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В условиях реформы системы отечественного
высшего образования обеспечение его выхода
на мировой рынок экспорта образования предста�
вляется наиболее важным. Система высшего обра�
зования России меняется. В свете последних поли�
тических решений, таких как переход на двухуров�
невую систему обучения, выделение государством
новой когорты вузов, на конкурсной основе полу�

чивших право стать национально�исследователь�
скими университетами, разработка и принятие
третьего поколения Федеральных образовательных
стандартов, требуют от российской высшей школы
не механистической адаптации, а разработки и
внедрения инновационных механизмов постро�
ения «университета нового поколения», исходя
из «ключевой посылки последовательного превра�
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щения университета из замкнутой профессиональ�
ной системы в разомкнутую, не только меняющую
формы своей деятельности, но и преобразующую
собственное ядро и открывающуюся для других
внешних сред, создавая дополнительные стимулы
для своего развития» [1]. Внутренние системные
изменения университетов в контексте приближе�
ния к международным образовательным образцам
выступают перспективным вариантом для их ди�
версификации.

Одной из самых серьезных проблем высшей
школы России исследователи называют «демогра�
фическую яму», отмечая сокращение численности
абитуриентов, отток уже подготовленных в стране
специалистов за рубеж, что снижает качество пре�
подавания, приводит к сокращению преподава�
тельского штата, и угрожает утратой российским
образованием ведущих образовательных и иссле�
довательских позиций на постсоветском простран�
стве.

Ж. Зайончковская отмечает, что в глобальном
мире новых технологий «не инвестиции, не полез�
ные ископаемые, а именно человеческий труд ско�
ро будет самым дефицитным ресурсом» [2].

Министр образования на заседании Правитель�
ства РФ в августе 2011 г. высказал опасения по по�
воду спада наполняемости вузов в связи с неблаго�
приятной демографической ситуацией, отметил
негативную тенденцию недобора абитуриентов
в 2011 г. даже на бюджетные места по ряду спе�
циальностей, в том числе в области энергетики,
металлургии, транспорта и строительства, так
же на магистерские программы, где предложение
бюджетных мест превысило количество заявок
на них [3]. Социологи, демографы, и управленцы
сферы образования приходят к единому взгляду
в определении одной из наиболее острых задач ра�
звития отечественного высшего образования –
снижение количества абитуриентов как следствие
глубокого демографического кризиса страны.

Данные Госкомстата подтверждают общий не�
гативный тренд снижения количества потенциаль�
ных студентов. Так, на фоне увеличения количе�
ства образовательных учреждений высшего про�
фессионального образования (далее по тексту
ВПО), с 1044 в 2003 г. до 1115 в 2010 г. количество
студентов в них стремительно сокращается, что
подтверждается данными представленными в
табл. 1. Так, с 2008 по 2010 гг. общая численность
студентов вузов всех форм собственности сократи�
лась на 463304 чел. [4]. Наглядно данная тенденция
прослеживается в подсчитанном сокращении ко�
личества студентов на 10 000 населения, с 529 в
2008 г. до 493 в 2010 г.

О естественной убыли населения трудоспособ�
ного возраста и возможностях ее компенсации
много говорят и пишут. Так, по среднему варианту
прогноза Госкомстата до 2031 г. население трудос�
пособного возраста сократится на 11 млн чел. или
на 12 % с учетом компенсации населения за счет
миграции [4], а по данным Ж. Зайончковской, «без

миграционной компенсации, потеря трудоспособ�
ного населения составит более 20 %, что приведет к
резкому спаду в экономике, упадку уровня жизни
всех россиян, снижению доходов и заработной
платы, съеживанию социальных программ, сокра�
щению размера пенсий» [2].

