет ст вую щих об ра зо ва тель -
ных уч ре ж де ни ях, она в 1,5 раза опе ре жа ла сис те му
СПО. Тем пы рос та по след ней, в свою оче редь, были
за этот пе ри од в 1,33 раза выше, чем тем пы рос та сис те -
мы НПО об лас ти. И это на фоне все воз рас таю щей по -
треб но сти эко но ми ки в ква ли фи ци ро ван ных ра бо чих
кад рах! Столь зна чи тель ные раз ли чия в ди на ми ке раз -
ви тия про фес сио наль но го об ра зо ва ния – на чаль но -
го, сред не го и выс ше го – го во рят об от сут ст вии ме ж ду

ними долж ной со гла со ван но сти и коо пе ра тив но го взаи -
мо дей ст вия.

Еще рель еф нее про яв ля ет ся от сут ст вие ко ге рент -
ной свя зи ме ж ду раз ви ти ем об ра зо ва тель ных струк тур,
обес пе чи ваю щих по лу че ние ба зо во го (пер вич но го) про -
фес сио наль но го об ра зо ва ния и по сле ди п лом но го обу -
че ния. Ка ж дая из этих струк тур про фес сио наль но го об -
ра зо ва ния функ цио ни ру ет как бы в сво ем «тем по ми ре».
На при мер, из всех спе циа ли стов об лас ти (вы пу ск ни ков
сис те мы про фес сио наль но го об ра зо ва ния про шлых
лет), ко то рые, в со от вет ст вии с ус та нов лен ной пе рио -
дич но стью (один раз в пять лет) долж ны были в 2004 г.
прой ти обу че ние по про грам мам по сле ди п лом но го об -
ра зо ва ния, лишь 29 % по вы си ли ква ли фи ка цию или
про шли пе ре под го тов ку. И хотя зна че ние дан но го по ка -
за те ля на 10 про цент ных пунк тов пре вы ша ет сред не -
рос сий ский по ка за тель, оно на мно го мень ше нор ма тив -
ной ве ли чи ны.

В со вре мен ных ус ло ви ях не дос та точ но при вес ти
в со от вет ст вие об ра зо ва тель ную под го тов ку, осу ще ст в -
ляе мую в раз лич ных сек то рах сфе ры про фес сио наль -
но го об ра зо ва ния, с тре бо ва ния ми за каз чи ков – не об хо -
ди мо еще со гла со вать ме ж ду со бой тем пы из ме не ния
этих об ра зо ва тель ных сек то ров.

7. Ре гио наль ная сис те ма про фес сио наль но го об ра -
зо ва ния не об ла да ет долж ной гиб ко стью и ди на мич но -
стью. Прак ти че ски по всем вы бран ным ин ди ка тив ным
по ка за те лям, ха рак те ри зую щим ва риа тив ность об ра зо -
ва тель ных про грамм, ти пов и ви дов об ра зо ва тель ных
уч ре ж де ний, ре ги он не дос ти га ет не толь ко нор ма тив но -
го уров ня, но и сред не рос сий ско го. Лишь по ка за тель
«доля сту ден тов ву зов, обу чаю щих ся по на прав ле ни ям
под го тов ки» пре вы ша ет сред нее зна че ние по стра не в
це лом, но и он су ще ст вен но ниже нор ма тив но го. При да -
ние про фес сио наль но му об ра зо ва нию свой ст ва гиб ко -
сти и ди на мич но сти тре бу ет уси ле ния про цес сов ди вер -
си фи ка ции мо де лей об ра зо ва ния и об ра зо ва тель ных
уч ре ж де ний, что по зво лит опе ра тив нее реа ги ро вать на
из ме не ние со ци аль но-эко но ми че ской об ста нов ки и за -
про сов лич но сти и об ще ст ва.

