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Современный вектор развития высшей школы в России имеет безусловную ориентацию на интеграцию в европейскую и, в целом, мировую образовательную систему.
Одним из важнейших условий такой интеграции является формирование экологических знаний, как фактора развития гуманистических качеств личности.
Во всем мире весьма важным в проблеме формирования компетентности специалиста является социальная договоренность между субъектами рынка об общих критериях
качества образования. Например в США, одним из важных источников информации, определяющим основные положения, характеризующие статус профессиональных и общекультурных квалификаций, является Справочник профессиональных перспектив [1], в
котором Департамент труда США определяет в основном требования к квалификациям
по отдельным профессиям и их родственным группам. Материал, включающий описание
квалификаций, содержит следующие разделы: характер работы, условия работы, занятость, коммуникабельность в рабочем коллективе, подготовка и продвижение по службе,
перспективы работы, дополнительные источники информации.
Основным инструментом поддержания и оценки качества профессиональной подготовки и экологических компетенций выпускников высшей школы в США является аккредитация. Аккредитация является добровольным, неправительственным процессом.
Она требует, чтобы образовательные учреждения или учебные программы отвечали определенным стандартам или критериям. В частности состав АВЕТ (The Accreditation
Board for Engineering and Technology) включает 4 аккредитационных комиссии: инженерная, технологическая, комиссия по информатике и экологии [2].
В соответствии с федеративным устройством Германии компетенции в сфере
управления высшим образованием поделены между Федеральным министерством образования и науки и соответствующими министерствами федеральных земель. Федеральное министерство решает стратегические вопросы развития высшего образования, занимается планированием сети вузов в стране и финансированием строительства новых вузов, материальным обеспечением студентов. Оно разрабатывает Рамочный закон о высшем образовании. Федеральному министерству не подчинено непосредственно ни одно
высшее учебное заведение. На уровне министерств земель осуществляется управление и
основное финансирование высших учебных заведений, правовой надзор, материальное и
кадровое обеспечение вузов.
Вузы в своей деятельности руководствуются земельными законами о высшем образовании, которые хотя и ограничены федеральным Рамочным законом о высшем образовании, но учитывают региональные особенности. Такая федеративная структура
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управления обусловила неоднородность систем высшего образования земель за исключением требований по общекультурным, в том числе экологическим, компетенциям.
Органом по координации политики в области образования в рамках федерации выступает Постоянная конференция министров образования земель. Координация в сфере
высшего образования на федеральном уровне осуществляется также Конференцией ректоров и президентов высших учебных заведений Германии, в рамках отдельных земель –
Конференцией ректоров и президентов вузов земли.
В Германии перечень направлений подготовки специалистов формируется на основании списков направлений подготовки, представляемых вузами. Вопрос об открытии нового
направления каждый вуз решает с министерством образования земли.
В немецких документах в отличие от ГОС российских вузов, как правило, не содержатся требования к студенту и выпускнику, в них вуз ставит перед собой задачи по подготовке специалистов, т.е. описываются условия, возможности и содержание подготовки,
предоставляемой студенту вузом.
Аналогом квалификационных характеристик в Германии выступают информационные материалы. Так, в справочнике для абитуриентов дается описание профессии, содержания подготовки и сфер применения выпускников (www.studienwahl.de)
Университеты Великобритании обладают полной самостоятельностью в определении содержания и объема подготовки, руководствуясь лишь рекомендациями Департамента образования и науки, а также рамочными инструкциями Комитета вице-канцлеров
и ректоров университетов Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии и открытого в ходе последней реформы Агентства гарантии качества в высшем
образовании, являющимися органами, координирующими деятельность университетов.
По новому закону была пересмотрена и процедура присуждения академических
степеней бакалавра, магистра. Большинству университетов было предоставлено право их
присуждения. Естественно, это повышало ответственность университетов за качество
подготовки своих выпускников, за уровень полученных знаний, умений, навыков, за гуманитарную составляющую; за спрос на специальности и направления подготовки университета; за адекватность подготовки молодых специалистов, окончивших конкретно
данный университет, требованиям экономического и экологического развития региона,
страны [3].
В конце прошлого века открылось Агентство гарантии качества в высшем образовании (Quality Assurance Agency for Higher Education, QAA) – независимая организация,
целью которой является координация деятельности высших учебных заведений страны по
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вопросам обеспечения качества подготовки специалистов, надзор за выполнением университетами их основной функции – обучающей, соблюдение общественных интересов при
принятии вузом образовательных и квалификационных стандартов, совершенствование
системы управления качеством высшего образования. Для достижения цели Агентство
работает в тесном партнерстве с университетами (поставщиками специалистов), финансовыми организациями, профессорско-преподавательским составом, студентами вузов,
работодателями и с теми, кто поддерживает финансово и материально высшие учебные
заведения.