Таблица 1. Численность студентов в образовательных ВПО
РФ на начало учебного года и количество ВПО

Таблица 2. Численность студентов в образовательных учреж�
дениях ВПО на 10000 человек населения (расчет)

Однако, если проблема утраты трудоресурсного
потенциала страны активно дискутируется, пред�
лагаются различные варианты ее решения, кото�
рые как правило сконцентрированы на двух лиди�
рующих версиях решения – мобилизация внутрен�
них ресурсов населения за счет увеличения про�
должительности жизни, снижение смертности,
увеличение числа рождений, борьба с алкоголиз�
мом, пропаганда здорового образа жизни, с одной
стороны, и создание комфортной социально�пра�
вовой концепции привлечения и адаптации трудо�
вых мигрантов с другой, то проблеме компенсации
потерь российскими вузами абитуриентов путем
привлечения на учебу иностранных граждан по�
священо крайне мало исследований, а политиче�
ская и правовая воля на развитие экспорта образо�
вания не имея отлаженных работающих механиз�
мов реализации, ограничивается программными
декларациями.

В условиях сокращения числа российских аби�
туриентов действующая система высшего образо�
вания должна сделать выбор на инновационное ра�
звитие: формирование учебных программ для ино�
странных студентов, инвестиции в преподаватель�
ский состав, предоставления иностранным и оте�
чественным студентам реальных академических
прав и свобод, возможность гибкого формирова�
ния пула учебных планов, поощрение научно�ис�
следовательской деятельности студентов и препо�
давателей, выстраивание партнерских связей с биз�
нес�средой. В обозначенном контексте предста�
вляется рациональнее не сокращать имеющиеся
возможности научно�образовательного комплекса
РФ, а ориентироваться на привлечение абитуриен�
тов, студентов, магистрантов и аспирантов из�за
рубежа на платной основе, а так же выделять для
них бюджетные стипендии.

На начало
учебного года

200 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010

Число 
студентов

448 480 495 514 525 529 523 493

На начало 
учебного года

2006 2007 2008 2009 2010

Число студентов 7309838 7461310 7513119 7418847 7049815

Количество ВПО 1090 1108 1134 1114 1115
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Именно проблеме обучения в России учебных
мигрантов в контексте законодательных модерни�
зации отечественного образования будет посвящен
дальнейший анализ. Ряд отечественных авторов
обозначили важность изучении учебной миграции,
это исследования А.Л. Арефьев, Ф.Э. Шереги,
В.Г. Гельбраса, Г.С. Витковской, Ж.А. Зайончков�
ской, А.П. Катровского, Л.И. Леденёвой, И.А. Ма�
лахи, Е.В. Тюрюкановой, Д.В. Полетаева, которые
подготовили серьезный исследовательский задел,
в части выявления проблем и перспектив развития
экспорта российского образования.

Международный рынок образования характе�
ризуется интенсивной динамикой, оценивается
по разным данным в 50–100 млрд USD, а общее
число иностранных граждан�потребителей различ�
ных образовательных услуг ежегодно растет и до�
стигает 5–7 млн человек, что требует от госу�
дарств – образовательных реципиентов конкури�
ровать за таланты и деньги учащихся [5].

Развитие системы подготовки иностранных
граждан позволит содействовать решению важных
для нашей страны задач. Во�первых, приток ино�
странцев способствовал бы устойчивому развитию
самой системы высшего образования в свете со�
кращения числа абитуриентов�россиян. Во�вто�
рых, российская экономика при определенных уси�
лиях по натурализации могла бы получить допол�
нительный источник квалифицированных спецов
в которых она остро нуждается [6. C. 115].
В�третьих, из числа молодых и образованных вы�
пускников�иностранцев возможно пополнение
трудоспособного населения страны при наличии
гарантий на получение российского гражданства
и рабочего места.

Социологические обследования говорят о том
что, каждый восьмой выходец из КНР, каждый
второй выходец из Казахстана, каждый пятый вы�
ходец из Белоруссии, Молдовы и Украины, каж�
дый четвертый выходец из среднеазиатских респу�
блик, выразили желание остаться на постоянное
проживание в России после получения образова�
ния [7. C. 223].

