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пропорциональной зависимости между здоровьем 
и успеваемостью и о том, что профессиональное 
образование, воспитание, медицинское обследова-
ние, лечение и диспансерное наблюдение студен-
тов необходимо корригировать в соответствии с 
образом жизни конкретного учащегося и социаль-
но-экономическими условиями его жизни. 
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Современный взгляд на общемировые ценно-
сти подразумевает, что единственными значимы-
ми ресурсами являются знания, изобретательность 
людей, воображение и добрая воля, без которых 
невозможен устойчивый прогресс в отношении 
мира, уважения прав человека и основных свобод. 
Решающую роль в развитии этих качеств играет 
образование. Это относится и к высшей школе 
(ВШ) России, а перечисленные ресурсы предопре-
деляют её настоящее состояние, конкурентоспо-
собность и возможности развития. 

В ВШ основным значимым ресурсом являются 
кадры. Поэтому инновации в высшем образовании 
необходимо начинать со значительного повышения 
заработной платы для создания условий удовлетво-
рения требованиям преподавательского корпуса. 
Не может преподаватель ВШ, не получающий за 
свой труд достойной платы, воспитывать свобод-
ную, инициативную личность, во многом добываю-
щую знания самостоятельно. Причем решать зада-
чу увеличения заработной платы необходимо без 
надежды на необходимое увеличение госбюджет-
ного финансирования. Единственный путь – пере-
ход на новые образовательные технологии, расши-
рение сфер применения средств электронного обу-
чения с использованием Web-технологий (системы 
автоматического тестирования, электронные биб-
лиотеки, виртуальные образовательные среды), 
структурные изменения (сокращение числа специ-
альностей, изменение учебных планов, объедине-
ние лекционных потоков и т.д.), повышающие эф-
фективность преподавательского труда и приводя-
щие к существенному увеличению числа студентов 
на одного преподавателя. Оптимизация структуры 
и численности профессорско-преподавательского 
состава, использование внебюджетных средств 
делает задачу обеспечения достойной заработной 
платы в ВШ реальной. 

Необходимо усилить мотивацию учащихся к 
обучению, акцент на самостоятельное получение 

знаний и управление собственным развитием. Они 
должны обладать инструментарием самопознания, 
идентификации собственных качеств, возможно-
стей; знать требования к личности, её параметрам, 
способы развития необходимых качеств. Надо 
создавать условия, при которых учёбу могли бы 
продолжать лишь те, кто от рубежа к рубежу по-
казывает всё улучшающиеся результаты, и те, кто 
имеет, например, средний балл (рейтинг) не ниже 
приемлемого. 

Основное образование студент должен полу-
чать не в аудитории, а в ходе самостоятельной 
работы при изучении рекомендованной литерату-
ры, написании рефератов и курсовых работ, ис-
пользовании технологий удалённого доступа, во 
время консультаций с преподавателем. Это разви-
вает у студентов навыки исследовательской рабо-
ты, позволяет наладить обмен учебными материа-
лами. С другой стороны и преподаватели получат 
возможность больше времени уделять творческой 
работе, а не многократному повторению материа-
ла учебников. При этом необходимо соблюдать 
этику преподавательского труда. Не допускать 
механического сокращения аудиторной нагрузки 
без какой-либо компенсации в виде индивидуаль-
ных консультаций и публичной защиты работ. 

Совершенно необходимым является исполь-
зование технологий удалённого доступа для реше-
ния задачи информационной интеграции россий-
ского высшего образования в мировую систему. 
Создание единого информационного пространства 
российских вузов с использованием методов и 
средств современных электронных технологий 
коммуникации, развитие системы академической 
и университетской мобильности между россий-
скими и зарубежными вузами даст возможность 
студентам получить разностороннее образование, 
доступ к ресурсам различных ведущих вузов (не 
только российских), а преподавателям – возмож-
ность повышения квалификации, кооперации в 
научных исследованиях, установления долговре-
менных профессиональных контактов. Возможно 
также развитие сотрудничества между отдельны-
ми вузами в плане формирования согласованных 
учебных программ. Это может быть необходимо 
как для признания результатов обучения в другом 
вузе в рамках программы развития мобильности 
студентов, так и для получения более качествен-
ных образовательных программ. 

Важной задачей является построение универ-
ситетской системы непрерывного оценивания, 
контроля и управления качеством. В ряде ведущих 
университетов мира не существует и не планиру-
ется к внедрению аналогов систем управления 
качеством. Существует убеждение, что качество 
обучения складывается из двух компонентов,    
хорошие преподаватели и хорошие студенты,     

МАТЕРИАЛЫ КОНФЕРЕНЦИЙ 



УСПЕХИ СОВРЕМЕННОГО ЕСТЕСТВОЗНАНИЯ  №8 2009 

97 

все отобранные на жесточайшей конкурсной      
основе. 

