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Введение. Развитие образовательных программ для третье-
го возраста позволяет увеличить социальную активность по-
жилых людей, улучшить их психофизиологическое состояние, 
повысить уровень физической активности, а также и уровень 
образования для их интеграции в современную обществен-
ную жизнь. Учитывая, что контингент обучающихся в центрах 
образования третьего возраста обладает богатым жизненным 
опытом, отличается определенным возрастными изменениями 
состояния здоровья, важно на высоком качественном уровне 
организовывать обучение, подбирать профессорско-препода-
вательский состав, реализовывать образовательный процесс. 
Разработка инструментария мониторинга качества образова-
ния для третьего возраста позволит решить эту задачу. Мето-

ды. Мониторинг качества образования традиционно опирается 
на процессный подход. Его характеристикой служат планиро-
вание параметров и показателей процессов, обеспеченность 
ресурсами, осуществление мер для достижения запланирован-
ного, мониторинг и измерение процессов, анализ процессов на 
предмет результативности. Инструментарий для организации 
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мониторинга качества обучения включает в себя три компо-
нента: во-первых, массив исходной информации, образуемый 
совокупностью форм текущего оперативного и статистическо-
го наблюдения; во-вторых, методологию расчета и обобщения 
индикаторов мониторинга; в-третьих, методологию анализа 
комплекса индикаторов с целью оценки качества обучения. 
Результаты. Результатом исследования является система 
индикаторов качества образования для третьего возраста (на 
уровне Учебного центра образования третьего возраста Самар-
ского государственного технического университета), которая 
построена по иерархическому принципу, отражая качество об-
разования в разрезе отдельных подсистем. В качестве верхнего 
уровня иерархии фигурирует сводный комплексный индикатор.
Ключевые слова: качество образования, мониторинг, кон-
троль, образование третьего возраста.
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Введение 

Позиции России по развитию человеческого 
капитала в разных возрастных группах неодина-
ковы. Лучше всего обстоят дела с человеческим 
капиталом в возрастных категориях 15–24 лет 
(13-е место в мире), а также с ветеранами – пожи-
лым населением пенсионного и околопенсионно-
го возраста (15-е место в мире в группе старше 
65 лет и 17-е в категории 55–64 года) [1]. Но при 
этом после выхода на пенсию человек теряет 
одну из самых важных социальных ролей – он/
она больше не кормилец в семье, в социальном 
смысле он/она уже не так активно востребо-
ван. Результатами таких процессов являются, 
во-первых, снижение качества рабочей силы 
(конкурентоспособность) – у пожилых людей 
есть жизненный и профессиональный опыт, но, 
несмотря на это, они медленно и с трудом при-
спосабливаются к различным новшествам или 
изменениям. Работодатели отдают предпочтение 
молодым специалистам – образование ценится 
больше, чем приобретенный опыт. Во-вторых, 
человеческий капитал пожилых людей не ис-
пользуется полностью, вот почему необходимо 
постоянное непрерывное обучение с расшире-
нием круга образовательных услуг для людей 
пожилого возраста (третьего возраста). Такая 
ситуация приводит к возрастной дифференциа-
ции населения, синдрому зависимости, высокому 
уровню неудовлетворенности качеством жизни, 
изменению общественного восприятия и даже 
социальной изоляции пожилых людей.

Так, развитие программ обучения для тре-
тьего возраста позволяет увеличить социальную 
активность людей пенсионного и околопенсион-
ного возраста, улучшить их психофизиологиче-
ское состояние, повысить уровень физической 
активности, а также и уровень образования для 
их интеграции в общественную жизнь и нацио-
нальную экономику.

В рамках гранта Евросоюза по программе 
Темпус 544517-TEMPUS-1-2013-1-IT-TEMPUS-
JPHES в Самарском государственном техни-
ческом университете (далее – СамГТУ) орга-
низован Учебный центр образования третьего 
возраста СамГТУ (далее – Центр). 

Целью создания Центра является развитие, 
накопление и сбережение человеческого капи-
тала пожилых людей посредством постоянного 
обу чения и социальной интеграции лиц пожило-
го возраста в систему неформального и непре-
рывного образования. 

Уникальность проекта заключается в том, что 
он предоставляет пожилым людям возможность 
реализовать и развить творческие способности, 
делиться своими навыками и опытом и чувство-
вать себя востребованными обществом. Во время 
обучения люди пенсионного возраста обретут 
способность адаптироваться к новым условиям. 

Учитывая, что контингент обучающихся в 
центрах образования третьего возраста обладает 
богатым жизненным опытом, отличается опре-
деленным возрастными изменениями состояния 
здоровья, важно на высоком качественном уровне 
организовывать обучение, подбирать профессор-
ско-преподавательский состав, реализовывать 
образовательный процесс.

