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Введение 
Развитие современной инновационной 

экономики невозможно без развития адекват-
ной системы образования и подготовки кад-
ров. Современный рынок образовательных 
услуг предоставляет индивидууму широкий 
спектр образовательных траекторий. Послед-
ствия выбора индивидуумом конкретной тра-
ектории значимы не только для него самого, 
но и для работодателей, учебных заведений 
и др. заинтересованных сторон. Главным за-
интересованным субъектом является госу-
дарство (регион), поскольку должно форми-
ровать стратегию подготовки профессио-
нальных кадров для развития экономики 
страны (региона). Для органов регионального 
управления важной задачей является созда-
ние региональной образовательной системы, 
обеспечивающей формирование оптималь-
ных образовательных траекторий для насе-
ления региона, удовлетворение потребностей 
работодателей региона в трудовых ресурсах 
нужного качества, сохранение численности 
трудоспособного населения региона. Это 
требует управления процессом выбора обра-
зовательной траектории. Прямое управление 
этим выбором невозможно, поэтому для ор-
ганов регионального управления актуальна 
задача создания среды информационной 
поддержки процесса выбора образователь-
ной траектории индивидуумом, обеспечива-
ющей инструментами принятия решений всех 
заинтересованных в этом выборе субъектов. 

Информационное обеспечение управ-
ления образовательной деятельностью. 

Решение поставленной выше задачи 
требует исследования взаимосвязей и увязки 
интересов всех субъектов, оказывающих 
влияние на процесс принятия решения инди-
видуумом: индивидуума, учебных заведений, 
работодателей, социальных групп общества, 
органов регионального управления и др. 

Проблема состоит в отсутствии ком-
плексной методологической базы и инстру-
ментальной среды поддержки принятия ре-
шения о выборе образовательной траектории 
индивидуумом, обеспечивающей инструмен-
тами принятия решений всех заинтересован-
ных в этом выборе субъектов. 

В настоящее время проводится широкий 
спектр исследований в сфере управления 
образовательной деятельностью. Например, 
проектирование образовательных программ 
учебных заведений; оценка качества предо-
ставляемых услуг учебного заведения; оцен-
ка востребованности специальностей и 
направлений; развитие системы дополни-
тельного образования; рейтингование учеб-
ных заведений, образовательных программ; 
организация взаимодействия учебных заве-
дений и работодателей; создание информа-
ционных образовательных ресурсов, баз 
данных и т.п. 

Следует отметить, что на сегодняшний 
день практически не рассматриваются вопро-
сы разработки комплекса взаимосвязанных 
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методов и инструментов, обеспечивающих 
информацией для принятия решения о выбо-
ре образовательной траектории всех заинте-
ресованных субъектов. В [1] отмечается це-
лесообразность использования сервис-
ориентированного подхода для информаци-
онного обеспечения выбора образовательной  
траектории, но при этом рассматривается 
только структурированное предоставление 
информации об учебных заведениях и их 
услугах, при этом задача оценки этих образо-
вательных услуг не ставится. 

Разработка информационной системы 
поддержки управления выбором образо-
вательных траекторий населением регио-
на: постановка задачи 

Основное назначение системы – предо-
ставить информационную среду, обеспечи-
вающей инструментами принятия решений 
всех заинтересованных в этом выборе субъ-
ектов: индивидуума, учебных заведений, ра-
ботодателей, социальных групп общества, 
органов регионального управления и др. 

Для достижения этой цели используются 
следующие методы и подходы: 

1. Под образовательной траекторией ин-
дивидуума понимается последовательность 
получения им знаний, умений, навыков, ком-
петенций в течение всей сознательной жизни. 

2. Задача выбора оптимальной образо-
вательной траектории рассматривается в 
комплексе решаемых проблем для каждого из 
субъектов принятия решения: индивидуум; 
семья (социальное окружение индивидуума); 
работодатели; учебные заведения; органы 
муниципального, регионального и государ-
ственного управления. 

