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иНФормАциоННо-АНАЛитиЧеский подход 
к ВыЯВЛеНиЮ теНдеНций и мотиВАций 

В сФере мНоГоуроВНеВоГо ЭкоНомиЧескоГо оБрАЗоВАНиЯ

Введение

Мотивации высшего уровня определяются мировыми тенденциями, государственными 
решениями, установившимся общественным мнением, социальными стереотипами и дру-
гими подобными факторами. Так, например, общемировые тенденции глобализма и интегра-
ции национальных образовательных систем ориентируют многих выпускников российских 
школ на получение образования в ведущих университетах, в том числе и за рубежом. Сло-
жившееся повсеместное требование от бухгалтеров обязательного высшего экономического 
образования и знания компьютерных технологий побудило специалистов со средним обра-
зованием к повышению своего образовательного уровня, удостоверенного соответствующим 
дипломом. А стереотип престижности юридического образования породил повышенный 
спрос на образовательные услуги правоведческого направления.

Мотивации второго уровня определяются спектром образовательных услуг, с одной сто-
роны, и востребованностью специалистов с высшим образованием, с другой стороны, харак-
терными для данного региона. Они являются решающими при выборе стратегических парт-
неров для совместной организации образовательных услуг. 

При важности и обязательности мотиваций высшего уровня большой практический инте-
рес представляет изучение мотиваций потребителей образовательных услуг – студентов, 
абитуриентов и их родителей. От их выбора зависит успех коммерческого проекта в сфере 
образовательных услуг.

Вхождение России в информационное общество предъявляет свои требования как к содер-
жанию, так и к организации высшего образования.

Социальные измерения для более четкого выявления мотиваций проводились по двум 
направлениям: проблемно-ориентированный сбор статистических данных и анкетирование 
обучающихся, абитуриентов и их родителей. Мотивации высшего уровня определялись интер-
претацией статистических данных и исследованием общих тенденций в сфере высшего обра-
зования в общемировом масштабе, в России и в пределах изучаемого субрегиона (г. Ачинск 
и тяготеющая к нему территория части Красноярского края и Республики Хакасия с населе-
нием около 500 тыс. человек) в период с 1980 по 2004 г. [Реформа…, 1995; Высшее образова-
ние…, 1998; Зуева и др., 2003; Россия в цифрах, 2001]. 

Второй уровень мотиваций установлен опросом руководства и ведущих преподавателей 
Ачинского торгово-экономического техникума, а также интерпретацией статистических дан-
ных для Ачинска и опросом специалистов управления образования городов Ачинска, Наза-
рово и Шарыпово и поселка городского типа Шира [Зуева и др., 2003].
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С целью выявления мотиваций потребителей образовательных услуг к получению 
высшего экономического образования было проведено анкетирование более 450 респонден-
тов по следующим диверсифицированным группам: студенты-заочники СибУПК и МЭСИ, 
проходящие обучение на базе АТЭТ по ускоренной программе (за три года); абитуриенты и их 
родители; студенты дневного и заочного отделений техникума и ряда его филиалов.

Для обработки социальных измерений в форме анкет применен системный подход. Резуль-
таты численного анализа интерпретированы в социальном аспекте с ориентацией на реаль-
ные вопросы социума и менеджмента в сфере организации образовательных услуг [Зуе-
ва и др., 2003]. 

современные тенденции в области высшего образования

ЮНЕСКО отмечает следующие тенденции в области высшего образования.
Количественный рост: контингент обучающихся на всех уровнях образования увеличился 

с 437 млн чел. (14 % от общей численности населения) в 1961 г. до 990 млн чел. (18 %) в 1991 г. 
Численность студентов в системе высшего образования росла даже быстрее – 13 млн студен-
тов в 1960 г.; 28 млн в 1970 г.; 46 млн в 1980 г.; 65 млн в 1991 г. В некоторых регионах, таких как 
Африка и арабские страны, отмечен поразительный рост числа студентов – на порядок за де-
сятилетие, что объясняется, с одной стороны, низким входным числом, а с другой – высокими 
темпами роста населения в этих регионах и соответственно более высокой долей молодого 
населения.