В целях качественного предоставления 
образовательной услуги для третьего возраста 
в СамГТУ, по отношению к основным видам 
деятельности, применяется процессный под-
ход. Его характеристикой служат планирование 
параметров и показателей процессов, обеспе-
ченность ресурсами, осуществление мер для 
достижения запланированного, мониторинг и 
измерение процессов, анализ процессов на пред-
мет результативности, как в осуществлении, так 
и управлении [2].

Методы 

Инструментарий для организации монито-
ринга качества обучения включает в себя три 
компонента: 

– массив исходной информации, образуемый 
совокупностью форм текущего оперативного и 
статистического наблюдения [3]; 

– методологию расчета и обобщения инди-
каторов мониторинга; 

– методологию анализа комплекса индикато-
ров с целью оценки качества обучения третьего 
возраста. 

Система индикаторов построена по иерархи-
ческому принципу, отражая качество образова-
тельной услуги в разрезе отдельных подсистем. 
В качестве верхнего уровня иерархии фигурирует 
сводный комплексный индикатор.
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Сводный комплексный индикатор по си-
стеме в целом имеет нормативное или рекомен-
дуемое значение, равное единице. Индикатор 
определяется по формуле 

5
1 KKKKKK  

и является агрегатом (сводным показателем) 
пяти частных индикаторов качества отдельных 
компонентов образовательной услуги:

‒ подсистемы кадрового потенциала Центра;
‒ подсистемы научной работы Центра;
‒ подсистемы организационной работы 

Центра;
‒ подсистемы учебно-методической работы 

Центра;
‒ подсистемы международной деятельности 

Центра.
В формуле представлены следующие част-

ные индикаторы:
ККП – частный индикатор по подсистеме 

кадрового потенциала;
КНР – частный комплексный индикатор по 

подсистеме научной работы;
КОР – частный комплексный индикатор по 

подсистеме организационной работы;
КУМР – частный комплексный индикатор по 

подсистеме учебно-методической работы;
КМД – частный комплексный индикатор по 

подсистеме международной деятельности.
Предложенная система индикаторов каче-

ства образовательной услуги позволяет исполь-
зовать следующие методы анализа: целевой, 
динамический, сравнительный, факторный. 

Целевой анализ частных индикаторов ка-
чества проводится путем сравнения значений 
индикаторов с рекомендуемыми значениями. 
Тем самым оценивается степень соответствия 
реальных показателей качества образовательной 
услуги их рекомендуемому (оптимальному) 
уровню.

Динамический анализ частных индикаторов 
качества образовательной услуги осуществляет-
ся путем сопоставления значений индикаторов в 
различные последовательные периоды времени. 
Такой анализ позволяет выявить наиболее ин-
тенсивно развивающиеся подсистемы (в случае 
стабильного возрастания значений частных 
индикаторов), нестабильно развивающиеся 
подсистемы (в случае колебаний значений 
частных индикаторов) и деградирующие под-
системы (в случае снижения значений частных 
индикаторов).

Сравнительный анализ частных индикаторов 
качества образовательной услуги состоит в сопо-
ставлении значений индикаторов для различных 
учебных центров образования третьего возраста 

(например, организованных в других образова-
тельных организациях или странах) и позволяет 
ранжировать центры по уровню качества обра-
зовательных услуг.

Факторный анализ комплексного индикато-
ра качества образовательных услуг проводится 
путем выявления частных индикаторов, ока-
завших негативное или позитивное влияние на 
значение комплексного индикатора. Факторный 
анализ основывается на том же иерархическом 
принципе, на котором построена вся система 
индикаторов, т.е. на первом этапе анализируется 
влияние частных индикаторов (факторов первого 
уровня) на значение комплексного индикатора; 
на втором этапе анализируется влияние пока-
зателей (факторов второго уровня) на значения 
частных индикаторов. 

Результаты

Система показателей (факторов второго 
уровня) включает:

1. Подсистема кадрового потенциала Цен-
тра [4].

1.1. Доля докторов наук в общей численно-
сти преподавателей Центра.

1.2. Доля кандидатов наук в общей числен-
ности преподавателей Центра.

1.3. Доля преподавателей Центра, владею-
щих иностранными языками.

2. Подсистема научной работы Центра.
2.1. Количество монографий по направле-

нию деятельности Центра, опубликованных в 
издательствах дальнего зарубежья на иностран-
ном языке, приведенное к количеству ставок 
преподавателей Центра.

2.2. Количество монографий по направле-
нию деятельности Центра, опубликованных в 
центральных издательствах России, приведенное 
к количеству ставок преподавателей Центра.

2.3. Количество статей по направлению 
деятельности Центра, опубликованных в за-
рубежных научных журналах, приведенное к 
количеству ставок преподавателей Центра.

2.4. Количество статей по направлению дея-
тельности Центра, опубликованных в российских 
журналах, включенных в международные базы 
цитирования, приведенное к количеству ставок 
преподавателей Центра.

3. Подсистема организационной и обще-
ственной работы Центра.

3.1. Количество круглых столов, семинаров 
по обмену опытом работы Центров обучения 
третьего возраста, приведенное к количеству 
ставок преподавателей Центра.