8. Со стоя ние сфе ры про фес сио наль но го об ра зо ва -
ния в ре гио не не со от вет ст ву ет и тре бо ва ни ям про гно -
стич но сти. Во-пер вых, ко ли че ст во вы пу ск ни ков ву зов
и ссу зов об лас ти в не сколь ко раз выше по треб но сти хо -
зяй ст вую щих субъ ек тов ре гио на в спе циа ли стах с выс -
шим и сред ним про фес сио наль ным об ра зо ва ни ем.
И при этом спрос ра бо то да те лей на вы пу ск ни ков уч ре ж -
де ний на чаль но го про фобра зо ва ния да ле ко не удов лет- 
во рен. Не со от вет ст вие объ е мов под го тов ки про фес сио -
наль ных  кад ров  и  по треб но сти  ре гио наль ной  эко но -
ми ки в них (оп ре де ляе мой на ос но ве про ве де ния еже -
год но го мо ни то рин га пер спек тив ной по треб но сти ор га -
ни за ций об лас ти в спе циа ли стах и ра бо чих кад рах)
де мон ст ри ру ет не со гла со ван ность це лей и ин те ре сов
об ра зо ва тель ных уч ре ж де ний, хо зяй ст вую щих субъ ек -
тов и об ще ст ва.

Уч ре ж де ния про фоб ра зо ва ния, по став лен ные в же -
ст кие рам ки бюд жет но го фи нан си ро ва ния, вы ну ж де ны
в сво ей дея тель но сти ори ен ти ро вать ся на конъ юнк тур -
ный спрос, предъ яв ляе мый раз лич ны ми субъ ек та ми об -
ра зо ва ния, а не на пер спек тив ные по треб но сти эко но -
ми ки. Но из-за асим мет рии ин фор ма ции о струк ту ре за -
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ня то сти и ре аль ных тен ден ци ях, фор ми рую щих ся на
ре гио наль ном рын ке тру да, спрос, предъ яв ляе мый по -
тен ци аль ны ми аби ту ри ен та ми на об ра зо ва тель ные ус -
лу ги, зна чи тель но де фор ми ро ван.

Кро ме того, до воль но ма лая доля пре по да ва те лей
ву зов и ссу зов, по вы шаю щих ква ли фи ка цию, скром ные
по ка за те ли объ е ма вы пол нен ных НИР, в сред нем при -
хо дя ще го ся на од но го на уч но-пе да го ги че ско го ра бот ни -
ка вуза, и на уч но-ис сле до ва тель ской дея тель но сти сту -
ден тов убе ди тель но сви де тель ст ву ют о том, что ре гио -
наль ная сфе ра про фес сио наль но го об ра зо ва ния не
го то ва в пол ной мере реа ли зо вать прин цип опе ре жаю -
ще го раз ви тия. По след ний, как из вест но, дол жен обес -
пе чи вать ся че рез син тез об ра зо ва ния и нау ки, пу тем
вне дре ния ре зуль та тов на уч ных ис сле до ва ний пре по -
да ва те лей и сту ден тов в об ра зо ва тель ный про цесс.

На пом ним, что це лью из ла гае мо го ме то ди че ско го
под хо да к ди аг но сти ке раз ви тия про фес сио наль но го об -
ра зо ва ния в ре гио не яв ля ет ся оп ре де ле ние сте пе ни
сфор ми ро ван но сти ре гио наль ной сис те мы не пре рыв но -
го про фес сио наль но го об ра зо ва ния. По это му про ве -
ден ный ана лиз по ка за те лей раз ви тия про фес сио наль -
но го об ра зо ва ния дол жен быть до пол нен оцен кой ка че -
ст ва не пре рыв но го про фес сио наль но го об ра зо ва ния
как сис тем ной це ло ст но сти. Для это го не об хо ди мо пе -
рей ти от про стых по ка за те лей раз ви тия про фес сио -
наль но го об ра зо ва ния к ком плекс ным ин ди ка то рам.