Простой количественный рост и темпы роста не характеризуют такой важный показатель 
качества жизни, как доступность высшего образования. Если же при интерпретации этих 
тенденций руководствоваться таким показателем, как количество студентов на 100 тыс. жите-
лей, то имеем около 5 тыс. студентов в Северной Америке и 2 500 в среднем по развитым 
странам, а в регионах «стремительного роста» менее 100 студентов на 100 тыс. населения. 
Неравенство в доступе к высшему образованию более адекватно показывает такая социаль-
ная характеристика, как количество студентов на тысячу граждан в возрасте от 18 до 25 лет. 
При такой интерпретации доступность высшего образования, скажем, в США в 17–20 раз 
выше, чем в странах Экваториальной Африки.

Для России эта тенденция в последние два десятилетия даже более выражена – на фоне 
депопуляции и уменьшения доли молодежи произошло заметное увеличение числа сту-
дентов в системе высшего образования с 2,97 млн студентов в 1985/1986 учебном году до 
3,6 млн в 1998/1999 и 4,0 млн в 2002/2003 учебном году. С 2003 года обозначился спад коли-
чества студентов, обусловленный демографическими причинами. Заметим, что в России 
имела место отличительная особенность, выразившаяся в существенном спаде количества 
студентов в период с 1991 по 1997 г. Минимум пришелся на 1993 г., а само уменьшение числа 
студентов превысило полмиллиона человек, что соответствует примерно 17 % 1. Интересно, 
что выявились значительные региональные отличия: так, наибольший спад зафиксирован 
в Центральном районе, в особенности в Москве (около 27 %). По сибирским районам в це-
лом «провал» составил менее 10 %, а в Кузбассе, на Алтае и в Тюменской области спада 
практически не было. 

Доступность высшего образования, интерпретированная по методике ЮНЕСКО, в сов-
ременной России оценивается на уровне развитых стран Европы, т. е. 2 600–2 700 студентов 
на 2000 г. на 100 тыс. населения. В абсолютных цифрах это на 4–8 % выше аналогичного 
европейского показателя, но, учитывая большую степень постарения населения в Европе 
по сравнению с Россией, доля студентов в молодежном слое общества России выравнивается 
с соответствующей долей в развитых странах Европы.

Тенденции, касающиеся участия женщин в высшем образовании, вызывающие обоснован-
ную тревогу мирового сообщества, для России вполне благополучны. Студенток (с учетом 
заочной формы обучения) более половины. В целом, по данным ЮНЕСКО, женщин в высшем 
образовании до 45 %, а в Африке и арабском мире около 20 %.

1 Официальная статистика России начиная с 1994 г. учитывает по отдельности студентов государственных 
и негосударственных вузов, но такое разделение весьма условно. 
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Прогнозы ЮНЕСКО в отношении контингента обучающихся в области высшего образо-
вания указывают на увеличение численности студентов во всем мире с 65 млн чел. в 1991 г. 
до 79 млн в 2000 г., 977 млн в 2015 г. и 100 млн в 2025 г. При таком положении основная задача 
на предстоящие годы будет связана с необходимостью добиться в массовом масштабе качес-
тва образования. Следует признать открыто, что для России эта задача, актуальная для всего 
мирового сообщества, в ближайшем будущем будет самой животрепещущей и неотложной. 
В материалах ЮНЕСКО совсем не нашел отражения такой важный фактор, как подготовлен-
ность контингента обучающихся к усвоению содержательной части высшего профессиональ-
ного образования. Но, как показывает учебная практика, и не только России, а, например, 
Израиля и Франции, недооценка этого фактора может иметь резко негативные, даже разру-
шительные последствия. Поход за всеобщим высшим может иметь обратный эффект: заяв-
ленное и документированное высшее образование рискует стать по уровню ниже среднего.

