
Чи т а л ь н ы й  з а л

Журнал «Высшее образование в России»
М 1,1998.
Л.Гостомыслов, декан Дальневосточного тех
нологического университета (Далърыбвтуз)

О б р а зо в а т е л ь н ы й  к р е д и т

Следует признать, что безответственное от
ношение к учебе есть прямое следствие бесплат
ности образования. Но за плохую учебу отчислять 
из вуза не следует. Пусть учится, как может или 
как хочет. Только вопрос о такой учебе нужно пе
ренести в иную плоскость — плохая учеба долж
на быть платной. Ответственность, в том числе и 
материальную, за качество обучения студента в 
вузе следует возложить на самого студента. Для 
этого предлагается использовать механизм лично
го социального образовательного кредита. Воз
можны различные варианты его реализации. К 
примеру, следующий: часть денежных средств, 
которые государство направляет на финансирова
ние вуза, перечисляют вузу не напрямую, а через 
механизм кредитов. Операции проводятся через 
банк, в котором обслуживается вуз. Кредит может 
быть возвращаемым, частично возвращаемым, 
невозвращаемым.

Шкала погашения государственного лично
го образовательного кредита должна быть состав
лена так, чтобы стимулировать старательную уче
бу студента с первого дня и до выпуска, на протя
жении каждого семестра, а также и на практике. 
Для численного определения качества учебы ну
жен критерий; в данном случае это может быть 
учебный рейтинг.

Возможен и другой вариант, когда личный 
образовательный кредит студенты могут брать из 
средств самого банка (государственного, коммер
ческого, или инвестиционного фонда). Погашае
мую часть личных кредитов возвращать банкам 
будет государство, и это как раз и будет государ
ственной поддержкой хорошо обучающихся сту
дентов. При этом от государства потребуется вло
жение дополнительных средств в высшее образо
вание. Но если оно не сможет найти этих допол
нительных средств, то компенсировать банкам 
погашаемую часть кредитов сможет сам вуз, ибо 
погашаемая сумма всегда будет меньше получае

мой. В этом случае от государства дополнитель
ных средств не требуется. В вузе же и в том и дру
гом случае финансовых средств не прибавится.

Личный образовательный кредит должен 
выдаваться под очень небольшой процент, а мо
жет, вообще беспроцентный и на длительный срок.

Предлагаемая система способна быстро из
менить отношение студентов к учебе. Меры воз
действия просты и понятны. Это современные 
нормы экономических отношений.
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К о л л ед ж  в  с тр у к ту р е  УНПК

Поиск путей реализации принципа преем
ственности в обучении и воспитании студентов 
привел коллективы педагогического колледжа и 
пединститута г.Комсомольск-на-Амуре к созда
нию УНПК (учебно-научного педагогического 
комплекса).

Смысл двухступенчатой подготовки специа
листа в условиях нашего УНПК (колледж-вуз) 
состоит в том, чтобы подготовить выпускника по 
2 специальностям: преподаватель в начальных 
классах и социальный педагог на уровне высшего 
профессионального образования.

Реализация задач данной образовательной 
структуры предусматривает коренное обновление 
содержания подготовки специалистов в училище, 
в том числе создание в колледже таких дидакти
ческих условий, которые позволяли бы обеспечи
вать, с одной стороны, получение базовых знаний, 
с другой — формирование таких умений, которые 
позволили бы ему работать в различных типах 
образовательных учреждений, разрабатывать и 
реализовывать авторские программы, соответству
ющие педагогические технологии. В перспективе 
планируется создание кафедр и факультетов, еди
ного совета по научной, учебно-методической ра
боте колледжа и факультета института.

С 1996-97 учебного года коллектив участву
ет в эксперименте по трем научно-педагогическим 
направлениям:



а) развитие образования в России — «Рос
сийская школа»;

б) развитие образования в Хабаровском крае. 
Краевой компонент государственного образова
тельного стандарта;

в) преемственность теоретической и прак
тической подготовки учителя России в условиях 
УНПК: колледж-пединститут.

Приоритетными направлениями научно-ме
тодической работы на ближайшее время опреде
лены следующие:

а) новые формы, методы, технологии орга
низации интенсивного обучения и контроля;

б) проблемы формирования познавательной 
самостоятельности студентов;

в) структура и содержание курсовой и ито
говой аттестации студентов.

Эффективность УНПК как образовательной 
структуры в том, что, объединившись на единстве 
принципов, воззрений на сущность, специфику и 
технологии педагогической деятельности, в кол
ледже в значительной степени обеспечено ее на
ращивание. Связь с вузом — это для колледжа путь 
подготовки собственных научных, педагогических 
кадров. Для вуза же колледж становится экспери
ментальной площадкой для апробации новых те
оретических идей, педагогических технологий на 
практике, проведения различного рода научных 
исследований.

