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программы, направленной  на повышение 
занятости и улучшения структуры образо-
вания населения в целом. Именно потому, 
что информационные технологии находят-
ся в стадии постоянного развития и оказы-
вают влияние на эволюцию системы обра-
зования и ее гармонизацию, они являются 
отличным материалом для изучения. На-
блюдение развития ИТ дает нам возмож-
ность быть в курсе их воспитательных це-

лей и содействовать влиянию технологий 
на процесс обучения в профессионально-
технических институтах, благодаря кото-
рым студенты обретают знания, навыки и 
квалификацию. Информационные техноло-
гии предоставляют реальные возможности 
для повышения  эффективности преподава-
ния и обучения на основе широкого спек-
тра подготовки в различных областях про-
фессионально-технических институтов. 
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Оренбургский государственный университет 
Социальная ответственность образова-

ния в Российской Федерации является при-
оритетным направлением стратегии его 
развития. Об этом свидетельствует тот 
факт, что согласно Федеральному закону 
«Об образовании в Российской Федерации» 
от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ в качестве 
основных принципов государственной по-
литики и правового регулирования отно-
шений в сфере образования наряду с про-
чими названы следующие:  

1) признание приоритетности образова-
ния; 

2) обеспечение права каждого человека 
на образование, недопустимость дискрими-
нации в сфере образования; 

3) гуманистический характер образова-
ния, приоритет жизни и здоровья человека, 
прав и свобод личности, свободного разви-
тия личности, воспитание взаимоуважения, 

трудолюбия, гражданственности, патрио-
тизма, ответственности, правовой культу-
ры, бережного отношения к природе и ок-
ружающей среде, рационального природо-
пользования; 

4) единство образовательного простран-
ства на территории Российской Федерации, 
защита и развитие этнокультурных особен-
ностей и традиций народов Российской Фе-
дерации в условиях многонационального 
государства.  

В настоящее время особенно актуальной 
стала проблема определения новых страте-
гий развития российских вузов, которая 
заявила о себе в связи с необходимостью их 
присоединения к Болонскому процессу. В 
свою очередь, это совпало или спровоциро-
вало, взрыв интереса российского образо-
вательного сообщества к различного рода 
рейтингам. В связи с чем возник вопрос о 



Новые технологии оценки качества образования 

 30 

теоретических и методологических предпо-
сылках и основах систем оценивания обра-
зовательных учреждений. Так, Г.Н. Мотова, 
обосновывая важность решения подобных 
вопросов, пишет о необходимости «серьез-
ного обновления механизма гарантии каче-
ства образования» как одном из условий 
сохранения стабильного состояния и каче-
ственного уровня всей системы образова-
ния [5. С.3] 

В качестве некоторых причин данного 
явления называются национальный проект 
«Образование», стимулирующий россий-
ские вузы к осмыслению новых стратегиче-
ских ориентиров и эффективной проектной 
деятельности; а также рост «амбиций Рос-
сии на международной арене, желание ви-
деть отечественные вузы среди зачинателей 
образовательных мод, стремление преодо-
леть оторванность и отставание российско-
го высшего профессионального образова-
ния (ВПО) от мировых стандартов, не по-
теряв при этом своих особенностей и дос-
тижений» [8; С. 3]. 

Усиление акцента на социальной ответ-
ственности высшего образования объясня-
ется тем, что все большим количеством ис-
следователей современный университет 
признается «двигателем» регионального 
развития, основным ресурсным центром 
для общества и государства. Социально от-
ветственный университет способствует ус-
корению развития региона присутствия, 
уменьшению политических и социальных 
рисков, укреплению международных эко-
номических связей региона и страны со 
странами-партнерами, укреплению репута-
ции вуза, увеличению ценности его бренда, 
инвестиционной привлекательности [1], [3], 
[4], [6]. Реализация вузом принципа соци-
ально ответственного института связано с  
осуществлением им ряда функций: 1) вос-
производство общественного интеллекта – 
предоставление обществу образовательных 
услуг, направленных непосредственно на 
обслуживание человека и свободное его 
развитие; 2) подготовка высококвалифици-
рованных кадров (элиты общества) – один 
из решающих факторов развития системы 
образования в целом, а также обеспечение 
научно-технического и социально-
экономического прогресса страны; 3) фор-

мирование рынка труда – создаваемые в 
учебном заведении новые знания оказыва-
ют прямое воздействие на рынок труда, за-
ставляя переоценивать значение тех или 
иных профессиональных навыков, изменяя 
количественные и качественные требова-
ния к трудовым ресурсам; 4) развитие 
культуры и норм поведения, наличие и со-
блюдение которых во многом определяет 
психологический климат в вузе и его ры-
ночную капитализацию; 5) стабилизация 
социальных отношений – учебное заведе-
ние выступает активным участником соци-
альных взаимодействий с заинтересован-
ными сторонами и множеством представи-
телей социальной среды региона. «Основ-
ными партнерами для университетов, как 
отмечают исследователи, выступают ре-
гиональные органы власти, промышленные 
предприятия и бизнес-сообщество. Этот 
тандем свидетельствует о слаженном парт-
нерстве для решения других важных задач: 
повышения качества образования, удовле-
творения потребностей рынка труда, удов-
летворения потребностей предприятий в 
научных исследованиях и разработках для 
развития той или иной экономической от-
расли или кластера» [1; С. 204-205]. 