Ком плекс ный ин ди ка тор по ка ж до му из вось ми ка -
че ст вен ных кри те ри ев оп ре де ля ет ся по фор му ле:

                                КИi

j
i

j

n

n
 

 P
1 , (1)

где КИi – ком плекс ный ин ди ка тор по i-му кри те рию;
P j
i  – по ка за те ли, при ме няе мые для i-го кри те рия;

n – ко ли че ст во по ка за те лей, при ме няе мых для i-го кри те рия.

По сколь ку все по ка за те ли вы ра же ны в раз ных еди -
ни цах, их не об хо ди мо при вес ти к еди ной базе. Для это -
го, ис поль зуя ме тод шка ли ро ва ния, ка ж дый по ка за тель
раз ви тия про фес сио наль но го об ра зо ва ния пе ре ве дем
на шка лу 0–100. За 100 при мем нор ма тив ное зна че ние
по ка за те ля, фак ти че ское же его зна че ние оп ре де лим
в про цен тах от дан ной ве ли чи ны. Здесь воз мож ны два
ва ри ан та. Если уве ли че ние чис лен но го зна че ния того
или ино го по ка за те ля сви де тель ст ву ет об уси ле нии ка -
че ст ва не пре рыв но сти про фес сио наль но го об ра зо ва -
ния, пе ре вод дан но го по ка за те ля на шка лу 0–100 осу -
ще ст вим по фор му ле:

                                    
P

P

ф

н
100 %, (2)

где Пф– фак ти че ское зна че ние по ка за те ля;
Пн – нор ма тив ное зна че ние по ка за те ля.

Если же уве ли че ние зна че ния по ка за те ля не га тив -
но ска зы ва ет ся на фор ми ро ва нии сис те мы не пре рыв но -
го про фес сио наль но го об ра зо ва ния, то по ка за тель на
шка лу 0–100 бу дет пе ре ве ден по фор му ле:

                                     
P

P
н

ф
100 %. (3)

По сле пе ре во да зна че ний по ка за те лей на шка лу
0–100 най дем зна че ние ком плекс но го ин ди ка то ра по ка -
ж до му кри те рию по фор му ле (1).

Ре зуль та ты рас че та ком плекс ных ин ди ка то ров раз -
ви тия сфе ры про фес сио наль но го об ра зо ва ния в Но во -
си бир ской об лас ти и в це лом по Рос сии при ве де ны в
табл. 2.

По лу чен ные ре зуль та ты для на гляд но сти пред ста -
вим в виде ок та эд ра, вер ши ны ко то ро го со от вет ст ву ют
зна че ни ям ком плекс ных ин ди ка то ров (ри су нок): 1-я со -
от вет ст ву ет зна че ни ям ком плекс но го ин ди ка то ра мас -
со во сти про фес сио наль но го об ра зо ва ния; 2-я – его дос -
туп но сти; 3-я – ре зуль та тив но сти про фес сио наль но го
об ра зо ва ния; 4-я – ос мо сиа тив но сти; 5-я – гар мо нич но -
сти; 6-я – ко ге рент но сти; 7-я – гиб ко сти и ди на мич но сти;
8-я – про гно стич но сти про фес сио наль но го об ра зо ва ния.

Как по ка за но на ри сун ке, зна че ния че ты рех ком -
плекс ных ин ди ка то ров раз ви тия про фес сио наль но го
об ра зо ва ния Но во си бир ской об лас ти (1, 3, 5, 6-го) пре -
вы ша ют сред не рос сий ский уро вень, зна че ния трех (2, 4, 
7-го) ниже, чем в сред нем по стра не, и зна че ние 8-го ин -
ди ка то ра прак ти че ски сов па да ет со сред ним по Рос сии.
Но ни один из этих ин ди ка то ров раз ви тия про фес сио -
наль но го об ра зо ва ния ре гио на и стра ны в це лом не дос -
ти га ет нор ма тив но го зна че ния. Толь ко по ин ди ка то ру
мас со во сти про фес сио наль но го об ра зо ва ния, пре ж де
все го за счет чис лен но сти обу чаю щих ся в ву зах и ссу -
зах, Но во си бир ская об ласть вплот ную при бли зи лась
к нор ма тив но му уров ню. Не сле ду ет, од на ко, за бы вать,
что дан ный нор ма тив ный уро вень оп ре де лен экс пер та -
ми на пер спек ти ву, с уче том не бла го при ят ных тен ден -
ций из ме не ния де мо гра фи че ской си туа ции в стра не
и ре гио не.