Министерство общего и профессионального 
образования Российской Федерации 
Научно-исследовательский институт высшего 
образования

С о с то я н и е  и  р а зв и т и е  в ы с ш е г о  и  с р ед н его

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
(А н али з и  оценка)

Монография включает результаты исследова
ний, выполненных специалистами НИИВО в рам
ках целевой комплексной программы «Научно- 
методическое обеспечение развития системы об
разования» по проекту «Анализ и оценка совре
менного состояния и развития среднего и высше
го профессионального образования».

Монография содержит 15 основных разделов, 
где отражены основные характеристики системы, 
результаты, проблемы и условия осуществления 
государственной политики в области среднего и 
высшего профессионального образования, обес
печения его приоритетности в экономической, 
социальной и духовной жизни общества, включая:

♦ обеспечение доступа к профессионально

му образованию в соответствии с законодатель
ными гарантиями, потребностями личности, го
сударства и общества;

♦ структурно-содержательные изменения 
среднем и высшем профессиональном образова
нии и региональную политику на современно эта
пе в контексте требований законодательства об 
образовании;

♦ совершенствование процессов воспитания, 
развития и социализации личности в системе выс
шего и среднего профессионального образования;

♦ направления и приоритеты развития обра
зовательных технологий и внедрения новых ин
формационных технологий;

♦ состояние реализации образовательных 
программ среднего и высшего профессионально
го образования, процессы обновления содержания 
профессионального образования, ориентирован
ного на развитие личности и достижение высоко
го профессионализма;

♦ развитие и реализацию новых образова
тельных, в том числе информационных, техноло
гий в среднем и высшем профессиональном об
разовании;

♦ результаты и перспективы международно
го сотрудничества в сфере среднего и высшего 
профессионального образования;

♦ анализ финансового и иного ресурсного 
обеспечения системы среднего и высшего профес
сионального образования, состояние ее кадрово
го потенциала, информационного обеспечения 
учебного и научного процессов, нормативно-пра
вовой базы, деятельности органов управления 
образованием и совершенствования механизмов 
организации и управления средним и высшим 
профессиональным образованием;

♦ деятельность общественных объединений 
в системе среднего и высшего профессионально
го образования, реализацию принципов автономии 
образовательных учреждений и подведомствен
ных организаций системы среднего и высшего 
профессионального образования.

В монографии рассмотрены также вопро
сы трудоустройства выпускников образователь
ных учреждений среднего и высшего профес
сионального образования. Приведены сравни
тельная оценка систем образования России и за
рубежных стран, а также прогноз потребности 
подготовки специалистов с высшим и средним 
профессиональным образованием. Дано обоб
щение результатов анализа и разработаны пред
ложения по осуществлению мер, направленных 
на совершенствование функционирования и



развития среднего и высшего профессиональ
ного образования.

Результаты анализа и научных исследований 
могут составить информационную и научно-ме
тодическую основу совершенствования государ
ственной политики, направленной на функциони
рование и развитие среднего и высшего профес
сионального образования, оценку инновационных 
процессов в сфере профессионального образова
ния в контексте мер, предусмотренных законами 
Российской Федерации в сфере образования и 
Федеральной программы развития образования, 
принятия управленческих решений, направленных 
на обеспечение условий для развития сферы сред
него и высшего профессионального образования.

Высшее образование в Европе 
М 1, 1997.
В.Болто

В о зм о ж н ая  роль С о вета  Е в р о п ы

В ОКАЗАНИИ ПОМОЩИ В РАЗВИТИИ НАУКИ
стран  Ц е н тр а л ь н о й  и  В о с то ч н о й  Е в р о п ы

Расширение сотрудничества и обменов в Ев
ропе в области высшего образования и науки было 
признано Советом Европы задачей чрезвычайной 
важности в деле обеспечения успешной европей
ской интеграции, а также процветания экономи
ки, социального и политического развития стран- 
членов.

Комитет министров Совета Европы утвердил 
ряд мер по преодолению «утечки умов» и поощ
рению мобильности. Часть из них должны пред
приниматься странами, страдающими от этих про
блем, а часть входит в обязанности принимающих 
стран.

Рекомендуемые здесь меры в сущности на
правлены на поддержание и усиление сферы выс
шего образования и науки в странах, претерпев
ших долгосрочную или полную потерю интеллек
туальных, научных и культурных ресурсов, путем 
совершенствования их функционирования и со
действия всем формам конструктивного между
народного сотрудничества.

С целью удержания высококвалифицирован
ного персонала в высших учебных заведениях и 
исследовательских институтах страны, страдаю
щие от «утечки и оттока умов», должны старать
ся осуществить меры и вводить стимулы, в кото
рых права и интересы индивидов сочетаются с 
интересами и ценностями демократического об
щества.

В целях предотвращения «утечки умов» из 
военной сферы следует поощрять учебные заве
дения в том, чтобы они играли активную роль в 
конверсии военнослужащих, занимающихся ис
следованиями и разработками, либо путем интег
рации в свой собственный вид деятельности, либо 
путем переподготовки, направленной на облегче
ние нахождения новой работы.