Однако, позиции экспорта российского образо�
вания кране слабы, и пожалуй еще не окончатель�
но утрачены только в ряде стран СНГ. В табл. 3
приведена динамика пополнения контингента уча�
щихся из стран СНГ, где с 2003 по 2009 гг. рост со�
ставил всего 0,5 %. Потоки учебной миграции из
стран СНГ меняются не так уж динамично, и в
большей степени в Россию за образованием про�
должают приезжать выходцы из Таджикистана, где
произошел полный развал образовательной сферы,
и из Казахстана, где отсутствует собственная Ака�
демия наук, и уровень подготовки в университетах
в этих странах сильно упал. И если человек хочет
строить свою карьеру, он скорее будет учиться за
границей [8]. В сложившейся ситуации, выходцы
из Украины, Молдовы, Беларуси отдают предпоч�
тение получению образования в Западной Европе,
где, например, в Германии и Чехии есть возмож�

ность получить высшее образование по ряду на�
правлений бесплатно.

Таблица 3. Численность студентов из стран СНГ, обучающих�
ся в государственных и муниципальных образо�
вательных учреждениях ВПО РФ на условиях об�
щего приема (тыс. чел.)

США и Великобритания традиционно лидиру�
ют в экспорте образования, опережая страны Ев�
росоюза и Азиатско�Тихоокеанского региона, реа�
лизуя безусловно успешный вариант стимулирова�
ния международного образования путем сочетания
господдержки и поощрения развития системы
стратегического партнерства общественных орга�
низаций, общества и бизнеса для выделения сти�
пендий будущим сотрудникам своих компаний
и талантливой молодежи, по примеру сообщества
Фарадея, программы British counsil, Foresight, фон�
да Маккартуров, европейской программы Темпус,
фонда Маски и целый набор иных проектов [9].

В России в рамках государственной политики
реформирования высшего образования принята
и утверждена Федеральная целевая программа ра�
звития образования на 2011–2015 гг., в которой
мало что сказано о мерах по развитию его экспор�
та. Яснее выражена государственная воля по ра�
звитию экспорта образования в ином акте – Кон�
цепции долгосрочного социально�экономического
развития Российской Федерации на период до
2020 г., (далее по тексту Концепция). В Концепции
обозначена «стратегическая цель государственной
политики в области образования – повышение до�
ступности качественного образования, соответ�
ствующего требованиям инновационного развития
экономики, современным потребностям общества
и каждого гражданина» [10]. Для реализации заяв�
ленной цели в Концепции провозглашены следую�
щие приоритетные задачи:
• повышение конкурентоспособности российского

образования, повышение его качества, с целью
обеспечить позиционирование России как одного
из лидеров в области экспорта образовательных
услуг.

• создание условий для привлечения иностранных
студентов в российские образовательные учреж�
дения;

• привлечение молодежи из иностранных госу�
дарств для обучения и стажировки в Российской
Федерации;

• создание цивилизованных условий труда и жизни
для мигрантов, защита их гражданских прав.

• усиление позиций российского образования на ми�
ровом рынке образовательных услуг (доход от об�
учения иностранных студентов в российских ву�
зах – не менее 10 % объема финансирования си�
стемы образования);

Всего на начало
учебного года

2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009

Очное 25,1 27,2 25,9 24,6 23,5 24,8 26,1
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• увеличение доли иностранных студентов, обучаю�
щихся в России, до 5 % общего числа студентов,
создание условий для подготовки в образователь�
ных учреждениях обучающихся из государств�
участников СНГ.
Критерием эффективности той или иной нор�

мы права служит наличие правового механизма для
реализации ее положений. Проанализируем потен�
циал заявленных в Концепции намерений по ра�
звитию экспорта российского образования в разре�
зе действующих на данный момент механизмов
их обеспечения.