Каждый из субъектов преследует свои 
цели, и в тоже время, не может не принимать 
во внимание цели других субъектов. Зача-
стую цели одного из субъектов являются 
ограничениями для принятия решений друго-
го субъекта. 

3. Информационное поле принятия ре-
шений (база данных) должно быть целост-
ным,  в отличие от существующих сегодня 
отдельных ресурсов по образовательным 
услугам, вакансиям, спросе и предложении, 
результатах трудоустройства, контрольным 
цифрах приема в учебные заведения, спис-
кам абитуриентов и т.д. 

4. Должна быть предложена система 
критериев и методов оценки (для каждого из 
субъектов), позволяющих ранжировать аль-
тернативы образовательных траекторий, вы-
бирать оптимальную. 

5. Для создания среды информационной 
поддержки процесса выбора образователь-

ной траектории индивидуума используются 
web-ориентированные технологии. 

6. В связи со слабой структурированно-
стью задачи, для оценки образовательных 
траекторий используются методы принятия 
решений в условиях неопределенности, в т.ч. 
экспертные методы принятия решений [2]. 

Информационная система поддержки 
управления выбором образовательных тра-
екторий населением региона должна реали-
зовывать следующие функции: 

1. Ведение базы данных субъектов, за-

интересованных в выборе индивидуумом об-

разовательной траектории. 

2. Мониторинг образовательных про-

грамм всех уровней, форм, видов обучения в 

регионе. Для каждой образовательной про-

граммы описываются уровень входных и вы-

ходных компетенций, выходные компетенции 

описываются в соответствии с терминологией 

учебных заведений и осуществляется сопо-

ставление с требованиями в терминологии 

работодателей 

3. Мониторинг потребностей работода-

телей, требований к конкретным вакансиям, 

условий трудоустройства 

4. Мониторинг потребителей образова-

тельных услуг (индивидуумов), состояния об-

разовательных траекторий 

5. Оценка образовательных программ, 

учитывая мнение заинтересованных в них 

субъектов. 

6. Формирование оптимальной индиви-

дуальной траектории индивидуума, оценка 

альтернатив развития образовательной си-

стемы региона. 

Структура и методы информационной 
системы  

Состав модулей информационной си-

стемы поддержки управления выбором обра-

зовательных траекторий населением региона 

и взаимосвязи между ними представлены на 

рисунке 1 в методологии IDEF-0 (уровень 0). 

Модули мониторинга представляют со-

бой базы данных, обеспечивающих возмож-

ность получения аналитической информации 

об условиях и состоянии рынков образова-

тельных услуг и труда в регионе по разным 

аспектам, в том числе по субъектам, участ-

вующим в процессе принятия решений. Осо-

бенности построения каждой из баз данных и 

их интеграции в данной статье не рассматри-

ваются.  
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Рисунок 1 - Состав модулей информационной системы поддержки управления выбором образователь-
ных траекторий населением региона 

Рассмотрим более подробно особенно-

сти и назначение модулей оценки и управле-

ния образовательными программами. 

В модуле «Оценка образовательных про-

грамм» на основании аналитической инфор-

мации, формирующейся в модулях монито-

ринга, производится рейтингование образо-

вательных программ, исходя из требований, 

предъявляемых к ним различными субъекта-

ми принятия решений. При этом сами требо-

вания субъектов принятия решений могут 

формулироваться как в виде точных значений 

критериев (например, «Перспективная по-

требность в специалистах данного направле-

ния в год – не менее x чел.»), так и в виде 

качественных описаний (например, «Уровень 

профессиональных компетенций выпускников 

образовательной программы – высокий». При 

этом возникает необходимость формализа-

ции некоторых правил принятия решений, 

описывающих процесс оценки образователь-

ных программ по нескольким критериям и/или 

несколькими субъектами принятия решений. 