В пред ло жен ной ме то ди ке нор ма тив ные уров ни
и от дель ных по ка за те лей и ком плекс ных ин ди ка то ров
раз ви тия про фес сио наль но го об ра зо ва ния вы пол ня ют
роль ми ни маль ных по ро го вых зна че ний, раз де ляю щих
два ка че ст вен но раз лич ных со стоя ния сфе ры про фес -
сио наль но го об ра зо ва ния – сум ма тив ное мно же ст во
(от сут ст вие це ло ст но сти) и сис тем ную це ло ст ность.
В этой свя зи ре зуль та ты про ве ден ной ди аг но сти ки со -
стоя ния сфе ры про фес сио наль но го об ра зо ва ния Но во -
си бир ской об лас ти мо гут быть ин тер пре ти ро ва ны од но -
знач но: по ка че ст ву не пре рыв но сти сфе ра про фес сио -
наль но го об ра зо ва ния ре гио на пред став ля ет со бой
сум ма тив ное мно же ст во, то есть со во куп ность не удов -
ле тво ри тель но взаи мо дей ст вую щих ме ж ду со бой и с со -
ци аль но-эко но ми че ской сре дой эле мен тов. Есть мно же -
ст во уча ст ни ков об ра зо ва тель ных про цес сов, но ре гио -
наль ную сис те му не пре рыв но го про фес сио наль но го
об ра зо ва ния еще пред сто ит сфор ми ро вать. Для это го
нуж но ре шить, на наш взгляд, ряд важ ных за дач.

Во-пер вых, вы ра бо тать чет кую го су дар ст вен ную
об ра зо ва тель ную по ли ти ку, ко то рая по зво ли ла бы оп -
ре де лить но вые рам ки взаи мо дей ст вия и от вет ст вен но -
сти всех субъ ек тов об ра зо ва тель но го про цес са (фе де -
раль ный центр, ре гио ны, му ни ци па ли те ты, об ра зо ва -
тель ные уч ре ж де ния, ра бо то да те ли, гра ж да не) как в
пла не его фи нан со во го обес пе че ния, так и ре ше ния во -
про сов со дер жа ния и пре ем ст вен но сти об ра зо ва тель -
ных про грамм, дос ти же ния не об хо ди мо го ка че ст ва об -
ра зо ва тель ных ус луг.
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Таб ли ца 2

Зна че ния ком плекс ных ин ди ка то ров раз ви тия про фес сио наль но го об ра зо ва ния
в Но во си бир ской об лас ти и в сред нем по Рос сии (по шка ле 0–100)

На име но ва ние
ин ди ка то ра По ка за тель

Сред нее
зна че ние
по НСО

Сред нее
зна че ние
по Рос сии

Нор ма тив ное 
зна че ние

1 2 3 4 5

Мас со вость Ко ли че ст во уча щих ся УНПО на 10 тыс. на се ле ния 98,8 98,4 100

Ко ли че ст во сту ден тов ссу зов на 10 тыс. на се ле ния 124,3 117,0 100

Ко ли че ст во сту ден тов ву зов на 10 тыс. на се ле ния 117,3 93,1 100

Доля эко но ми че ски ак тив но го на се ле ния, ох ва чен но го по -
сле ди п лом ным об ра зо ва ни ем и обу че ни ем