Думается, что обеспечить позиционирование
«России как одного из лидеров в области экспорта
образовательных услуг» при обильных финансовых
вливаниях бюджетных средств в продвижение
бренда «русского образования» в краткосрочной
перспективе гипотетически возможно, однако
устойчивых результатов в среднесрочной и долгос�
рочной перспективе не будет, та как следует совер�
шенствовать качество образования, а не его
имидж.

Качество получаемого образования напрямую
увязано с лингвистической компетентностью уча�
щегося, т. е. обеспечением учебного процесса
на базе языка, которым абитуриент владеет в до�
статочной степени для учебы.

Так, иностранные студенты, поступившие
на квотированные бюджетные места, имеют право
на стипендию в течении всего периода обучения
вне зависимости от успехов в учебе, место в обще�
житии, бесплатные подготовительные курсы
по русскому языку, для подготовки к учебе так
же на русском языке. Следовательно, эти студенты
не имеют права на выбор языка обучения.

Представляется что альтернативы английско�
му языку у современных университетов нет, вуз,
который готов разрабатывать и предлагать каче�
ственное образование по востребованным спе�
циальностям на английском языке с хорошей ме�
тодической базой будет более востребован ино�
странными студентами по сравнению с вузом, где
преподавание ведется только на русском языке.
По данным соцопросов проблема владения рус�
ским языком учащимися является главным фак�
тором для выбора страны в качестве места учебы.
Те абитуриенты, которых с Россией связывает об�
щая история в рамках Союза, или в семьях кото�
рых говорят на русском языке, предпочитают об�
учение в России, так как по сравнению с европей�
ско�англосаксонскими аналогами оно существен�
но дешевле. В этой ситуации важно выделить це�
левую аудиторию иностранцев в контексте их
спроса на язык обучения и предложить либо под�
готовительное отделение в виде курсов русского
языка, либо качественное образование на англий�
ском за плату.

По поводу привлечения большего числа ино�
странных студентов, и методам достижения этого
критерия отметим только сложную и дорогостоя�
щую процедуру легализации документов об обра�

зовании. Так, для признания и установления экви�
валентности иностранных документов об образо�
вании, перевод содержания документа о предше�
ствующем уровне образования следует заверить но�
тариально, причем нотариус перевод документа де�
лать сам не будет, и заверит не любой перевод,
а только перевод, который уже заверен организа�
цией�переводчиком. Затем следует представить так
называемую «справку о содержании образования»,
которую следует получить у организации, где полу�
чил образование абитуриент, и заверить ее перевод
на русский язык нотариально. Далее, следует пред�
ставить справку о государственном статусе и под�
линности документа, оплатить государственную
пошлину в сумме 4000 р, и при необходимости
оплатить стоимость экспертизы предоставленных
документов! Сколько времени займет такая «про�
верка» образовательного документа абитуриента
с выдачей свидетельства о признании и установле�
нии эквивалентности иностранного документа
об образовании – не понятно, т. к. на сайте Росо�
бразования лаконично указано, что «срок оказания
данной услуги – не определен» [3].

Процедура легализации образовательных доку�
ментов не требуется для стран, с которыми у Рос�
сии заключены договоры о признании иностран�
ных документов об образовании, их перечень ука�
зан в Письме Рособразования № 02�114 от
23.05.2011 г. [11]. Рособрнадзор бдительно инфор�
мирует университеты, принимающие документы
без легализации, удостовериться в их подлинно�
сти. Не указано только, кто и как будет эту подлин�
ность проверять и удостоверять.

Дополнительную сложность представляет полу�
чение приглашения от принимающего вуза, офор�
мление визы, процедура регистрации иностранно�
го студента по его прибытию и выбытию в органах
Федеральной миграционной службы. Перечислен�
ные трудности правового и технического характера
очевидно не способствуют привлечению большего
числа иностранцев к нам на учебу. Упрощение
въездных, визовых, миграционных и таможенных
формальностей для иностранцев с образователь�
ными целями, устранение налоговых и админи�
стративных барьеров для желающих обучаться
в нашей стране следует рассматривать в качестве
первоочередной законодательной меры, путем
внесения поправок в действующее миграционное
законодательство в части регулирования правового
статуса иностранного учащегося.