Приведем пример правила принятия решений 

для индивидуума (1). 
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 (1) 

где X – лингвистическая переменная  

«Уровень профессиональных компетенций 

выпускника образовательной программы» с 

областью определения X и множеством базо-

вых значений TX  = {низкий, средний, высо-

кий} = {
321

,, XXX aaa }; 

Y – лингвистическая переменная  «Вос-

требованность компетенций образовательной 

программы на рынке труда» с областью 

определения Y и множеством базовых значе-

ний TY = {низкая, средняя, высокая } = 

{
321

,, YYY aaa }.  
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V  – лингвистическая переменная  
«Оценка образовательной программы» 
(«Оценка ОП») с областью определения V и 
множеством базовых значений TV  = {низкая, 

средняя, высокая}= {
321

,, VVV aaa }.  

В переводе на естественный язык систе-
ма (1) звучит следующим образом: 

ЕСЛИ уровень компетенций X низкий И 
востребованность программы Y низкая, 

ИЛИ  уровень компетенций X низкий И 
востребованность программы Y средняя, 

ИЛИ уровень компетенций X средний И 
востребованность программы Y низкая, 

ТО оценка ОП V низкая. 
ЕСЛИ уровень компетенций X средний И 

востребованность программы Y средняя, 
ИЛИ  уровень компетенций X низкий И 

востребованность программы Y высокая, 
ИЛИ уровень компетенций X высокий И 

востребованность программы Y низкая, 
ТО оценка ОП V средняя. 
ЕСЛИ уровень компетенций X высокий И 

востребованность программы Y высокая, 
ИЛИ  уровень компетенций X средний И 

востребованность программы Y высокая, 
ИЛИ уровень компетенций X высокий И 

востребованность программы Y умеренная, 
ТО оценка ОП V высокая. 
Для формализации понятий, описывае-

мых лингвистическими переменными (т.е. 
критериев рейтингования) предлагается при-
менять различные методы построения функ-
ций принадлежности, например, на основе 
статистической обработки данных области 
определения, на основе метода попарных 
сравнений, на основе задания параметров 
стандартных функций принадлежности и др. 
Выбор метода осуществляется исходя из ти-
па критерия (качественный, количественный), 
возможности привязки к количественной шка-
ле области определения, необходимой точ-
ности оценки. 

Назначение модуля управления образо-
вательными программами состоит в оценке 
альтернатив решений в области формирова-
ния образовательных траекторий для раз-
личных субъектов. Например, для индивиду-
ума, это возможные альтернативы реализа-
ции личной образовательной траектории, ис-
ходя из уровня требований, текущей соци-
альной и экономической ситуации и др. Для 
органов региональной власти  – это альтер-
нативы развития рынка образовательных 
услуг, исходя из стратегий развития региона и 
др. целевых установок. 

Например, ранее автором были разрабо-
таны иерархическая модель выбора образо-

вательной траектории индивидуума, учиты-
вающая влияние основных заинтересованных  
субъектов, а также модель интегральной 
оценки индивидуальной образовательной 
траектории (на основе нечетких множеств), 
позволяющая рассматривать будущую про-
фессиональную деятельность с позиций того, 
что должен уметь будущий специалист, каки-
ми знаниями, навыками, и в какой степени он 
должен обладать и др. [3, 4]. 

Выводы. В ходе исследования доказана 
актуальность разработки информационной 
системы поддержки управления выбором об-
разовательных траекторий населением реги-
она. Разработаны функции системы, структу-
ра функциональных модулей. Предложены 
базовые методы для оценки образователь-
ных программ и поддержки процесса управ-
ления образовательными траекториями. Но-
визна заключается в создании комплексной 
методологической базы и инструментальной 
среды поддержки принятия решения о выбо-
ре образовательной траектории индивидуу-
мом, обеспечивающей инструментами приня-
тия решений всех заинтересованных в этом 
выборе субъектов.  
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