Диверсификация структур и форм – повсеместная тенденция высшего образования в мире. 
Совсем небольшое число университетов с давними традициями, неоспоримой положитель-
ной репутацией, научными школами мирового уровня неохотно идут на изменения. В целом 
высшее образование подверглось на протяжении сравнительно короткого периода и продол-
жает подвергаться значительным и далеко идущим преобразованиям.

Наиболее актуальные внешние факторы диверсификации следующие:
– повышенный спрос на высшее образование и необходимость удовлетворения потребнос-

тей гораздо более разнообразных слоев населения;
– резкое сокращение государственного финансирования на высшее образование, побуж-

дающее высшие учебные заведения разрабатывать альтернативные программы, системы 
и формы обучения на основе более целесообразного расходования средств;

– постоянно изменяющийся спрос на рынке рабочей силы, который требует от высших 
учебных заведений принятия мер по подготовке специалистов в новых профессиональных, 
технологических и управленческих областях и в новых условиях, порожденных глобализа-
цией и регионализацией экономики.

Ниже приводятся внутренние факторы диверсификации, которые в большей степени, чем 
внешние, обусловили реорганизацию педагогической и научно-исследовательской деятель-
ности в области высшего образования:

– выдающиеся достижения в области науки, которые содействовали развитию академи-
ческих дисциплин и их дальнейшей диверсификации;

– растущее осознание необходимости содействия развитию междисциплинарных и много-
дисциплинарных подходов, а также методов преподавания, подготовки кадров и проведения 
научных исследований;

– ускоренное развитие новых информационных и коммуникационных технологий и их 
все более широкое использование применительно к различным функциям и потребностям 
высшей школы.

Разделение по источникам финансирования и статусу на государственные, частные и сме-
шанные имеет свои особенности в разных национальных образовательных системах. Для 
России различие статуса студентов встречается даже в рамках одного факультета, оно может 
иметь социальные последствия, и это необходимо учитывать в практике учебного процесса.

Университетские и неуниверситетские виды высших учебных заведений различаются 
в разных странах по качественным признакам, и статус университета устанавливается зако-
нодательно. Россия в этом отношении не является исключением. Несмотря на то что среди 
университетов имеются заметные отличия в отношении объема и качества научных исследо-
ваний, числа дисциплин и их объема, обязательного перечня учебных программ и т. д., они 
тем не менее значительно отличаются от неуниверситетских учебных заведений. Универси-
теты образуют верхний ярус высшего образования.

Диверсификация в организационной сфере дает необозримое многообразие форм организа-
ции и методов управления – от небольших элитных заведений камерного типа до гигантских 
комплексных объединений из многих студенческих городков, дочерних институтов, коллед-
жей, профессиональных школ, подготовительных гимназий, имеющих удаленные филиалы 
в других городах и даже в других странах, а также научно-исследовательские институты, 
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лаборатории и аспирантуры. В системе отечественного высшего образования имеют место 
все варианты, однако крупные научно-учебные центры со многими филиалами и представи-
тельствами образовались на базе известных крупных учебных заведений.

Профиль и уровень образования. Прежняя диверсификация по учебной специализации 
(например, в области сельского хозяйства, медицины, педагогики и др.) повсеместно все более 
уступает тенденции диверсификации уровней обучения. Не вытесняя полностью специали-
зации, эта тенденция отвечает требованиям внедрения в практику более комплексной струк-
туры дисциплин. Категории квалификации определяются программами обучения и обычно 
классифицируются как неполное высшее образование, высшее образование и аспирантура. 
Уровни высшего образования в России получили государственные ступени квалификации: 
бакалавр, специалист, магистр, аспирант.

В России, как и во многих других странах, ряд функций, связанных с высшим образо-
ванием, выполняется вне стен учебного заведения. Такие формы удовлетворяют специфи-
ческие учебные потребности весьма диверсифицированных пользователей, например, путем 
проведения заочных курсов, специальных кратких курсов узкой направленности, организа-
ции учебно-консультационных пунктов и дистанционного обучения. Они актуальны, имеют 
высокий спрос и отвечают требованиям, связанным с ростом профессионализма и посто-
янно меняющимся рынком рабочей силы. Определение же их квалификационной катего-
рии вызывает проблемы как университетского, так и профессионального характера, вклю-
чая необходимость обеспечения признания университетами квалификации, приобретенной 
вне университетских учебных заведений. Сказать точнее, в России по состоянию на сей день 
не выработано отношения к дипломам о высшем образовании, полученным в результате про-
хождения обучения по дистанционной форме.