А.А. Лавровым и Н.Р. Степановой  каче-
стве основных направлений реализации со-
циальной ответственности вуза описаны 
интернационализация и регионализация. 
Регионализация проявляется в тесном со-
трудничестве вуза с бизнесом, научными 
центрами, обществом, учебными заведе-
ниями и органами власти региона. 

Интернационализация университета за-
ключается в обучении иностранных граж-
дан, привлечении зарубежных преподава-
телей, в иностранных стажировках, студен-
ческих обменах, международных исследо-
ваниях, конференциях, грантах и англоя-
зычном сайте вуза.  

Указывая на то, что интернационализа-
ция - один из ключевых факторов конку-
рентоспособности вуза в современном ми-
ре, авторы на примере ФГОАУ ВПО 
«Уральский федеральный университет 
имени первого Президента России Б. Н. 
Ельцина» представили следующие ее на-
правления (рис.1).  
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Рисунок 1. Направления интернационализации вуза [4] 

В Оренбургском государственном уни-
верситете решение вопросов социальной  
ответственности (регионального развития) 
высшего образования наряду с вопросами 
образовательной и научной деятельности 
является необходимой составляющей вы-
полнения вузом своей миссии: развития 
системы образования, фундаментальной и 
прикладной науки как источников новых 
знаний и технологий, укрепления междуна-
родных связей во благо региона и России. 
Университет готовит интеллектуальную 
элиту, высококвалифицированных специа-
листов с творческим мышлением, способ-
ных к эффективной деятельности в эконо-
мической, политической, социальной и ду-
ховной сферах.  

Для выполнения своей миссии Орен-
бургский государственный университет в 
области социальной ответственности (ре-
гионального развития) решает следующие 
задачи: 

 реализует научно-техническую по-
литику, направленную на социальное, эко-
номическое и культурное развитие Орен-
буржья;  

 устанавливает тесное партнерство с 
регионами, отраслями промышленности, 
предприятиями и другими хозяйствующи-
ми субъектами области, обеспечивая мак-
симальный вклад ученых университета в 
структурные преобразования производства, 

повышение его эффективности и создание 
наукоемких технологий;  

 расширяет образовательные функ-
ции с целью опережающего развития про-
фессионального образования в соответст-
вии с потребностями региона;  

 содействует созданию социальной 
стабильности, атмосферы взаимопонима-
ния, духовного и культурного обогащения в 
многонациональном и поликонфессиональ-
ном регионе [7].  

Помимо изучения социальной ответст-
венности вуза в широком смысле, связан-
ной с его ролью в развитии отдельного ре-
гиона и общества в целом, существуют ис-
следования социальной ответственности 
вуза в узком смысле. Так, И.Д. Кочетова, 
рассматривая ответственность будущего 
специалиста с точки зрения социальной 
практики, подчеркивает, что приоритетны-
ми требованиями к нему «являются сфор-
мированность не только ключевых компе-
тенций, но и ответственности, как способ-
ности личности определять свое поведение 
на основе осознания своих социальных 
норм, духовных и нравственных ценностей 
общества» [3; С.126].  

Исследования в данном направлении 
тесно связаны с исследованиями, так назы-
ваемого, кризиса гуманитарности, заклю-
чающегося в том, что образование во мно-
гом утратило свою основную составляю-
щую – деятельность по развитию культуры 
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личности, системы нравственных ценно-
стей [2].  

Осуществленный О.А. Щербининой ана-
лиз некоторых особенностей современного 
образовательного пространства показал, 
что сегодня особую значимость приобре-
тают методологические разработки и эмпи-
рические исследования проблемы психоло-
гического благополучия и безопасности 
личности в образовательном пространстве, 
сохранения физического и психического 
здоровья учащихся и студентов [9].  

Интересными являются исследования 
социальной ответственности дипломиро-
ванных специалистов различных специаль-
ностей. Подробнее остановимся на пробле-
ме социальной ответственности инженера 
за последствия своих решений и деятельно-
сти.  

Фундаментальное исследование соци-
альной ответственности, её сущности, 
структуры, содержания и направлений 
формирования в инженерной деятельности 
осущественно А.А.Поповой. Указывая на 
расширение понимания инженерной дея-
тельности на современном этапе развития 
общества за счет включения в нее системо-
технической, социотехнической деятельно-
сти, инженерно-психологического проек-
тирования и др., она пишет «В центре вни-
мания инженерной профессии находится 
применение научных знаний для удовле-

творения потребностей общества, в кото-
ром перед высокоразвитыми индустриаль-
ными государствами остро стоит проблема 
ответственности за сохранение сбалансиро-
ванности мировой экологии, детерминиро-
ванной наукоемкими технологиями и их 
местом во взаимодействии с природой и 
обществом» [6; С 3]. 

Об актуальности подобных исследова-
ний в нашем регионе свидетельствует 
большое количество инженерных специ-
альностей, предлагаемых одним только 
Оренбургским государственным универси-
тетом: от специалистов по прикладной гео-
логии, до специалистов по электротехнике.  

Как видим, проблема социальной ответ-
ственности высшего образования и ее по-
вышения является сложной, многоуровне-
вой, многокомпонентной. Существуют раз-
личные аспекты ее анализа: от всероссий-
ского и регионального уровней до уровня 
деятельности конкретного специалиста. Так 
же и описывающие ее категории варьируют 
от «укрепления международных экономи-
ческих связей региона и страны со страна-
ми-партнерами» до личной ответственно-
сти специалиста. Все это обусловливает не-
обходимость поиска общих оснований, со-
гласования направлений и обеспечения 
преемственности повышения социальной 
ответственности различных уровней выс-
шего образования. 
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