Согласно закону были организованы региональные (Англии, Уэльса, Шотландии,
Северной Ирландии) Советы по финансированию, которые в условиях автономии и независимости университетов и с учетом фактора финансирования высшего образования, в
основном, из государственных источников, стали рычагом влияния государства на высшее образование. В настоящее время ассигнования университетам выделяются на конкурсной основе: чем выше в учебном заведении показатель качества подготовки специалистов, тем выше и шанс получить приоритетное финансирование на текущие расходы.
Таким образом «заработала» схема соотношения: «качество подготовки: финансовое
обеспечение учебного процесса», то есть финансирование становится средством управления качеством образования [4].
Анализ опыта и тенденции развития мирового образовательного процесса свидетельствуют о том, что основными причинами некоторого несоответствия отечественной
образовательной системы вызовам современного общества является отсутствие практики
регулярного обсуждения концептуально-программных документов, содержащих «модели
качества подготовки специалистов», и изменения в них [5-6].
К разработке таких «моделей» слабо привлекаются представители сферы труда, выпускники и студенты вузов, при этом не развита практика разработки сквозных целей по
качеству подготовки специалистов в вузах на весь период обучения и формирования у
выпускников необходимых общекультурных компетенций [7-9].
До сих пор неотрефлексирована граница между высшим и невысшим образованием
при формулировке целей-требований к качеству подготовки выпускников вузов, причем
цели-требования к качеству подготовки специалистов задаются в формулировках, затрудняющих оценки их достижения. При формировании таких целей-требований к качеству подготовки специалистов еще недостаточно учитываются прогрессивные мировые тенденции и лучшие достижения в этой области отечественных и зарубежных вузов–лидеров
[10-11].
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Указанные особенности функционирования отечественной образовательной системы складываются на фоне сокращения студенческих научно-исследовательских работ в
вузах и зачастую отсутствия механизмов использования возможностей ИНТЕРНЕТ как
источника содержания высшего образования [12].
Все еще высок процент устаревшей учебной и научной литературы в вузах и преобладает слабая кооперация вузов для решения проблемы источников содержания высшего образования. Следствием такого положения дел являются недостаточно эффективные механизмы в вузах, стимулирующие обновление содержания образования. Наряду с
этим отсутствуют фонды оценочных средств и технологий для итоговой и поэтапной аттестации студентов и не сформирована культура мониторинговых исследований качества
подготовки специалистов [13].
Поскольку большая часть профессорско-преподавательского состава вузов по квалификации сегодня уже не в полной мере соответствует современным требованиям она
имеет низкий уровень материального обеспечения и существенную перегрузка (аудиторные занятия, работа в нескольких вузах) [14-15].
Большинство современных систем формирования и управления качеством образования опирается на специально разработанные модели. Общепризнано, что модели
должны обладать следующими основными свойствами: гибкостью – адаптацией к политической, экономической и социальной ситуации, динамичностью – способностью модели изменяться с течением времени, инвариантностью – возможностью применения модели в различных предметных областях и адаптивностью – простотой реализации моделей
и банков данных в различных предметных областях. Особенное внимание уделяют интеллектуальности – возможности получения новых знаний на основании существующих,
унифицированности – возможности описания различных объектов моделирования одинаковым способом и модифицируемости – возможности изменения и легкости внесения дополнительных параметров, вероятность появления которых с течением времени существует [16].
Сложившаяся на отечественном рынке образовательных услуг ситуация настоятельно требует новых подходов к оценке и формированию качества знаний выпускаемых
специалистов, повышению их профессиональных и общекультурных компетенций, а
следовательно к совершенствованию академических коммуникаций [17].
К важнейшим академическим коммуникациям в этой связи можно отнести:
- связь школ с высшими учебными заведениями;
- связи студентов в академической группе;
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- связи студентов с преподавателями;
- связь высших учебных заведений с работодателями.
Анализ нынешнего состояния указанных академических коммуникаций вскрывает
резервы повышения общекультурных компетенций студентов.
Так, например, успешное формирование престижа профессии, по которой готовит
специалистов тот или иной ВУЗ, способствует выбору абитуриента «по интересу», а не
«по необходимости» и, как следствие, создание благоприятной среды общения для общекультурного обмена между «единомышленниками».
Совершенствование других академических коммуникаций также способствует
созданию более благоприятных условий для приобретения общекультурных компетенций, в том числе экологических.
Пути такого совершенствования являются актуальными предметами изучения педагогической науки.
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