Студенты. В связи с экономическими и социальными причинами возрастает число сту-
дентов, обучающихся на курсах или в течение неполного дня, либо без присвоения научной 
степени 2. Более того, даже студенты дневного обучения часто склонны начинать учебу после 
получения определенного опыта работы или чередовать периоды работы с периодами обуче-
ния. Вследствие этого традиционная возрастная структура становится более диверсифици-
рованной. Для российских студентов заочной формы обучения характерна сильно выражен-
ная возрастная диверсификация, особенно это относится к состоявшимся специалистам со 
средним профессиональным образованием экономического профиля, работающим по про-
фессии.

Есть и другие виды дифференциации, в большей степени порожденные внешними факто-
рами. Так, существуют учебные заведения, на которые их характером и местонахождением 
возлагается общенациональная миссия. Есть и такие, которые существуют для удовлетворе-
ния потребностей какого-либо региона. С другой стороны, определенные учреждения, осо-
бенно профессиональные школы, имеют международный характер. Наряду с этим существуют 
религиозные и светские учебные заведения, а также учебные заведения, предназначенные 
для обучающихся определенного пола, которые, впрочем, становятся все более редкими.

Завершив обзор всего спектра диверсификации высших учебных заведений, можно уве-
ренно сказать, что не существует универсальной оптимальной формы организации и управ-
ления в системе высшего образования, которую можно было бы принять в качестве модели.

социальная интерпретация статистических данных

Анализ полигонов распределения количества студентов по времени показывает, что сгла-
живающие их кривые для России в целом и для большинства регионов в частности имеют 
на срезе 2000/2001 г. положительные первую и вторую производные, а в 2001/2002 г. вторая 
производная отрицательна, что означает выраженную тенденцию к снижению количества 
студентов. Как отмечено в докладах [Востриков, 2003; 2005], даже в таком учебном, промыш-
ленном и административном центре, как мегаполис Новосибирск, в последние годы зафикси-

2 Точные данные о соотношении числа студентов очной и заочной форм обучения в данных госкомстата 
не приведены, не дается количественных данных о таком разделении и в материалах ЮНЕСКО. Не совсем 
ясны причины игнорирования очень важного, на наш взгляд, фактора как в социальном, так и в экономическом 
аспекте.
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ровано уменьшение набора студентов на первый курс. То же самое видится и в Ачинске при 
интерпретации статистических данных по среднему профессиональному и высшему обра-
зованию 3 [Зуева и др., 2003; Симинютина, Чащин, 2004]. В 2001 г. наступил период, соот-
ветствующий точке перегиба сглаживающей кривой. В социальном плане это означает, что 
происходят серьезные изменения в области образования. Эти изменения могут быть эволю-
ционного типа в форме насыщения рынка образовательных услуг и его стабилизации или 
революционного (ре-эволюционного, нарушающего процесс эволюции), сопровождающиеся 
социальной дезориентацией, маргинализацией молодежи и другими негативными социаль-
ными явлениями. Серьезность положения признается исследователями, предлагаются пути 
комплексного решения проблемы [Пустынский и др., 2003]. Одна такая точка перегиба пред-
шествовала спаду 1990–1995 гг. и пришлась на 1986–1989 гг. – период массовых разочаро-
ваний в ценности образования [Зуева и др., 2003]. Заметим, что отслеживание численного 
значения аналога второй производной – второй разделенной разности, может быть легко сде-
лано по статистическим материалам. Другими словами, при грамотной интерпретации ста-
тистических наблюдений общество получает своевременное предупреждение об опасности. 
Знание этого сигнала (и установление причины) поможет избежать серьезных проблем путем 
целенаправленного воздействия на причину и сглаживания возможных негативных последс-
твий.