По данным социологических опросов, пробле�
ма трудоустройства, плохие условия жизни и учебы
в России, слабая защита прав мигрантов лидируют
в списке отталкивающих факторов для выбора
России в качестве места учебы.

Отвечая на вопросы о проблемах адаптации
в России, невозможность легального трудоустрой�
ства отметили 20 % опрошенных, 26 % – высокую
стоимость жизни в городах, 28 % – плохие быто�
вые условия в общежитиях вузов либо отсутствие
приемлемых условий вообще (10 %) [12].
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Действующее миграционное законодательство
в части регулирования правового статуса ино�
странных граждан, обучающихся в российских об�
разовательных учреждениях, остается неполным,
а порой и дискриминационным. Так, иностранные
студенты существенно ограничены в праве на ра�
боту в период учебы. По общему правилу ино�
странные граждане, обучающиеся в российских
образовательных учреждениях профессионального
образования, не вправе осуществлять трудовую
деятельность. Однако в соответствии с Федераль�
ным законом от 25 июля 2002 г. № 115�ФЗ «О пра�
вовом положении иностранных граждан в Россий�
ской Федерации» для них установлены некоторые
изъятия из общего правила. В соответствии со ст.
13 названного Закона обучающимся разрешено за�
ниматься трудовой деятельностью в течение кани�
кул; в свободное от учебы время в качестве учебно�
вспомогательного персонала в тех образователь�
ных учреждениях, в которых они обучаются [13].

В соответствии со ст. 17 указанного Закона об�
разовательное учреждение, пригласившее ино�
странного гражданина в Российскую Федерацию
в целях обучения, обязано обеспечить его своевре�
менный выезд из Российской Федерации по завер�
шении или прекращении обучения, под страхом
административных штрафов.

Санкция п. 1 ст. 18.9 КоАП РФ за «нарушения
правил оформления документов на право пребыва�
ния, проживания, передвижения, изменения места
пребывания или жительства, выезда за пределы
РФ, влечет наложение административного штрафа
на должностных лиц в размере от сорока тысяч
до пятидесяти тысяч рублей; на юридических
лиц – от четырехсот тысяч до пятисот тысяч ру�
блей» [14].

При этом в отечественном законодательстве
нет и упоминания о праве на работу для членов се�
мьи иностранных студентов.

Опыт зарубежных стран по иному подходит к
регулированию права на работу во время и после
учебы иностранцами. В Австралии иностранным
студентам предоставлены льготы. Иностранец,
въехавший в страну по студенческой визе, имеет
право работать до 20 ч в неделю с момента начала
занятий и без ограничений в период каникул. Если
срок обучения (без учета времени каникул) соста�
вляет свыше 12 мес., то супруг и дети студента мо�
гут поехать в Австралию вместе со студентом в ка�
честве зависимых членов семьи с правом на работу
до 20 ч в неделю. Эти ограничения не распростра�
няются на аспирантов и докторантов, а также
на членов их семей. Подобные меры позволили
Австралии увеличить за последние годы число
иностранных студентов в шесть раз и войти в пя�
терку стран – ведущих экспортеров образователь�
ных услуг.

В Канаде иностранные студенты также имеют
право работать во время учебы. Разрешение на ра�
боту после окончания учебного заведения действует
два года. 

В Германии иностранным студентам предоста�
влено право оставаться в стране после окончания
учебы в течение одного года с целью поиска рабо�
ты и последующего занятия трудовой деятельно�
стью. Студенты могут осуществлять трудовую дея�
тельность без разрешения на работу не более 20 ч
в неделю, в некоторых землях устанавливаются до�
полнительные ограничения.