22,5 13,0 100

Доля ас пи ран тов, док то ран тов и со ис ка те лей в об щем ко ли -
че ст ве за ня тых в эко но ми ке, имею щих выс шее об ра зо ва ние

95,0 55,0 100

   Ито го 91,6 75,3 100

Дос туп ность Ко эф фи ци ент тер ри то ри аль ной дос туп но сти про фес сио -
наль но го об ра зо ва ния 

120 100 100

Кон курс на всту пи тель ных эк за ме нах в вузы 65,0 75,0 100

Доля сту ден тов го су дар ст вен ных ву зов, обу чаю щих ся на
бюд жет ной ос но ве

68,2 81,2 100

Доля сту ден тов го су дар ст вен ных ccузов, обу чаю щих ся на
бюд жет ной ос но ве

77,3 82,5 100

Доля сту ден тов ву зов, обу чаю щих ся по це ле во му кон трак ту 18,0 31,0 100

Доля сту ден тов ccузов, обу чаю щих ся по це ле во му кон трак ту 30,0 20,8 100

   Ито го 63,1 65,1 100

Ре зуль та тив ность Доля ра бот ни ков с выс шим, не пол ным выс шим и сред ним
про фес сио наль ным об ра зо ва ни ем в об щей чис лен но сти за -
ня тых в эко но ми ке

93 86,7 100

Ко ли че ст во ис сле до ва те лей, при хо дя щих ся на 10 тыс. за ня -
тых в эко но ми ке

113,0 63,0 100

Доля ас пи ран тов и док то ран тов, за щи тив ших дис сер та цию
в срок, в об щем ко ли че ст ве вы пу щен ных из ас пи ран ту ры и
док то ран ту ры

38,8 53,2 100

Доля лиц, про шед ших пе ре под го тов ку и по вы сив ших ква ли -
фи ка цию, в об щей чис лен но сти за ня тых в эко но ми ке

18,5 11,0 100

   Ито го 65,8 53,5 100

Ос мо сиа тив ность Доля ву зов, реа ли зую щих про грам мы СПО 65,0 57,5 100

Доля сту ден тов, по сту пив ших в ссу зы на базе НПО, от об ще -
го ко ли че ст ва за чис лен ных в ссу зы

55,0 81,0 100

Доля сту ден тов, по сту пив ших в вузы на базе НПО, от об ще го
ко ли че ст ва за чис лен ных в вузы

40,0 75,0 100

Доля сту ден тов, по сту пив ших в вузы на базе СПО, от об ще го
ко ли че ст ва за чис лен ных в вузы

111,1 72,9 100

   Ито го 67,8 71,6 100

Гар мо нич ность От но ше ние сред не ме сяч ной зар пла ты ра бот ни ков, за ня тых
в сфе ре об ра зо ва ния, к сред не му уров ню зар пла ты по эко но -
ми ке в це лом

38,5 33,5 100

Доля вы пу ск ни ков УНПО, по лу чив ших на прав ле ние на ра бо -
ту, в об щей чис лен но сти вы пус ка

78,9 н/д 100

Доля вы пу ск ни ков ссу зов, по лу чив ших на прав ле ние на ра бо -
ту, в об щей чис лен но сти вы пус ка спе циа ли стов

53,7 43,9 100
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Окон ча ние табл. 2

1 2 3 4 5

Доля вы пу ск ни ков ву зов, по лу чив ших на прав ле ние на ра бо -
ту, в об щей чис лен но сти вы пус ка спе циа ли стов

54 81,2 100

Доля вы пу ск ни ков УНПО в об щей чис лен но сти за ре ги ст ри ро -
ван ных без ра бот ных

16,7 10,9 100

Доля вы пу ск ни ков ссу зов в об щей чис лен но сти за ре ги ст ри -
ро ван ных без ра бот ных