Сказанное особенно важно для замкнутых и ограниченных социумов, каковым является, 
например, изучаемый субрегион. Отсюда следует необходимость организации социального 
мониторинга в области образования, и прежде всего высшего образования.

Вычислительные алгоритмы обработки результатов анкетирования

Сбор данных проводился по диверсифицированным группам студентов и обрабатывался 
средствами электронной таблицы Excel в режиме сводных таблиц.

Данные, полученные в числовой форме, обрабатывались средствами статистики с учетом 
проблемной ориентации [Симинютина, 2003; 2004].

Часть вопросов была поставлена так, что предполагалось несколько вариантов ответов. 
В терминах системного анализа [Перегудов, Тарасенко, 1989] они представляют собой изме-
рения в номинальной шкале. Определим количественную меру согласованности ответов сле-
дующим образом:

– занумеруем индексом i (от 1 до m1): , ,b b1 2 f, определенные варианты ответов на первый 
вопрос этой группы, при этом неопределенный ответ будем считать не совпадающим ни с од-
ним из занумерованных; а индексом j (от 1 до n) – номера анкет. Очевидно, m1 намного мень-
ше n. Тот же смысл имеют обозначения m2, m3 и т. д. Положим

di ij
j

n

1
d=

=

! ,

где ijd  – функция совпадения [Перегудов, Тарасенко, 1989]:

, ,
, .

b b
b b

1
0ij

i j

i j!
=

=
d *

di – число совпадений с i-м ответом (на фиксированный вопрос с номером k) по всем анке-
там. Далее, положим

/d d d d nm1 2 k
f= + + +_ i .

d – количественная мера определенности ответов, уровень определенности. Малые зна-
чения d свидетельствуют о плохом качестве анкеты или о легкомысленном отношении к ней 
анкетируемых.

maxD n
d

i m

i

1
=

# #
.

3 Статистику по количеству студентов в Ачинске в социальном плане имеет смысл рассматривать по двум 
направлениям: выпускники школ Ачинска и субрегиона, обучающиеся в городах, являющихся учебными цент-
рами; обучающиеся в Ачинске.
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D – количественная мера согласованности с самым распространенным ответом, уровень 
мажоритарности. Если D 1= , то ответ на этот вопрос только один, притом единогласный.

При > ,D 0 5 можно утверждать как высокую степень согласованности ответов, так и уве-
ренный коллективный выбор. Величины di позволяют определить степень предпочтитель-
ности в зависимости от ответов. Аналогичным образом можно ввести количественную меру 
межгрупповой согласованности ответов по выделенной группе вопросов, если это имеет 
определенный смысл и может быть содержательно интерпретировано на языке предметной 
области.

В том случае, когда вопрос поставлен так, что отвечающему нужно выстроить несколько 
альтернатив в порядке предпочтения, обработка сложнее. По терминологии системного ана-
лиза здесь мы имеем измерение в шкале предпочтений. Заметим, что в самом простом слу-
чае, когда из всех альтернатив нужно выбрать одну, самую предпочтительную, обработка 
сводится к выше описанному алгоритму (по числу совпадений), и будет просто вычислен 
уровень мажоритарности.

В общем случае схема обработки этой группы вопросов такова. Как и прежде, индексом j 
(от 1 до n) обозначим номера анкет. Вопрос считаем зафиксированным, занумеруем индексом 
i (от 1 до m), где m – количество альтернатив данного вопроса: , , ,a a am1 2 f . Значение числа m 
для каждого вопроса индивидуально.

Для каждой альтернативы по каждой анкете вычислим ранги. Ранг i-й альтернативы в ан-
кете с номером j будем обозначать rij [Перегудов, Тарасенко, 1989]. (Здесь альтернатива ai 
также зафиксирована, а с нею зафиксирован и номер i.) 

rij ij
i

m

1
= i

=

! ,

где iji  – функция предпочтения [Перегудов, Тарасенко, 1989]:

, ,
, < .

a a
a a

1
0ij

i j

i j

$
=i *

Ясно, что ранг лидирующей альтернативы равен m, отстающая альтернатива имеет ранг, 
равный 1 (это нужно для того, чтобы отличать ее от неопределенного ответа и не искажать 
степень определенности ответов на данный вопрос) 4. Определим теперь Ri – интегральный 
ранг альтернативы ai:

R ri ij
j

n

1
=

=

! .