В Великобритании в случае, если курс обучения
составляет свыше 24 недель, может быть оформле�
на студенческая виза, позволяющая работать в сво�
бодное от учебы время без оформления разреше�
ния на работу. Студент имеет право вести трудовую
деятельность в течение неполного рабочего дня (до
20 ч в неделю), во время каникул предоставляется
возможность работать полный рабочий день [15].

Право на труд – это конституционное право
каждого человека, при этом иностранные граждане
и лица без гражданства пользуются в Российской
Федерации правами и несут обязанности наравне
с гражданами Российской Федерации, кроме слу�
чаев, установленных федеральным законом или
международным договором Российской Федера�
ции (ст. 62 Конституции РФ) [16].

В числе мер правового характера для реализа�
ции целей Концепции следует внести изменения
и дополнения в законодательство о иностранных
гражданах, поскольку в данный момент положения
Концепции не снабжены инструментарием для
их реализации.

Думается, что иностранным студентам следует
предоставить право на работу во время и после за�
вершения учебы, установить преференции трудоу�
стройства для иностранных выпускников россий�
ских вузов, предоставить возможность находиться
на территории России в течение определенного
времени после окончания обучения с правом на
работу им и членам их семей.

На сайте Министерства образования развернута
открытая общественная дискуссия проекта феде�
рального закона «Об образовании» [17]. В ст. 82 за�
конопроекта установлено право на обучение в Рос�
сии для иностранных граждан. Так, иностранные
граждане имеют равные с россиянами права на по�
лучение бесплатно дошкольного, начального об�
щего, основного общего и среднего общего образо�
вания. Высшее образование иностранцы могут по�
лучить бесплатно, но в пределах установленных го�
сударством квот.

Отметим, что законопроект содержит опреде�
ленные новации, однако они затрагивают право�
вой статус от дошкольного до среднего профессио�
нального образования, которое теперь для всех
иностранных граждан предоставляется на общедо�
ступной и бесплатной основе. Законотворческие
новеллы в части высшего образования де�факто
отсутствуют. Устаревший механизм квотирования,
выделения бюджетных мест в пределах лимита,
устанавливаемого ежегодно постановлением пра�
вительства, себя не оправдывает. 10000 бюджетных
мест для иностранных граждан, лиц без граждан�
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ства и соотечественников, включая высшее, до�
полнительное и послевузовское образование не от�
вечает задачам развития экспорта российского об�
разования, провозглашенным в Концепции и из�
ложенным выше.

В таких условиях основная нагрузка по разви�
тию экспорта российского образования ложится
на вузы, которые имеют право обучать иностран�
цев на контрактной основе. Вузам, обучающим
иностранных граждан на контрактной основе сле�
дует предоставить налоговые и экономические ль�
готы, целесообразно подготовить и запустить Фе�
деральную целевую программу по развитию эк�
спорта российского образования, с условием се�
лективного дополнительного поощрения вузов�
победителей экономическими и внеэкономиче�
скими мерами.

Важнейшим критерием успеха экспорта отече�
ственного образования является его информа�
ционно�маркетинговое обеспечение, имеющее се�
тевой характер, продвижение имиджа российского
образования, обеспечение международных контак�
тов в целях поиска абитуриентов, что так же дол�
жно стать приоритетной задачей в рамках деятель�
ности государственных структур, вузов и бизнеса.

По данным соцопросов 65 % иностранных сту�
дентов российских вузов удовлетворены качеством
получаемой профессиональной подготовки, кото�
рое полностью соответствует их ожиданиям, но
у 26 % оно соответствует лишь частично, а у 4,3 %
– не соответствует. Тем не менее, подавляющее чи�
сло (90 %) намерено завершить своё обучение,
а ещё не решило – около 8 %. Только 1,7 % не на�

мерено завершить обучение в российском вузе [12].
Вместе с тем мотивацией для притока иностран�
ных студентов, слушателей, стажеров и аспирантов
является не только высокое качество получаемых
знаний, но также и качество жизни в период об�
учения, комфортное самоощущение, работающий
адаптационный механизм вузовской системы, на�
личием юридических гарантий академических,
трудовых и социальных прав и свобод. В условиях,
когда международный рынок образования плотно
занят, Россия может на нем конкурировать только
в случае создания институциональных условий
и механизмов для успешной адаптации иностран�
ных учащихся к условиям жизни и учебы в ино�
культурном социуме.

