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и на базе этого разработать основные прин-
ципы и направления региональной молодеж-
ной политики, определить цели и приоритеты 
регионального управления в сфере работы с 
молодежью.  

В условиях сложившегося мирового эко-
номического кризиса наиболее остро встала 
проблема социальной защиты и поддержки 
одной из наиболее незащищенных групп на-
селения – студенчества. Изучение этой про-
блемы находится на начальной стадии, по-
этому научных разработок на заданную тему 
не так много.  

В связи с этим, считаем актуальным 
проведение социологического исследования, 
направленного на изучение деятельности 
общественных организаций в вузе.  Социаль-
ное обеспечение студенческой молодежи, с 
нашей точки зрения, – немаловажный фактор 
повышения образовательного стимула и  
улучшения качества получения знаний. 

На сегодняшний день основным форма-
ми социальной политики  общественных ор-
ганизаций в отношении студенческой моло-
дежи являются материальные выплаты, оз-
доровление, создание педагогических отря-
дов, организация спортивно-массовых меро-
приятий. 

Обращаясь к опыту работы Общественной 
организации профсоюза студентов АлтГТУ 
им. И. И. Ползунова, считаем положительным 
моментом проведение мероприятий, с уча-
стием большого количества студентов, т. к. 

это способствует  не только организации до-
суга, социальной поддержке и физическому 
развитию, но и сплочению всей студенческой 
среды, адаптации студентов в условиях уни-
верситетской «жизни», привитие студенче-
ской молодежи здорового образа жизни, пат-
риотизма и ответственности. Все вышепере-
численные факторы связаны с качеством об-
разовательного процесса. Профсоюз имеет 
большой практический опыт работы со  сту-
дентами, принимающими активное участие в 
жизни университета, где они  получают ог-
ромный  багаж знаний и умений, становятся 
самостоятельными, инициативными, целе-
устремленными,  значимыми для общества.      
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Интерес к качеству и стандартам высше-

го образования возрастает по всему миру, 
что отражает его быстрое развитие. Прояв-
ление качества высшего образования должно 
находить свое отражение в усилении его при-
влекательности, базирующейся на заинтере-
сованности студентов, сотрудников и обще-
ства в хорошем качестве образования, а так-
же его востребованности.   

В настоящее время экономическая си-
туация требует появления на рынке труда, 
прежде всего, мобильности, что дает воз-
можность для более широкого познания ко-
нечного «потребителя» – студента и, в конеч-

ном итоге, более конкурентоспособного в гла-
зах работодателя. Поэтому стандарты ВПО 
должны быть одинаково сфокусированы на 
том, что должно быть сделано и на том, как 
этого достичь. К основополагающим факто-
рам, определяющим качество образования, 
можно отнести следующие: 

1. Преемственность и непрерывность 
профессионального образования. 

В этом случае на первый план должен 
выйти опыт прошлых – советских лет, прове-
ренный и подтвердивший свою эффектив-
ность – студенческие строительные отряды, 
которые являются прямым дополнением 
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практики к теории, полученной во время 
учебного процесса. 

АлтГТУ, тогда АПИ, стал первым вузом 
края, который поддержал инициативу мос-
ковского студенчества, и в середине 1960-х 
гг. создал свой студенческий отряд. Движе-
ние ССО быстро набрало темпы, увеличив 
свою численность, и объемы выполненных 
строительно-монтажных работ. С конца 1990-
х гг. стройотрядовское движение вновь наби-
рает силы. Необходимо заметить, что такой 
организованный «летний отдых», стал не 
только непрерывным образованием, но и 
звеном между студентом и работодателем. 

2. Обратная связь с обучаемым. 
В данном аспекте ведущая роль должна 

принадлежать преподавателю, который, как 
авторитетный носитель знаний, является 
главным ресурсом учебного процесса. Чтобы 
добиться высоких результатов от студентов, 
важно, чтобы преподаватель обладал пол-
ным знанием и пониманием преподаваемого 
предмета, и имел необходимый опыт для 
эффективной передачи знаний студентам. 
Поэтому у преподавательского состава 
должна быть возможность повышать профес-
сиональную квалификацию. Самой системой 
ВПО, для заинтересованности и закрепления 
профессиональных сотрудников, должно 
быть предусмотрено полное, своевременное 
моральное и материальное поощрение. 

3. Образование должно быть не только 
обучающим, но и развивающим. 

В вузах необходимо создание условий, 
которые бы обеспечили непрерывность обра-
зования в условиях меняющейся экономиче-
ской ситуации. Новые академические про-
граммы должны в полной мере учитывать ин-
дивидуальные таланты и интересы каждого 
студента. Студент будет стремиться к дости-
жению высоких результатов, когда будет уве-
рен в своей востребованности. Система ВПО 
не должна подавлять новаторство  и много-
образие молодежного студенческого творче-
ства. Студент должен иметь возможность 
реализовать себя, в т.ч. на творческом по-
прище, что подстегнет его к большей моби-
лизации, открытости и, в конечном итоге, кон-
курентоспособности.  

Академические программы должны идти 
параллельно с самообразованием. Студен-
там необходимо иметь доступ к дополни-
тельным образовательным ресурсам, чтобы 
они тратили время на поиск дополнительной 
информации, а не на поиск самого ресурса. 

Таким образом, сочетание этих факто-
ров позволит: прежде всего освоить общие и 
профессиональные знания до уровня, позво-
ляющего применять их в стандартных ситуа-
циях; затем достигнуть уровня, позволяющего 
заниматься творчеством в избранной про-
фессии; и в итоге высшее образование долж-
но привести к формированию компетентного 
работника, владеющего такими знаниями и 
опытом, которые позволят ему быть мобиль-
ным в любой экономической ситуации. 
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На современном этапе развития обще-

ства система Российского образования пре-
терпевает существенные изменения, свя-
занные со сменой модели культурно-
исторического развития. Но какие бы ре-
формы не проходили в системе образова-
ния, в итоге они, так или иначе, замыкаются 
на конкретном исполнителе – школьном учи-
теле. Именно школьный учитель, а точнее 

учитель начальных классов, является клю-
чевой фигурой при внедрении на практике 
основных нововведений. А для успешного 
введения в практику различных инновацион-
ных технологий, для реализации в новых ус-
ловиях поставленных перед ним задач, пе-
дагог должен обладать необходимым уров-
нем профессиональной компетентности. 
«Компетентность – это способность полу-