Сумма интегральных рангов 
R Ri= !

не может превышать значения /M m m 1 2= +^ h . Отношение /R M , как и прежде, является 
количественной мерой определенности ответов на данный вопрос.

Нормированные ранги /R Mi , имеют смысл статистической вероятности и определяют уро-
вень предпочтения соответствующей альтернативы.

Заметим, что при таком алгоритме обработки, обусловленной соответствующей методоло-
гической постановкой, альтернатива, имеющая все вторые по величине ранги может заметно 
выиграть перед альтернативой, которая в половине случаев имеет наивысший ранг, а в осталь-
ных – весьма низкий. Для некоторых социальных моделей такой подход не оправдан, тогда 
он нуждается в корректировке. Но в приложении к выбору учебного заведения, основанному 
на интегрированном мнении обучаемых, такой подход представляется обоснованным [Зуе-
ва и др., 2003; Симинютина, 2004].

Ряд вопросов предполагал ответы в виде текста, форма которых затрудняет численную 
автоматическую обработку (их естественно интерпретировать как лингвистические перемен-
ные [Перегудов, Тарасенко, 1989]), но сведения такого рода необходимы для принятия управ-
ленческих решений. В этом случае квалифицированным экспертам, организаторам учебного 

4 В практике обычно применяется отсчет рангов, обратный принятому нами в настоящей работе. Это сделано 
для удобства вычислений и уменьшения влияния неопределенных ответов. При необходимости можно сделать 
инверсию рангов к привычному виду.
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процесса, знакомым и с традиционными, и с новыми технологиями обучения, предлагалось 
коллегиально в соответствии со смыслом ответа дать численные значения, пропорциональ-
ные значениям функции принадлежности [Перегудов, Тарасенко, 1989] (экспертная балльная 
оцифровка ответов). 

Анализ и интерпретация результатов компьютерной обработки анкет

Результаты обработки анкет показывают, что для поступающих наиболее важными фак-
торами (после соответствия профилей среднего и высшего образования и необходимости 
образования для карьерного и творческого роста) являются доступность образования, пре-
жде всего по возможности обучаться на месте. Так, при 162 опрошенных студентов-заочни-
ков СибУПК 1-го курса в 2001 г. интегральный ранг этой альтернативы (из 4 возможных) 
оказался равным 1 292 (нормированный ранг 0,8 при уровне определенности 0,96). Практика 
подтвердила правильность этих выводов: при переводе обучения студентов юридической 
специальности в базовый вуз, в Новосибирск, прием уменьшился более, чем вчетверо (с 61 до 
14), вдобавок, 5 студентов старших курсов перевелись в другой вуз, ведущий обучение юрис-
тов в Ачинске. Результаты опроса приведены в табл. 1.

Таблица 1
Интегральные ранги альтернатив при определении мотивации выбора высшего учебного 

заведения студентами заочного отделения СибУПК, обучающихся на базе АТЭТ

Альтернативы Ранги
Возможность обучаться на месте 1 292
Положительная известность вуза 209
Государственная аккредитация 104
Доступность обучения по стоимости 15
Сумма 1 620

Для студентов старших курсов более значимыми становятся уровень преподавания, инте-
ресное общение с преподавателями, обеспеченность учебных курсов методической литерату-
рой, применение информационных технологий, т. е. то, с чем связывают качество образования. 
Для выпускников самым важным (более 67 % ответов) является практическая направленность 
ВКР, с этим они связывают быструю адаптацию к новому уровню деятельности.