Выводы
Успешная конкуренция России на рынке меж�

дународного образования и эффективное развитие
экспорта отечественного образования – общая
цель всех субъектов российской образовательной
системы, решение которой требует более тщатель�
ного продумывания направлении и приоритетов
правовой политики. Это означает необходимость,
с одной стороны, последовательной реализации
положений Концепции долгосрочного социально�
экономического развития Российской Федерации
на период до 2020 г. путем формирования реаль�
ных механизмов по ее исполнению, а с другой –
работу по внесению изменений и дополнений в за�
конодательные акты, касающуиеся правового ста�
туса иностранных граждан, прибывающих в Рос�
сию с образовательными целями.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ
1. Радаев В.В. Пять принципов построения нового университета

// Pro et Contra. – 2010. – № 3 (49). – С. 6–19.

2. Зайончковская Ж.А. Чем нам грозит «демографическая яма»?

// Миграция XXI век. – 2010. – № 1. – С. 3–7.

3. Фурсенко А.А. Вузы в 2011 г. не набрали абитуриентов по ряду

специальностей // Сайт Министерства образования и науки

Российской федерации. 2011. URL:  http://www.gosuslu�

gi.ru/ru/news/index.php?id_4=2095&tid=2&coid_4=88&cco�

id_4=89 (дата обращения: 18.09.2011).

4. Федеральная служба государственной статистики. Централь�

ная база статистических данных. 2011. URL:

http://www.gks.ru/dbscripts/cbsd/dbinet.cgi#1 (дата обращения:

19.09.2011).

5. Арефьев А.Л. Российские вузы на международном рынке обра�

зовательных услуг. – М.: Центр социального прогнозирования,

2007. – 698 с.

6. Экспорт российских образовательных услуг: статистический

сборник / М�во образования и науки РФ, Департамент между�

народного сотрудничества в образовании и науке и др.; [авт�

сост.: А.Л. Арефьев, А.Ф. Шереги]. – М.: Центр социального

прогнозирования, 2007. – 254 с.

7. Гельбрас В.Г. Россия в условиях глобальной китайской мигра�

ции. – М.: Муравей, 2004. – 203 с.

8. Полетаев Д.В. В России есть рабство // Рабкор.ру. Интернет�

журнал. 2009. URL:  http://www.baromig.ru/experts/intervyu�s�

ekspertami/dmitr iy�poletaev�v�ross i i�es t�rabstvo.php?

sphrase_id=202 (дата обращения: 20.09.2011).

9. International education statistics. 2010. URL: http://www.

idp.edu.au/marketingandresearch/research/internationaleucation�

statistics/fastfacts/article405.asp (дата обращения: 20.09.2011).

10. Распоряжение Правительства РФ от 17.11.2008 № 1662�р (ред.

от 08.08.2009) О Концепции долгосрочного социально�эконо�

мического развития Российской Федерации на период

до 2020 года. Правовая система «Консультант Плюс». 2011.

URL: http://www.consultant.ru/online/base/?req=doc;base=LAW;

n=90601 (дата обращения: 26.09.2011).

11. Письмо Рособразования от 23.05.2011№ 02–114 О признании

иностранных документов об основном общем и среднем (пол�

ном) общем образовании. Правовая система «Консультант

Плюс». 2011. URL: http://www.consultant.ru/online/base/

?req=doc; base=LAW; n=114352 (дата обращения: 26.09.2011).

12. Трансграничные миграции и принимающее общество: меха�

низмы и практики взаимной адаптации / под ред. проф.