3.2. Количество принятых на научную ста-
жировку (педагогическую практику) в Центр 
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преподавателей, магистрантов, аспирантов, при-
веденное к количеству ставок преподавателей 
Центра.

3.3. Поддержание актуальной информации 
о деятельности Центра на сайте (размещение 
информации на сайте в течение 10 дней со дня 
первого опубликования).

3.4. Число предприятий, с которыми заклю-
чены договоры на переподготовку высвобожда-
емых работников (по причине достижения пен-
сионного возраста), приведенное к количеству 
ставок преподавателей Центра. 

4. Подсистема учебно-методической работы 
Центра.

4.1. Количество учебных модулей, разра-
ботанных для осуществления образовательной 
деятельности Центра, приведенное к количеству 
ставок преподавателей Центра.

4.2. Количество учебников, обеспечива-
ющих образовательную деятельность Центра, 
опубликованных в зарубежных издательствах на 
иностранном языке, приведенное к количеству 
ставок преподавателей Центра.

4.3. Количество учебников, обеспечивающих 
образовательную деятельность Центра, опубли-
кованных в центральных издательствах России, 
приведенное к количеству ставок преподавателей 
Центра.

4.4. Количество учебно-методических раз-
работок Центра, адаптированных под психо-
физиологические особенности обучающихся, 
приведенное к количеству ставок преподавателей 
Центра. 

5. Подсистема международной деятельности 
Центра.

5.1. Доля обучающихся по учебным модулям 
Центра, прошедших практику или стажировку 
за рубежом [5].

5.2. Доля преподавателей Центра, прошед-
ших стажировку за рубежом [6].

Таким образом, обеспечивается возмож-
ность практического использования разработан-
ной системы индикаторов: для оценки качества 
предоставляемых образовательных услуг; для 
осуществления индикативного планирования дея-
тельности Учебного центра образования третьего 
возраста; для определения степени продвижения 
Центра в реализации стратегических приоритетов 
модернизации системы образования в РФ.
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Introduction. The development of educational programs for the 
third age allows increasing social activity of older people, improving 
their psycho-physiological condition, increasing physical activity, as 
well as the level of education for their integration into modern society. 
Considering that the contingent of students in the education centers 
of the third age has a rich experience of life, and age-specific changes 
in health status, it is important to organize a high level of quality of 
education, select teaching staff in order to implement the educational 
process. Development of tools for monitoring the quality of education 
for the third age will solve this problem. Methods. Monitoring the 
quality of education traditionally is based on the process approach. Its 
characteristic is the of planning parameters and indicators of processes, 
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availability of resources, the implementation of measures to achieve the 
planned monitoring and measurement of processes, and analysis of 
processes for efficiency. Instrumentation for monitoring the quality of 
the organization of training includes three components: first, an array of 
background information, formed by a set of current forms of operational 
and statistical observation; second, the methodology for calculating and 
summarizing monitoring indicators; third, the analysis methodology for 
set of indicators to assess the quality of education. Results. The result 
of the study is a system of indicators of the quality of education for the 
third age (at the Training Center of Samara State Technical University 
for Third Age), which is built in a hierarchical manner, reflecting the 
quality of education in the context of the individual subsystems. As the 
top-level of hierarchy appears comprehensive consolidated indicator.
Key words: quality of education, monitoring, control, education of 
the third age.
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Введение. Устойчивое развитие национальной экономики в 
условиях реиндустриализации обеспечивается эффективным 
использованием и расширением промышленного потенциала. 
Практика показывает, что финансово-экономические подъ-
емы, сменяются периодами редукции. Подобные трансфор-
мации связаны с рядом субъективных и объективных причин. 
Изучение влияния объективных факторов, формируемых и 
предопределяемых внешней средой, является одной из важ-
нейших задач обеспечения эколого-экономической безопас-
ности производственных организаций. Этим подтверждается 
актуальность рассматриваемой в статье проблематики. Тео-

ретический анализ. Целью работы является исследование 
влияния экзо-среды на формирование угроз эколого-экономи-
ческой безопасности производственного предприятия на при-
мере предприятий издательско-полиграфического комплекса. 

В статье рассматриваются дефиниция понятия и концепций 
эконо мической бе зопасности, важность экологической состав-
ляющей как одной из доминирующих на текущий момент. Кроме 
того, анализируются особенности экзо-среды промышленного 
предприятия, взаимоотношения в ней для выявления основных 
источников объективных угроз. Исследование проведено на 
примере влияния глобального окружения и государства на из-
дательско-полиграфические предприятия. Результаты. Факто-
ры, обусловленные воздействием внешней среды, установлены 
как наиболее весомые с точки зрения снижения эколого-эко-
номической устойчивости предприятий, что предопределяется 
масштабностью потенциальных угроз, сложностью предвидения 
их возникновения и возможных проявлений. В результате сделан 
вывод о важности такого инструмента, как перманентный анализ 
экологической и экономической защищенности организации, ко-
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