Студентов дневного отделения техникума (на базе полной и неполной средней школы), 
а также филиалов, в самой большой степени привлекала возможность получения высшего 
образования в две ступени за 5 лет, к тому же в сочетании с работой по специальности (нор-
мированный ранг этой альтернативы равнялся 0,87). Для заочников техникума и обучаю-
щихся дистанционно эта альтернатива также имела самый высокий ранг, но с меньшей степе-
нью предпочтительности, чем для студентов дневного отделения (0,7).

Распределение студентов заочного отделения СибУПК, обучающихся в Ачинске, по доле 
стоимости обучения в семейном бюджете (того, кто оплачивает обучение) и динамика такого 
распределения приведены в табл. 2, 3.

Таблица 2

Доля стоимости обучения в семейном бюджете у студентов 1-го курса в 2001 г.

Респонденты
Доля стоимости обучения (%) Всего 

респондентовдо 0,1 0,2–0,3 0,3–0,4 0,4–0,5 0,5–0,6 0,7–0,8

Количество 71 39 31 12 7 2 162
Процент 43,83 24,07 19,14 7,41 4,32 1,34 100
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Таблица 3

Доля стоимости обучения в семейном бюджете у студентов 1–3-го курсов в 2003 г.

Респонденты
Доля стоимости обучения (%) Всего 

респондентовдо 0,1 0,2–0,3 0,3–0,4 0,4–0,5 0,5–0,6

Количество 128 89 36 7 4 162
Процент 48,48 33,71 13,64 2,65 1,32 100

Сравнение таблиц показывает доступность получения высшего экономического обра-
зования на платной основе для большинства обучающихся. Доля обеспеченных студентов 
несколько возросла, но уменьшился набор на первый курс.

Полученные выводы в силу расплывчатости исследуемых вопросов и неоднозначности их 
восприятия характеризуют социальную систему не во всех аспектах адекватно, но и они дали 
основания для ряда управленческих решений. В частности, были согласованы рабочие про-
граммы и учебные планы техникума и вуза по ряду специальных дисциплин. Выработаны 
предложения для такого же согласования и по общеобразовательным дисциплинам. Кроме 
того, эти выводы используются, например, при планировании набора, ведении рекламной 
деятельности и в решении других вопросов.

список литературы

Востриков А. С. Доклад на годичном собрании высшей школы Новосибирска. Новоси-
бирск: НГТУ, 2003. 26 с.

Востриков А. С. Доклад на годичном собрании высшей школы Новосибирска. Новоси-
бирск: НГТУ, 2005. 29 с.

Высшее образование в XXI веке, подходы и практические меры. На пути к Повестке дня на 
XXI век в области высшего образования. Рабочий документ. ЮНЕСКО. Париж, 1998. 20 с.

Зуева Л. П., Симинютина Г. И., Чащин О. Н. Об особенностях управления процессом интег-
рации в систему многоуровневого экономического образования // Международная кафедра 
ЮНЕСКО НГУ и СО РАН. Новосибирск: Изд-во ИДМИ, 2003. 52 с.

Перегудов Ф. И., Тарасенко Ф. П. Введение в системный анализ: Учеб. пособие для вузов. 
М.: Высш. шк., 1989. 376 с.

Пустынский И. Н. и др. Основные проблемы высшей школы в регионах Сибири и пути их 
решения // Доклады АН ВШ РФ. 2003. № 1. С. 117–124.

Реформа и развитие высшего образования. Программный документ. ED-94/WS/30. ЮНЕ-
СКО. Париж, 1995. 50 с.

Россия в цифрах. Кр. стат. сб. М.: Госкомстат России, 2001. 397 с.
Симинютина Г. И., Чащин О. Н. Подходы к определению качества образовательных услуг // 

Качество и полезность в экономической теории и практике: Материалы Междунар. науч.-
практ. конф. Новосибирск: НГУЭУ, 2003. С. 119–121.

Симинютина Г. И., Чащин О. Н. Статистическое ранжирование альтернатив при опре-
делении мотиваций выбора в сфере образовательных услуг // Современные информацион-
ные технологии в образовании: Материалы регион. науч.-метод. конф. Чита: ЗабГПУ, 2004. 
С. 171–173.

Материал поступил в редколлегию 15.10.2006