В.И. Дятлова. – Екатеринбург: Изд�во Урал. ун�та, 2009. –

396 с.

13. Федеральный закон от 25 июля 2002 г. № 115 – ФЗ «О пра�

вовом положении иностранных граждан в Российской Фе�

дерации» (в ред. от 18.07.2011). Правовая система «Консуль�

тант Плюс». 2011. URL: http://www.consultant.ru/online/ba�

se/?req=doc; base=LAW; n=117064 (дата обращения:

26.09.2011).

Философия, социология и культурология

171



14. Кодекс Российской Федерации об административных право�

нарушениях от 30.12.2001 № 195�ФЗ (принят ГД ФС

РФ 20.12.2001) (ред. от 21.04.2011). Правовая система Кон�

сультант Плюс. 2011. URL: http://www.consultant.ru/popular/ko�

ap/ (дата обращения: 26.09.2011).

15. Плюгина И.В. Вопросы трудовой деятельности обучающихся

в России иностранных граждан // Правовая система «Кон�

сультант Плюс».

16. Конституция Российской Федерации. (принята всенародным

голосованием 12.12.1993). Правовая система «Консультант

Плюс». 2011. URL: http://www.consultant.ru/online/base/?

req=doc; base=LAW; n=2875 (дата обращения: 26.09.2011).

17. Проект федерального закона «Об образовании в Российской

Федерации» (на 15 июля 2011 года) // Сайт Министерства об�

разования и науки Российской федерации. 2011. URL:

http://mon.gov.ru/dok/proj/7786/ (дата обращения: 18.09.2011).

18. Постановление Правительства РФ от 25.08.2008 № 638 (ред.

от 08.09.2010) О сотрудничестве с зарубежными странами

в области образования // Российская газета. – № 185. –

С. 6–12.

Поступила 22.09.2011 г.

Имманентная социуму образовательная дея�
тельность развивается в соответствии с понимани�
ем того, каким должен быть человек, что знать
и уметь. Сегодня удовлетворение этой потребности
связано с компетентностью. Компетентность – это
приобретаемое в результате обучения интегральное
качество, увязывающее знания и умения со спо�
собностью их применять на практике, позволяю�
щее эффективно действовать и достигать личност�
но значимые цели в определенных сферах деятель�
ности.

Компетентностный подход в образовании как
метод моделирования процессов способствует соз�
данию условий расширения возможностей разви�
тия личности при решении жизненных задач в си�
туациях роста разнообразия и неопределенности,
закрепляя идеалом образования – развивающегося
субъекта деятельности. Поэтому вопрос о компе�
тентности самым непосредственным образом свя�
зан с вопросом о возможности субъекта в образо�
вании, и, прежде всего, с тем, – можно ли научить
компетентности и как этого достичь?

Компетентность можно рассматривать как не�
которую объективную реальность образовательно�
го процесса с характерными признаками сложных

систем. Концептуально�методическую основу
формирования компетенций составляют требова�
ния деятельностного подхода к включенности об�
разовательной активности обучающегося в веду�
щие сферы жизни современного человека.

Компетенции формируются в социальных и
деятельностных «полях» (методиках, форматах)
за счет использования соответствующих образова�
тельных технологий и организационно�методиче�
ских решений, одним из которых и является опре�
деление содержания обучения, которое должно
быть представлено в различных сферах предмет�
ных и надпредметных знаний («Я знаю»); предмет�
ных и общепредметных умений («Я умею»); твор�
чества («Я создаю») и в эмоционально�ценностной
сфере («Я стремлюсь»). Чтобы овладеть техноло�
гиями усвоения и применения полученного знания
для производства необходимого результата,
необходимо чтобы поставляемые студенту знания
содержали знания о способах и средствах произ�
водства необходимого результата, который должен
удовлетворять принципу органичности. Вполне
очевидно, что любой специалист не может рабо�
тать, ограничиваясь только знанием о том, как
произвести требуемый от него результат. Он дол�
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