20,0 23,8 100

Доля вы пу ск ни ков ву зов в об щей чис лен но сти за ре ги ст ри ро -
ван ных без ра бот ных

33,3 27,8 100

Доля объ е мов фи нан си ро ва ния НИР из средств ме ст но го
бюд же та и средств хо зяй ст вую щих субъ ек тов в об щем объ е -
ме вы пол нен ных ву за ми НИР

75,0 70,0 100

   Ито го 46,3 41,6 100

Ко ге рент ность Ин декс со от вет ст вия тем пов рос та сред не го и на чаль но го
про фес сио наль но го об ра зо ва ния

75,2 73 100

Ин декс со от вет ст вия тем пов рос та выс ше го и сред не го про -
фес сио наль но го об ра зо ва ния 

80,0 75,0 100

Доля спе циа ли стов, по вы сив ших ква ли фи ка цию и про шед -
ших пе ре под го тов ку за год, сре ди спе циа ли стов, ко то рые
долж ны были прой ти обу че ние по про грам мам по сле ди п лом -
но го об ра зо ва ния в дан ном году

29,0 19,0 100

   Ито го 61,4 55,7 100

Гиб кость
и ди на мич ность

Доля обу чаю щих ся в не го су дар ст вен ных об ра зо ва тель ных
уч ре ж де ни ях сред не го и выс ше го про фес сио наль но го об ра -
зо ва ния

44,7 88 100

Доля про фес сио наль ных ли це ев в об щем ко ли че ст ве УНПО 34,5 56,3 100

Доля уча щих ся УНПО, по лу чив ших сред нее про фес сио наль -
ное об ра зо ва ние, в об щей чис лен но сти вы пус ка уча щих ся
УНПО

10,0 н/д 100

Доля кол лед жей в об щем ко ли че ст ве ссу зов 78,6 86,0 100

Доля сту ден тов, обу чаю щих ся в кол лед жах, в об щем сту ден -
че ском кон тин ген те ссу зов

81,6 93,5 100

Доля сту ден тов ву зов, обу чаю щих ся по на прав ле ни ям под го -
тов ки, в об щем сту ден че ском кон тин ген те ву зов 

34,3 23,3 100

   Ито го 47,3 69,4 100

Про гно стич ность От но ше ние ко ли че ст ва под го тов лен ных ву за ми спе циа ли -
стов к по треб но сти ре гио на в бли жай шем году в спе циа ли -
стах с ВПО 

38,7 н/д 100

От но ше ние ко ли че ст ва под го тов лен ных ссу за ми спе циа ли -
стов к по треб но сти ре гио на в бли жай шем году в спе циа ли -
стах со СПО

28,2 н/д 100

От но ше ние ко ли че ст ва под го тов лен ных УНПО ква ли фи ци -
ро ван ных ра бо чих к по треб но сти ре гио на в бли жай шем году
в ра бо чих кад рах

80 н/д 100

Доля пре по да ва те лей ву зов и ссу зов, по вы сив ших ква ли фи -
ка цию и про шед ших пе ре под го тов ку

75,0 47,5 100

От но ше ние об ще го объ е ма хоз до го вор ных и гос бюд жет ных
НИР ву зов к об ще му ко ли че ст ву на уч но-пе да го ги че ских ра -
бот ни ков ву зов

41,0 53,0 100

Ко ли че ст во на уч ных пуб ли ка ций и док ла дов на на уч ных кон -
фе рен ци ях сту ден тов, при хо дя щих ся на 100 сту ден тов ву зов

45,0 50,0 100

   Ито го 51,3 50,2 100



Во-вто рых, обес пе чить на ре гио наль ном уров не за -
пуск двух взаи мо свя зан ных про цес сов:

– уси ле ние ин те гра ци он ных тен ден ций в ре гио наль -
ной сфе ре об ра зо ва ния и на этой ос но ве ее пре об ра зо -
ва ние из сум ма тив но го мно же ст ва в це ло ст ную сис те му;

– ут вер жде ние ком му ни ка тив но-дея тель но ст ной по -
зи ции ре гио наль ной сис те мы об ра зо ва ния в со циу ме:
уси ле ние ее взаи мо дей ст вия с дру ги ми ком по нен та ми
со ци аль ной сре ды и пре вра ще ние в сред ст во ста би ли -
за ции и раз ви тия ре гио наль ной об ще ст вен ной сис те мы.