Задачу повышения качества высшего образо-
вания, восполнения недостатка высококвалифици-
рованных преподавательских кадров за счет их 
аккумуляции из разных вузов и эффективного ис-
пользования призвана решить интегрированная 
информационная, реализующая концепции откры-
того образования. Дистанционная форма обуче-
ния, позволит включить в образовательный про-
цесс ведущих специалистов России в интересах 
значительно большего числа студентов. 
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Качественное  образование  - одна  из  основ-

ных   проблем  системы  образования  всех  ступе-
ней  и общества в целом, поскольку затрагивает 
интересы всех и каждого.  Качественное высшее 
образование, характеризуется следующими пока-
зателями: доступность, многоуровневость, конку-
рентоспособность и востребованость. 

Существует мнение о низком  качестве  обра-
зования  в негосударственном  секторе  высшего  
образования. По данным  Министерства  образо-
вания  и  науки  Российской  Федерации  в  стране 
755 государственных вузов, государственную ак-
кредитацию  имеют 96%, 674 негосударственных 
высших  учебных  заведения, из  них 66,4%  ак-
кредитованы.  По-другому  обстоит дело с   фи-
лиалами:  из  1428 государственных аккредитацию  
имеют 72,7%, негосударственных  филиалов  - 
746,  аккредитовано - 77,7%[1]. 

Количество  филиалов  значительно  превы-
шает количество  вузов.  Они  открыты  практиче-
ски  во  всех  крупных  районных  центрах  регио-
нов России.  Образовательный  процесс и условия   
для его осуществления зачастую  не  выдержива-
ют  критики, тем  не менее, они существуют и 
открываются новые.  В филиалы государственных 
вузов привлекает  диплом, а в негосударственных  
более  низкая стоимость обучения, но что  харак-
терно для  большинства филиалов - формальное  
отношение  к образованию. Не возможно вести  
качественно  образовательный процесс  вузу или 
филиалу, находящемуся  в 3-4 комнатах и в мест-
ности, где нет других высших учебных заведений.  
Миф  о том, что  для проведения занятий будут 
приезжать  преподаватели  головного вуза,  рас-
сеивается  очень быстро, поскольку  ведущий, 
опытный преподаватель найдет  себе  дополни-
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тельный заработок,  не  выезжая за  пределы род-
ного города и не испытывая  командировочных 
неудобств. 

Такие  учебные заведения работают ради при-
были и формируют в общественном сознании   
негативное отношение к негосударственному   
образованию. 

Опыт  работы негосударственного  сектора  
образования  подтверждает  его оперативное  реа-
гирование на  изменения,  происходящие  на  рын-
ке  труда и в экономике, значительно  снижает  
нагрузку на бюджет. Это обусловлено финансиро-
ванием   со стороны  потребителей образователь-
ных услуг, независимостью планирования расхо-
дов от бюджета, хорошим материально-
техническим обеспечением и мобильным  управ-
лением  деятельностью учебного  заведения.  Со-
временный негосударственный сектор высшего 
образования  молод, возродившийся в период кри-
зиса  в начале 90 годов  XX века, на пути станов-
ления  преодолевает различные препятствия: про-
блемы правового и налогового регулирования 
деятельностью вузов, арендные отношения  и ряд 
других факторов тормозящих его развитие. С по-
явлением негосударственного сектора высшее 
образование стало доступным для работающего 
населения и молодежи, не имеющей  возможности  
поступить на «бюджет» в государственные вузы 
или оплачивать образование на  «коммерческом» 
отделении. Услуги негосударственного сектора 
образования  в три-пять раз дешевле. 

Большинство  студентов  учатся  на  заочном 
отделении,  как  правило, имеют  среднее  профес-
сиональное  образование, опыт  работы, и, посту-
пая  в негосударственный  вуз,  делают  осознан-
ный  шаг.  Работающий по специальности и зани-
мающий определенную должность студент           
не  будет  платить  за  образование  не  получая  
знаний. 

Особенно значима роль  негосударственного 
образования  в крупных промышленных регионах 
Урала. В Пермском крае работает 13 негосударст-
венных высших учебных заведений, из них           
5 самостоятельных, в 2007-08 уч. году в негосу-
дарственных вузах  региона обучалось 12036 че-
ловек, в 2008-09 уч. году  эта цифра составляет 
16436  человек[2]. 

Самым крупным в Прикамье среди негосу-
дарственных является Прикамский социальный 
институт, растущая численность абитуриентов 
подтверждает доступность  и  востребованность  
образования.   

Основными видами деятельности института, 
звена «Ассоциации непрерывного образования 
XXI век» являются  реализация   государственных   
образовательных   стандартов  на  трех   уровнях: 
среднего  (полного) общего образования,   средне-