В-треть их, раз ра бо тать на ре гио наль ном уров не
дей ст вен ные ме ха низ мы, по зво ляю щие:

– по зи цио ни ро вать ка ж дый струк тур ный уро вень
ре гио наль ной об ра зо ва тель ной сис те мы по це лям, по -
тре би те лям об ра зо ва тель ных ус луг, ре зуль та там дея -
тель но сти;

– по вы сить от да чу об ра зо ва тель ных ин ве сти ций,
ус та но вить бо лее тес ную связь ме ж ду вло же ния ми де -
неж ных средств в те или иные струк тур ные ком по нен ты
об ра зо ва тель ной сис те мы и ре зуль та та ми дея тель но -
сти по след них;

– оп ре де лить ак ту аль ные и пер спек тив ные об ра зо -
ва тель ные по треб но сти и на этой ос но ве сфор ми ро вать 
ре гио наль ный об ра зо ва тель ный за каз для раз лич ных
струк тур ных под раз де ле ний об ра зо ва тель ной сис те мы;

– про во дить по сто ян ный мо ни то ринг ка че ст ва пре -
дос тав ляе мых в ре гио не об ра зо ва тель ных ус луг, в том
чис ле пу тем сис те ма ти че ско го изу че ния мне ний са мих
обу чаю щих ся о ка че ст ве по лу чае мо го ими об ра зо ва ния;

– при дать боль шую про зрач ность дея тель но сти об -
ра зо ва тель ных уч ре ж де ний, по вы сить роль и от вет ст -

вен ность раз лич ных об ще ст вен ных струк тур (по пе чи -
тель ские со ве ты, ас со циа ции ра бо то да те лей и т.п.)
за ре зуль та ты этой дея тель но сти и в це лом за осу ще ст -
в ле ние об ра зо ва тель ной по ли ти ки в ре гио не;

– при зна вать по лу чен ные ква ли фи ка ции (на при -
мер, че рез раз ра бот ку и вне дре ние рос сий ско го ана ло га 
Ев ро пей ской сис те мы пе ре во да за чет ных еди ниц –
ECTS; толь ко за эти ми еди ни ца ми долж ны сто ять
не часы, а ре аль но ос во ен ные ком пе тен ции).

Со вер шен но оче вид но, что реа ли за ция по став лен -
ных за дач тре бу ет со вме ст ных и ско ор ди ни ро ван ных
уси лий не толь ко ра бот ни ков сфе ры об ра зо ва ния, но и
пред ста ви те лей всех за ин те ре со ван ных сто рон, пре ж де 
все го, со ци аль ных парт не ров, а так же са мих гра ж дан,
по сколь ку имен но они при зва ны вы страи вать свою об -
ра зо ва тель ную тра ек то рию и, в ко неч ном ито ге, не сти
от вет ст вен ность за соб ст вен ное обу че ние.
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Гра фи че ское ото бра же ние сте пе ни сфор ми ро ван но сти сис те мы не пре рыв но го про фес сио наль но го
об ра зо ва ния в Но во си бир ской об лас ти и Рос сии в це лом по кри те ри ям:

1 – мас со во сти; 2 – дос туп но сти; 3 – ре зуль татив но сти; 4 – ос мос иатив но сти; 5 – гар мо нич но сти; 6 – ко ге рент но сти; 7 – гиб ко сти
и ди на мич но сти; 8 – про гно стич но сти.


